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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Шкабара И.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В докладе рассматривается ситуация в автомобильной промышленности при пере-
ходе к шестому технологическому укладу на примере классического производителя – концерна 
«Ford» и нового игрока на рынке компании «Tesla Motors», дан анализ основных направлений разви-
тия отрасли, характерных для цифровой эпохи, описаны особенности планирования в отрасли 
с учетом последних глобальных тенденций. Сделаны выводы об изменениях в структуре рынка 
и отрасли; появлении, благодаря мощной государственной, поддержке новых участников. Акцен-
тируется внимание на том, что при планировании в автомобильной промышленности важно 
учитывать процессы и новые технологии в смежных отраслях.

22 мая 2007 года состоялось назначение нового генерального директора концерна «Форд». Джим Хэкетт 
не производственник, не финансист и даже не маркетолог. Он возглавлял дочернюю компанию Ford Smart 
Mobilityn – разработчика решений в области новой мобильности: каршеринга, вызова машин с водите-
лем и беспилотных автомобилей. Это не прихоть акционеров «Форд» – это отклик на сокрушительное 
поражение, которое потерпел один из мировых лидеров. За три последних года цена акций упала на 40%, 
несмотря на высокие продажи и рекордную прибыль.

Таблица 1
Доля «Форд» на рынке США и ЕС (годовые отчеты Ford Motors Company)

Доля на рынке (%) 2014 2015 2016

США 14.7 14.7 14.8

ЕС 7.2 7.7 7.8

И причиной этого поражения оказались серьезные просчеты в стратегическом планировании. 
Оказалось, что оценка моделей «классических лидеров» мирового автопрома через призму цифровой 
экономики ставит под сомнение перспективы развития отрасли. Недостаточно обладать существенной 
долей рыка, известным брендом, производственными мощностями и накопленным отраслевым опытом 
и даже качественным продуктом.

Автомобиль становится цифровым продуктом. До 40% стоимости современного автомобиля 
составляет электроника, программное обеспечение и связанные с этим лицензии и патенты.

Более 100 лет эволюция автомобилей происходила в виде «гонки моторов» – увеличения мощности 
и эффективности двигателей, срока службы, стоимости и сложности обслуживания агрегатов. В послед-
ние пятьдесят лет больше внимания стало уделяться активной и пассивной безопасности. А в последние 
двадцать лет наиболее интенсивная конкуренция сместилась в цифровое пространство.

20 лет цифровой революции в автопроме.

Разработка глобальных платформ.

Сокращение сроков проектирования и запуска в производство.

Универсальные решения.

* Шкабара Илья Анатольевич, Генеральный директор ООО «Евроком».
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Первым шагом в этом направлении стало создание систем компьютерного моделирования при-
шли из авиации улучшение аэродинамических свойств, моделирование геометрии и расчеты прочности 
кузова. Далее последовали эргономика. И двадцать лет назад цифровые системы переместились из лабо-
раторий и исследовательских центров под капоты автомобилей. Создание систем АБС, ЕСП, ПБС и пр. 
сделали автомобиль безопаснее и проще в управлении.

И наконец, в последнее десятилетие дополненная реальность – создание систем инфракрасного 
видения, контроля слепых зон, контроль за движением в полосе, активный круиз контроль, интегра-
ция смартфона в систему информации и развлечений и пр. При этом, если рассмотреть ходовую часть 
популярной модели Mercedes C-class, то за 20 лет она осталась без существенных изменений – все та же 
многорычажная подвеска MacFerson.

Рост стоимости разработки новых моделей и продуктов. Консолидация рынка и выдавливание мел-
ких и средних производителей.

Стоимость разработки, тестирования и сертификации глобальных платформ превысила 1 млрд 
долларов за одну платформу для легковых автомобилей и 1,5 млрд долларов для грузового транспорта. 
Такие издержки не по силам мелким и средним производителям. Отрыв крупных холдингов в потреби-
тельских свойствах, качестве, безопасности, а главное в продвижении продукции нарастает опережа-
ющими темпами. Компании лидеры в области разработок (затраты на НИОКР более 5 млрд долларов 
США в год): концерн Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota, Renault-Nissan, GM) и эти затраты растут в сред-
нем по этой группе компаний за 2007–2012 гг. – 8%, а 2012–2016 год на – 13% ежегодно (BCG). Затраты 
одного концерна сопоставимы с федеральными расходами бюджета РФ на образование (404 млрд руб. 
в 2016 году).

Новая модель владения автомобилем: от собственности к аренде/лизингу и далее к каршерингу.

Накопление избыточных денежных средств позволило авто производителям создать собственные 
кредитные организации, специализирующиеся на предоставлении финансовых услуг покупателям авто-
мобилей (льготное кредитование, лизинг, страховые продукты). В 1982 году было созданы подразделение 
Toyota Finance, а в 1991 Volkswagen Finance и на этом этапе завершился период становления специализи-
рованных финансовых организаций. Доля продаж в кредит/лизинг c середины 2000-х достигла в США 
80% и стабилизировалась на этом уровне. особенно популярным стал лизинг с обратным выкупом и сер-
висным контрактом – когда все вопросы сервиса и продажи автомобиля берут на себя производители.

2000-й год – новая эпоха «мобильности» потребителей – в коммерческих масштабах начала разви-
ваться модель краткосрочной (повременной) аренды автомобиля – каршеринг. Становясь участником 
каршеринга, потребитель имеет возможность дешево (в Москве 7 рублей минута) получить автомобиль 
в свою распоряжение не заботясь о топливе, обслуживании, хранении и даже парковке (средний суточ-
ный пробег по Москве занимает 35 минут и обойдется в двое дешевле такси). А с 2010 года с развитием 
мобильных приложений появились сервисы такие как Uber, Gett, Lyft и т. п.

Замечу, что крупные инвесторами в эти сервисы стали автомобильные концерны Uber – Toyota, 
VW – Gett, GM – Lyft – суммы инвестиций в каждом случае превышают 500 000 000 долларов США. 
Согласно исследованию Института Земли Колумбийского университета проведенного в 2013 году для 
покрытия потребности в не маршрутном пассажирском транспорте такого города, как Нью-Йорк будет 
достаточно 9000 тысяч автомобилей Uber (в замен 13 000 такси и существенного числа из 5 млн частных 
легковых автомобилей).

С 2015 года появилась первая информация о том, что автоконцерны не будут передавать права 
на автомобиль третьим лицам. В частности японская «Хонда» уже предоставляет свои автомобили 
на водородных элементах – модель Clarity за 369 долларов в месяц с 21 дневным бесплатным тестовым 
периодом. Автомобиль остается в собственности автоконцерна.

В 2020 году GM планирует запустить сервис беспилотных такси (с почасовой или километражей 
оплатой), также, сохраняя за собой права собственности на автомобили. За счет отсутствия водителя 
снизятся расходы связанные с оплатой труда, такие автомобили не будут нарушать правила дорожного 
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движения, за счет оптимального вождения повысится пропускная способность дорожной сети, высво-
бождаются парковочные места (10–20 кратный рост свободного парковочного пространства). Кроме 
того, в таких городах как Лондон или Париж до 15% трафика в центральной части города создают води-
тели, прибывшие к месту назначения и ищущие парковку. Здесь же пассажир покидает транспортное 
средство и оно направляется к новому потребителю или на парковочно-сервисный пункт.

Реализация таких задач в крупных городах требует тщательно разработанных моделей перемеще-
ния потребителей и многолетних исследований с учетом сезонности.

Новые виды топлива и технические решения: гибридные силовые установки, электроавтомобили, 
водородные топливные элементы. Переход к 6-му технологическому укладу стал возможен благодаря 
использованию новых материалов и технологий, принципиально из сменивших отрасль.

Автомобиль для «новой мобильности» требует кардинального пересмотра стратегии в области 
ресурса транспортного средства, его экономичности, ремонтопригодности и эргономики. Большие 
суточные пробеги делают очень привлекательным использование электромобилей (гарантия на агре-
гаты для ДВС сейчас составляет 3–5 лет, для электромобилей 8 лет является нижним пределом – сам 
по себе электродвигатель проще, отсутствует коробка передач, меньше механических деталей, литие-
вые батареи после истечения срока службы восстанавливаются промышленным способом практиче-
ски без потерь самого дорогого, собственно – лития). Подзарядка автомобиля осуществляется на пар-
ковочно-сервисных пунктах одновременно уборкой салона и мелким ремонтом. Снижаются издержки 
производителя на интерьер салона. Для собственного автомобиля клиент гораздо более требователен и 
к отделке, и к материалам, даже к дизайну. Для утилитарного транспортного средства допустимо исполь-
зование более дешевых материалов.

Очень перспективными являются разработки показанные EDAG Enginiring на Женевском автоса-
лоне в 2015 году, когда на легкоплавной или карбоновой пространственно-каркасной раме вместо стали 
для крыльев, капота, крыши и т.п. используется ткань, что снижает материалоемкость и вес транспорт-
ного средства. При использовании этой технологии вес автомобиля может быть снижен на 30%.

Как убыточная компания стала лидером по капитализации американского автопрома?

3 апреля 2017 года рыночная капитализация Tesla Motors превысила капитализацию Ford Motors, 
а 11 апреля Tesla опередила по этому показателю GM и стала мировым лидером. Выручка Tesla меньше 
Ford Motors в 20 с лишним раз, Tesla Motors в течении 14 лет остается убыточной компанией с незначи-
тельными объемами производства. В 2016 году компания произвела 76 000 машин (один только завод 
Фольксваген в Калуге за тот же период произвел 147 000 автомобилей). Феномен нового лидера отрасли 
в том, что компания максимально готова к новому вызову и перспективам отрасли.

Компания имеет платформу электромобиля на которой уже построены полноразмерный седан 
и SUV, в ближайшие годы будут реализованы бюджетный седан и коммерческий автомобиль. В тече-
нии пяти лет платформа была апробирована в разнообразных дорожных и климатических условиях и 
на основании статистики долгосрочной эксплуатации имеет высокие потребительские свойства. По ито-
гам 2016 года Tesla стала самым продаваемым автомобилем в Норвегии.

Tesla по состоянию на начало 2017 года имеет максимально готовую к коммерческой эксплуата-
ции систему автопилота четвертого поколения (без участия водителя, в том числе вне дорог с твердым 
покрытием). Основным конкурентом в этом направлении является компания Google Inc., но она скон-
центрирована на разработке автопилота пятого поколения и существенно отстает в работах по собствен-
но автомобилю (шасси, корпус) и не имеет производства аккумуляторных батарей. Вполне вероятно, что 
после завершения испытаний и сертификации, Google Inc. предложит готовый автопилот традицион-
ным автопроизводителям.

Серьезные наработки в области автопилота имеют российская Cognitive Technologies (создана 
на базе Лаборатории искусственного интеллекта Института Системного анализа РАН) и китайский авто-
производитель BYD. В обоих случаях имеются действующие образцы, прошедшие ходовые испытания.
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Компания имеет опыт создания собственных аккумуляторных систем (литиевые элементы типа 
21 700 по состоянию на конец 2016 года имеют емкость на 50% больше, чем батареи ближайшего кон-
курента японской компании «Panasonic», за счет сочетания NBIC технологий и более прогрессивной 
конструкции электродов с использованием нанонапыления). Однако, в области аккумуляторных систем 
в ближайшие годы возможны технологические прорывы связанные с использованием более дешевых 
кремний-углеродных соединений.

Ведется строительство Гигафактори (площадь здания 450 000 кв. м, почти 1/2 площади всех зданий 
МГУ) для на мировом рынке смогут компании, предлагающие комплексное решение проблем мобиль-
ности и обладающие достаточными финансовыми ресурсами для реализации долгосрочных программ 
по построению вертикальных холдингов.

В цифровую эпоху особое значение приобретает качественный и всесторонний анализ любых тех-
нологий, которые могут обеспечить конкурентное преимущество в отрасти и правильное прогнозиро-
вание направлений развития, как самой продукции, так и способов (каналов) ее продвижения.
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Аннотация. Перечень государственных программ Российской Федерации охватывает наиболее 
существенные аспекты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопас-
ности до 2020 г. Однако он представляется хаотичным и не базируется на принципах приори-
тизации и отбора. Предлагается сократить перечень госпрограмм, заложив в его основу принцип 
эффективности и конкурентоспособности. Рассматриваются подходы к совершенствованию 
системы целевых индикаторов и показателей государственных программ в целях повышения их 
направленности на повышение инновационности и социальной ориентированности.

Торможение реализации принципиальных положений Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон) обусловлено множественно-
стью и противоречивостью документов стратегического планирования, не всегда увязанных и согласован-
ных между собой. Это снижает эффективность системы стратегического управления и решения проблем 
экономического роста, структурных изменений в экономике и обеспечения национальной безопасности.

Частью 1 статьи 11 Закона установлена многоуровневая система документов стратегического пла-
нирования, сгруппированная по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программирова-
нию. К документам, разрабатываемым в рамках планирования и программирования, относятся государ-
ственные программы Российской Федерации (далее – госпрограммы), разрабатываемые федеральными 
органами исполнительной власти для достижения приоритетов и целей социально-экономического раз-
вития и обеспечения национальной безопасности страны, установленных в стратегии социально-эко-
номического развития Российской Федерации, отраслевых документах стратегического планирования, 
стратегии пространственного развития России и основных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации [1]. Госпрограммы должны базироваться на документах стратегического пла-
нирования, разрабатываемых на федеральном уровне в рамках целеполагания, документах стратегиче-
ского планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному 
принципу и документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования. 
Они призваны стать эффективным инструментом реализации целей и задач стратегического развития и 
осуществления структурных сдвигов в экономике, способствующих повышению ее социальной направ-
ленности, инновационности, эффективности и конкурентоспособности.

Утвержденный перечень госпрограмм [2] в достаточной степени охватывает наиболее существен-
ные аспекты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 г. Вместе с тем, он представляется весьма хаотичным и фактически не базируется на принципах 
приоритизации и отбора. Наряду с масштабными комплексными госпрограммами «Развитие науки и 
технологий», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» в указанном перечне присутствуют довольно мелкие узкове-
домственные госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» и другие. Для упорядочения и систематизации 
перечня госпрограмм представляется целесообразным сократить этот перечень, заложив в его осно-
ву принципы эффективности, конкурентоспособности, комплексности, социальной направленности, 
инновационности и высокотехнологичности.

Кроме того, не прослеживается увязки ключевых индикаторов и показателей госпрограмм с доку-
ментами стратегического планирования. Набор ключевых индикаторов и показателей однотипных гос-

* Наумов Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий лабораторией, Институт ма-
кроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития России.
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программ зачастую несопоставим. Ни одна из госпрограмм не содержит критериальных оценочных пока-
зателей, отражающих их вклад в достижение макроэкономического эффекта. Предлагается сделать эти 
показатели обязательными для всех госпрограмм, что позволит объективно оценить их эффективность.

Анализ методик оценки эффективности госпрограмм, содержащихся в Сводных годовых докла-
дах о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм (далее – Сводные годовые доклады) пока-
зывает, что в них не отражены критериальные показатели эффективности госпрограмм, отражающие 
вклад соответствующей госпрограммы в экономическое развитие страны, оценку влияния ожидаемых 
результатов госпрограммы на различные сферы экономики России. Это существенно обедняет Сводные 
годовые доклады, искажает реальную картину достижений и проблем в части фактической реализации 
госпрограмм в отчетном периоде. В качестве показателей госпрограмм используются «не интегрирован-
ные комплексные показатели, а легкодостижимые, привычные ведомственные (госпрограммы «Проти-
водействие незаконному обороту наркотиков», «Управление федеральным имуществом» и другие). … 
в результате переформатирования федерального бюджета из традиционного формата в формат госпро-
грамм не достигнута основная цель – увязка бюджетных ассигнований с конкретными достижимыми 
показателями и мероприятиями» [3].

Для решения проблемы оценки эффективности госпрограмм предлагается использовать унифици-
рованную систему ключевых показателей, включающую наиболее значимые показатели госпрограммы, 
адекватно отражающие в концентрированном виде конечные результаты достижения целей соответ-
ствующей программы.

В табл. 1 приводится унифицированный перечень индикаторов и показателей, предлагаемых для 
оценки эффективности госпрограмм.

Таблица 1
Перечень индикаторов и показателей, предлагаемых для оценки эффективности госпрограмм  

(стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в среднем за год; в процентах)

2010 2011 … 2020 Всего по
программе

Объем бюджетных ассигнований госпрограммы, тыс. руб.

Валовой внутренний продукт, тыс. руб.

Доля продукции высокотехнологичных отраслей в валовом 
внутреннем продукте, %

Доля инвестиций в валовом внутреннем продукте, %

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.

Прирост численности занятых, тыс. руб.

Среднегодовое количество рабочих мест, тыс. шт.

Темп роста производительности труда, %

Создано новых рабочих мест, тыс. шт.

Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. шт.

Доля высокопроизводительных рабочих мест в их 
среднегодовом количестве, %

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

Основные фонды, тыс. руб.

Ввод в действие основных фондов, тыс. руб.

Экспорт, тыс. долл. США
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С учетом временного лага между началом финансирования госпрограммы и получением ее конеч-
ного результата с точки зрения корректности расчета эти показатели следует рассчитывать за весь пери-
од реализации госпрограммы, поскольку далеко не все расходы по программе дают отдачу в этом же 
году, а последний год реализации программы знаменуется, как правило, значительно меньшими расхо-
дами при значительно большем эффекте. К тому же природа госпрограмм объективно требует ее оценки 
в целом, а не частей госпрограммы (что не исключает оценки эффективности отдельных мероприятий 
программы, но при том же условии – оценка за весь период реализации).

Для оценки эффективности реализации госпрограмм предлагается использовать несколько групп 
индикаторов (показателей).

В первую группу индикаторов (показателей) оценки экономической эффективности госпрограмм 
предлагается включить показатели вклада госпрограммы в экономическое развитие Российской Федера-
ции в целом, отражающие долю конкретной госпрограммы в:

■ общем объеме расходов государственного бюджета;

■ общем объеме бюджетных ассигнований по всему перечню госпрограмм, реализуемых в отчет-
ном году;

■ совокупном приросте численности занятых в экономике;

■ общем количестве новых рабочих мест, созданных в отчетном году;

■ общем количестве высокопроизводительных рабочих мест, созданных в отчетном году;

■ суммарном объеме ввода в действие основных фондов в отчетном году;

■ суммарном приросте инвестиций (в том числе негосударственных) в основной капитал в отчет-
ном году;

■ суммарном объеме экспорта товаров (работ, услуг).

Вторую группу индикаторов (показателей) оценки экономической эффективности госпрограмм 
должны составить удельные показатели результативности и эффективности, характеризующие отдачу 
средств, вложенных в соответствующую госпрограмму. Их предлагается рассчитывать на основе переч-
ня индикаторов и показателей, приведенных в таблице 1.

В нее предлагается включить следующие показатели:

■ прирост производительности труда по данной госпрограмме;

■ прирост валового внутреннего продукта, произведенного в рамках госпрограммы, в расчете 
на 1 рубль совокупных расходов по данной госпрограмме;

■ прирост валового внутреннего продукта, произведенного в рамках госпрограммы, в расчете 
на 1 рубль бюджетных ассигнований по данной госпрограмме;

■ прирост среднегодовой численности занятых в реализации госпрограммы в расчете на 1 млн руб. 
совокупных расходов по данной госпрограмме;

■ количество новых рабочих мест, созданных в рамках госпрограммы, в расчете на 1 млн руб. сово-
купных расходов по данной госпрограмме;

■ количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в рамках госпрограммы, в расчете 
на 1 млн руб. совокупных расходов по данной госпрограмме;

■ ввод в действие основных фондов в рамках госпрограммы в расчете на 1 млн руб. совокупных рас-
ходов по данной госпрограмме;

■ прирост валового внутреннего продукта, произведенного в рамках госпрограммы, в расчете 
на 1 рубль инвестиций в основной капитал по данной программе;



ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ИХ МЕСТА В СИСТЕМЕ ...
Наумов С.Н. (Россия, г. Москва)

11

■ объем привлеченных негосударственных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 рубль госу-
дарственных инвестиций в основной капитал по данной программе;

■ объем экспорта товаров (работ, услуг) по госпрограмме в расчете на 1 рубль совокупных расходов 
по данной госпрограмме.

В третью группу индикаторов (показателей) оценки эффективности госпрограмм должны войти 
следующие качественные показатели:

■ показатели социальной эффективности госпрограмм;

■ доля продукции высокотехнологичных отраслей в валовом внутреннем продукте;

■ доля инвестиций в валовом внутреннем продукте;

■ доля высокопроизводительных рабочих мест в их среднегодовом количестве;

■ показатели инновационности госпрограмм;

■ показатели высокотехнологичности госпрограмм;

■ показатели импортозамещающего потенциала госпрограмм;

■ показатели экспортоориентированного потенциала госпрограмм.

Уровень социальной эффективности должен стать главным критерием макроэкономической эффек-
тивности госпрограмм. Это вытекает из части 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой Россия является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [4]. На достижение высокой социальной 
эффективности должны быть направлены все госпрограммы, поэтому проблематику макроэкономической 
эффективности, инновационности, высокотехнологичности, импортозамещающего и экспортоориенти-
рованного потенциала госпрограмм и их инкорпорации в общую систему анализа социально-экономиче-
ской эффективности предлагается рассматривать в контексте приоритета социальной эффективности.

Вопросы оценки социальной эффективности госпрограмм следует рассматривать в долгосрочном 
аспекте, поскольку затраты на реализацию социально-ориентированных госпрограмм и эффект от их 
реализации имеют ярко выраженный перспективный характер, и точечная годовая оценка этих показа-
телей не в состоянии представить объективную картину реальной социальной эффективности госпро-
грамм, которая не всегда может уложиться во временные рамки соответствующей госпрограммы.

Представляется принципиально важным выделить в каждой социально-ориентированной гос-
программе ограниченный перечень специфических критериальных (целевых) показателей, наиболее 
адекватно отражающих цели соответствующих программ, которые должны быть положены в основу 
синтетического показателя оценки социального эффекта от реализации системы социально-ориентиро-
ванных госпрограмм (по аналогии с расчетом индекса человеческого развития) и установить в докумен-
тах стратегического планирования целевые значения этих индикаторов и показателей, транслируемых 
в систему индикаторов и показателей соответствующих госпрограмм, на достижение которых должны 
быть направлены мероприятия этих госпрограмм

В этой связи предлагается определить в качестве специфических критериальных (целевых) индика-
торов и показателей социально-ориентированных госпрограмм нижеследующие.

Для госпрограммы «Развитие здравоохранения»:

■ доля практически здоровых людей в общей численности населения;

■ средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении, лет (индекс долголетия).

■ Для госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020 годы»:

■ уровень грамотности населения страны (индекс грамотности среди взрослого населения (от 15 лет 
и старше) (среднее количество лет, потраченных на обучение);
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■ ожидаемая продолжительность обучения (индекс совокупной доли учащихся начальных, средних 
и высших учебных заведений (для лиц моложе 24 лет)), лет.

Для госпрограммы «Социальная поддержка граждан»:

■ совокупный объем социальной поддержки на душу населения по паритету покупательной способ-
ности, долл. США;

■ доля социальной поддержки в структуре совокупных реальных доходов на душу населения.

■ Для госпрограммы «Доступная среда» на 2011–2020 годы»:

■ доля инвалидов в общей численности населения;

■ доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособ-
ного возраста.

Для госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации»:

■ доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей в общем количестве семей, желаю-
щих улучшить свои жилищные условия (предусмотрен данной госпрограммой).

Для госпрограммы «Развитие пенсионной системы на 2018–2035 годы»:

■ минимальный размер ежемесячной пенсии по паритету покупательной способности, долл. США;

■ средний размер ежемесячной пенсии по паритету покупательной способности, долл. США;

■ соотношение среднего размера ежемесячной пенсии и прожиточного минимума.

Для госпрограммы «Содействие занятости населения»:

■ доля безработных в общей численности экономически активного населения.

Для госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы»:

■ доля расходов на культурные мероприятия и туризм в структуре расходов населения.

Для госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы»;

■ средняя площадь территории, пригодной для проживания, в расчете на душу населения, га;

■ «экологический след» (условные га на душу населения, необходимые для обеспечения жизни чело-
века с текущим уровнем потребления и утилизации отходов его жизнедеятельности) (публикуется 
в глобальном докладе WWF).

Для госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

■ реальный объем валового внутреннего продукта на душу населения по паритету покупательной 
способности, долл. США.

Перечисленные индикаторы и показатели могут в перспективе использоваться для расчета индекса 
человеческого развития в расширенной версии – агрегированного индекса социального развития.

Для целей оценки социального эффекта от реализации госпрограмм предлагается использовать 
в качестве критерия показатель динамики стоимости человеческой жизни (в сопоставимых ценах) 
по отношению к базисному периоду и предшествующему году.

Одной из ключевых задач госпрограмм является повышение эффективности функционирования 
соответствующего сектора экономики на основе проведения активной инновационной политики и вне-
дрения результатов инновационной деятельности в данном секторе.
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В этой связи представляется принципиально важной проблема оценки уровня инновационности 
госпрограмм, мониторинга его динамики и его сопоставления с мировыми лидерами в этой области.

Показатели инновационности госпрограмм призваны адекватно отражать уровень научно-техно-
логического развития соответствующей области экономической деятельности, обеспечивать его сопо-
ставление с лучшими мировыми практиками и потенциальные возможности его приближения к миро-
вым лидерам.

Для усиления инновационной направленности госпрограмм и повышения их роли в проведении 
структурных сдвигов в экономике предлагается необходимым унифицировать систему показателей 
инновационности применительно к нижеследующим госпрограммам.

■ Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы;

■ Экономическое развитие и инновационная экономика;

■ Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности;

■ Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы;

■ Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы;

■ Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности;

■ Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы;

■ Космическая деятельность России на 2013–2020 годы;

■ Развитие атомного энергопромышленного комплекса;

■ Информационное общество (2011–2020 годы);

■ Развитие транспортной системы;

■ Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы;

■ Развитие рыбохозяйственного комплекса;

■ Воспроизводство и использование природных ресурсов;

■ Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы;

■ Энергоэффективность и развитие энергетики.

Для этих программ предлагается установить единую систему индикаторов и показателей, образую-
щих информационную базу для количественной оценки уровня их инновационности.

Для оценки уровня инновационности перечисленных госпрограмм предлагается использовать сле-
дующие индикаторы и показатели:

■ инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологи-
ческие, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе организаций);

■ удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем 
числе организаций;

■ удельный вес организаций, осуществляющих научные исследования и разработки (заявивших при 
государственной регистрации код вида экономической деятельности 72 «Научные исследования и 
разработки»), в общем в общем числе организаций;

■ объем инновационных товаров, работ, услуг;

■ удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг;
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■ удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг;

■ поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России;

■ разработанные передовые производственные технологии в целом по Российской Федерации 
по группам передовых производственных технологий;

■ используемые передовые производственные технологии в целом по Российской Федерации по груп-
пам передовых производственных технологий;

■ доля внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг (валовом внутреннем продукте);

■ число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной соб-
ственности, отнесенное к численности исследователей;

■ торговля технологиями с зарубежными странами по объектам сделок (объем поступлений от экспор-
та технологий, выплаты по импорту технологий и сальдо торговли технологиями с зарубежными 
странами).
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ОСНОВА РЕАЛИЗУЕМОСТИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Кириченко И.А., Смирнов А.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки основополагающего документа 
стратегического планирования – прогноза социально-экономического развития на средне- и 
долгосрочный период. Обосновывается необходимость прогнозирования источников финан-
сового и иного ресурсного обеспечения при моделировании перспективного развития страны. 
С этой целью специалистами Института макроэкономических исследований Минэкономраз-
вития России создана модель для сценарного прогнозирования инвестиций в основной капитал 
по источникам финансирования, основные блоки которой представлены в докладе.

Одним из основополагающих документов стратегического планирования в соответствии с Феде-
ральным Законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» №172 от 20 июня 2014 года 
являются прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный период. 
Они содержат направления и ожидаемые результаты развития Российской Федерации на прогнозный 
период. Заложенный в их построение принцип ресурсной обеспеченности предполагает необходимость 
прогнозирования Источников финансового и иного ресурсного обеспечения при моделировании пер-
спективного развития страны. В этой связи разработка модели для сценарного прогнозирования инве-
стиций в основной капитал в разрезе Источников финансирования выступают необходимым условием 
для обоснования вариантных расчетов.

Модели для прогноза инвестиций в основной капитал по Источникам финансирования на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу разработаны в Институте макроэкономических исследований 
Минэкономразвития России и являются частью научно-методического обоснования прогнозных рас-
четов министерства. Основными блоками расчетов финансовых Источников инвестиций в основной 
капитал выступают собственные и привлеченные средства предприятий.

Прогноз собственных средств в структуре инвестиций в модели проводится в привязке к двум клю-
чевым Источникам: прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий и амортизационные отчисле-
ния. Схема модельных расчетов включает два этапа: моделирование процесса формирования финансо-
вого Источника в экономике и прогноз его использования на инвестиционные цели (см. рис. 1).

Экзогенными параметрами для прогноза прибыли по видам экономической деятельности являются 
объемы производства и рентабельность произведенной продукции по каждому виду. Прогноз начислен-
ной амортизации осуществляется в привязке к статистике основных фондов (наличие основных фондов 
на начало и конец года, коэффициенты ввода и выбытия, нормы амортизации и т.д.). Использование 
прибыли и амортизации на капитальные затраты прогнозируется при помощи эконометрических зави-
симостей, оцененных на ретроспективе.

Прогнозирование привлеченных средств предприятий в модели производится по двум ключевым 
Источникам инвестиций в основной капитал: кредиты банков и бюджетные средства. Объем бюджетных 
капиталовложений для экономики в целом оценивается исходя из прогноза ВВП и доли государствен-
ных капвложений в % к ВВП. Модельный инструментарий для прогнозирования кредитного Источника 
инвестиций базируется на отчетности Банка России и эконометрически увязывает цепочку формирова-
ния активов и пассивов банковской системы с динамикой доходов населения и прибыльностью реаль-
ного сектора экономики, процентных ставок по кредитам (см. рис. 2).

* Кириченко Ирина Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, руководитель Центра Институт 
макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития России; Смирнов Александр Владимирович, 
кандидат экономических наук, зам. руководителя центра Институт макроэкономических исследований, ВАВТ 
Минэкономразвития России.
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Рис. 1. Схема модели прогнозирования Источников инвестиций в основной капитал
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Рис. 2. Схема модели прогнозирования банковских кредитов 
в Источниках инвестиций в основной капитал

Совокупность собственных и привлеченных средств дает прогноз финансовых возможностей эко-
номики по осуществлению воспроизводственного процесса для обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста при заданном сценарии социально-экономического развития, который включает в себя 
прогнозы по следующим ключевым показателям: темпы экономического роста, промышленного произ-
водства, инфляции, уровень процентных ставок, прибыльность реального сектора, динамика реальных 
доходов населения и т.д. Проведение данных расчетов необходимо в системе стратегического планиро-
вания для оценивания общей сбалансированности среднесрочных и долгосрочных прогнозов.

После схематичного представления прогнозной модели хотелось бы описать сложившуюся ситу-
ацию в инвестиционной сфере и обозначить основные вызовы и угрозы на перспективу. С этой целью
нами были проанализированы кризисные процессы двух периодов: после кризиса 2008 и 2014 годов.

Что касается текущего периода, то рост инвестиций в основной капитал в стране прекратился уже 
в 2013 году (рис. 3). В плюсовом диапазоне инвестиции удерживали операции с недвижимостью, стро-
ительный комплекс, производство кокса и нефтепродуктов (вклад в общую динамику инвестиций дан-
ных видов экономической деятельности, соответственно, составил 0,8, 0,5 и 0,8 процентных пункта).
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Рис. 3. Динамика ВВП и инвестиций в РФ
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Рис. 4. Норма накопления в развивающихся странах, % к ВВП

Еще до введения санкций в I квартале 2014 года был зафиксирован спад инвестиционной актив-
ности на 3,1% против прироста на 2,5% за соответствующий период 2013 года и 13,9% в I квартале 
2012 года. По итогам 2014 года общий объем инвестиций в основной капитал снизился на 1,5% по срав-
нению с предыдущим годом. При этом в наибольшей степени упали инвестиции в транспорт – на 12,3% 
(вклад в общую динамику составил минус 3,3 процентных пункта). Самый большой провал в инвести-
циях пришелся на 2015 год – минус 10,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году снижение 
инвестиций продолжилось и составило минус 0,9% в годовом измерении. Отметим, что после кризиса 
2008–2009 гг. инвестиции восстановились уже в следующем году, выйдя на положительную динамику 
в 2010 году, а отыграли падение еще через год – в 2011 году, то есть для преодоления инвестиционного 
спада потребовалось 2 года. Напомним, что снижение инвестиционной активности в 2009 году было 
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значительно более масштабным, чем в 2015 году (соответственно –13,5% против –10,1%). За три послед-
них года (2014–2016 гг.) снижение инвестиций составило 12,2 процента.

Неуклонно снижалась за рассматриваемый период и норма накопления основного капитала. Так
в 2014 году она составляла 20,2%, в 2015 г. – 18,7% и в 2016–18,4% (валовое накопление основного капи-
тала в % к ВВП в сопоставимых ценах 2011 года). Между тем, норма накопления начала расти после кри-
зиса 2008–2009 гг. уже в 2010 году.

На рис. 4 приведено сопоставление параметров инвестиционной деятельности в российской эко-
номике с аналогичными показателями развивающихся стран, и оно явно не в пользу России.

В предыдущий кризис, за исключением транспорта и производства электроэнергии, инвестиции 
в основной капитал снизились во всех отраслях экономики страны. В наибольшей степени кризис уда-
рил по операциям с недвижимостью и предоставлением прочих услуг (-4,8 п.п.), обрабатывающим про-
изводствам (-2,6 п.п.), строительству (-1,4 п.п.) и добыче полезных ископаемых (-1,3 п.п.). Приведен-
ные цифры представляют собой вклад указанных видов деятельности в общую динамику инвестиций 
(-13,5 процента). 5 
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Рис. 5. Темпы прироста инвестиций в основной капитал по основным ВЭД
за трехлетний период, в % к 2008 г. и в % к 2013 г.

Противоположная ситуация наблюдается в нынешний кризис. В большей степени он отразился 
на динамике инвестиций в транспорт и связь (-5,3 п.п.), производство и распределение электроэнергии 
(-2,2 п.п.). В «плюсе» остались инвестиции в добычу полезных ископаемых (+0,4 п.п.) и операции с недви-
жимостью (+1,3 п.п.), что логично, так как санкции отразились главным образом на перерабатывающих 
отраслях (см. рис. 5). Стабильно снижаются в оба кризисных периода инвестиции в отрасли, финанси-
руемые преимущественно из бюджета (образование, здравоохранение, госуправление, предоставление 
коммунальных и социальных услуг), а также обрабатывающие производства, строительство и торговля.

Тот факт, что спад на рынке недвижимости пришелся на 2016 год, объясняется тем, что в 2015 году 
спрос на недвижимость со стороны населения продолжал расти в связи с девальвацией курса рубля. 
Именно в этом году было введено рекордное количество квадратных метров жилья – 85,3 млн кв. м.
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Среди обрабатывающих отраслей в наибольшей степени пострадали те виды производств, которые 
в большей степени зависят от спроса населения. В частности за последние три кризисных года на 54,2% 
снизились инвестиции в текстильное и швейное производство, на 51,9% – в обувную и кожевенную про-
мышленность, на 57,3% просели инвестиции в производство строительных материалов. Данные выводы 
иллюстрирует рис. 6. 6 
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Рис. 6. Темпы прироста инвестиций в основной капитал по обрабатывающим производствам 
за трехлетний период, в % к 2008 г. и в % к 2013 г. 7 
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Рис. 7. Вклад видов деятельности в темпы прироста (снижения) инвестиций
в основной капитал, процентных пунктов
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Группировка видов экономической деятельности по 4 группам в зависимости от Источников 
финансирования инвестиций в основной капитал позволяет наглядно увидеть, как в годы кризиса ведут 
себя: экспортно-ориентированные, кредитозависимые, отрасли с высокой долей бюджетного финанси-
рования, а также ориентированные на конечный спрос населения. Как видно из рис. 7, как и в предыду-
щий кризис, почти половина темпов снижения инвестиционной активности в экономике определяется 
сокращением бюджетного финансирования. Особенностью текущего кризиса является сохранившийся 
рост инвестиций в экспортно-ориентированных отраслях.

Изменения в динамике инвестиций привели к следующим структурным сдвигам в экономике (см. 
рис. 8–9). Наиболее существенные отличия в инвестиционных процессах двух анализируемых кризис-
ных периодов наблюдаются в двух видах экономической деятельности: транспорт и связь, операции 
с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг. Мы видим, что к 2011 году доля транспорта 
и связи в общем объеме выросла на 5,1 п.п., то к 2016 она сократилась на 5,8 п.п. В период 2009–2011 гг. 
прирост инвестиций в транспортный комплекс был обусловлен строительством и вводом в эксплуата-
цию нескольких веток газопровода, в том числе «Северного потока». 8 
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Рис. 8. Вектор структурных сдвигов инвестиций в основной капитал 
по основным ВЭД за трехлетний период, 2011 г. к 2008 г. и 2016 г. к 2013 г., 

процентных пунктов

О ситуации на рынке недвижимости мы уже говорили выше. Обращает на себя внимание рост 
доли добычи полезных ископаемых в структуре инвестиций по экономике в целом, которая увеличилась 
за 2014–2016 гг. на 4,4 п.п. Произошло это главным образом за счет инвестиций в добычу сырой нефти, 
а также в мощности по сжижению и регазификации природного газа для транспортирования.

В структуре инвестиций в обрабатывающие производства за последние три года наблюдается рост 
доли, главным образом, в экспортно-ориентированные отрасли, а именно: на 7,1 п.п. увеличилась доля 
химических производств и на 3,1 п.п. – металлургических производств, что связано с ослаблением курса 
национальной валюты, и, соответственно, повышением эффективности экспорта. Рентабельность толь-
ко этих двух отраслей выше стоимости кредитных ресурсов (см. рис. 10).
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Рис. 9. Вектор структурных сдвигов инвестиций в основной капитал 
по обрабатывающим производствам за трехлетний период, процентных пунктов

11,1

9,3

10,4

8,0

10,0

13,9

7,1

29,2

6,2

6,0

19,7

7,4

10,2

5,0

4,0

0 5 10 15 20 25 30 35

Обрабатывающие	производства
Производство	пищевых	продуктов,	…
Текстильное	и	швейное	производство
Производство	кожи,	изделий	из	кожи	и		…
Обработка	древесины	и	производство	…
Целлюлозно-бумажное	производство;		…
Производство	кокса	и	нефтепродуктов
Химическое	производство
Производство	резиновых	и	…
Производство	прочих	неметаллических		…
Металлургическое	производство	и		…
Производство	машин	и	оборудования(без	…
Производство	электрооборудования,		…
Производство	транспортных	средств	и		…
Прочие	производства

Уровень	рентабельности	проданных	товаров	и	услуг

13,9

15,0%	- ставка	по	кредитам

Рис. 10. Уровень рентабельности обрабатывающих производств в 2015 г., %



ПРИНЦИП РЕСУРСНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ – ОСНОВА РЕАЛИЗУЕМОСТИ ДОКУМЕНТОВ...
Кириченко И.А., Смирнов А.В. (Россия, г. Москва)

22

0

20

40

60

80

100

120

140

200

220

240

260

280

300

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

в
 %

 к
 1

 к
в

. 
19

95
 г

.

Инвестиции и цена на неф ть

Инвестиции Цена на неф ть Urals ( долл/барр, правая шкал а)

Рис. 11. Инвестиции в основной капитал (с устранением сезонности) 
и цена на нефть Urals

Инвестиции в основной капитал, определяя перспективы развития экономики, ее темпы и пропор-
ции, в свою очередь зависят от целого ряда макроэкономических параметров. Как показывает анализ, 
главным из них был и остается уровень мировых цен на нефть. Слезть с нефтяной иглы нам не удается, 
о чем свидетельствует рис. 11.
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Как видно из рис. 12, рост инвестиций приходится на периоды стабильного курса национальной 
валюты, а спад инвестиций происходил в периоды ее ослабления.

На рис. 13 наглядно показано, какое большое значение имеет стоимость кредитных ресурсов для 
инвестиционной деятельности. Наблюдается устойчивая обратная статистическая зависимость (с лагом 
3 месяца) между динамикой инвестиций и ставкой Банка России.
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Рис. 13. Инвестиции в основной капитал (с устранением сезонности) 
и ставка Центрального Банка Российской Федерации

Стоимость заемных средств непосредственно сказывается на рентабельности деятельности 
предприятий и организаций. В кризисный 2015 год, о чем свидетельствует рис. 14, кредитные ресур-
сы потенциально были доступны лишь для трех видов экономической деятельности: сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых. Отметим, 
что все обрабатывающие производства по существу отрезаны от возможности привлечения инве-
стиций со стороны.
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Такие выводы можно сделать, анализируя сложившуюся ситуацию в инвестиционной сфере, 
которая во многом задает темпы и пропорции развития экономики на среднесрочную перспек-
тиву. Без незамедлительного принятия комплекса мер, затрагивающих как кредитно-денежную 
политику, так и налоговую систему, включая меры стимулирования инвестиционной активности, 
не возможно достижение в ближайшие годы роста экономики страны с темпом, не уступающим 
среднемировому.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Маршова Т.Н.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Рассмотрены возможные направления развития стратегического планирования 
на основе совершенствования управления государственными расходами Российской Федерации 
в рамках государственных программ. Предложены механизмы учета отраслевой конъюнктуры 
при разработке, оценке эффективности и корректировке государственных программ. Пока-
зано, что использование в качестве показателя отраслевой конъюнктуры загрузки производ-
ственных мощностей позволит активно управлять государственными программами, коррек-
тируя их с учетом изменений социально-экономической ситуации.

Переход при формировании бюджетов Российской Федерации от затратного метода к бюджетиро-
ванию по результатам путем принятия долгосрочных государственных программ вызывает необходи-
мость совершенствования методики их разработки и оценки эффективности. Для устойчивого развития 
экономики необходима успешная реализация утвержденных государственных программ, обеспечиваю-
щих сбалансированное развитие различных секторов экономики, выполнение социальных обязательств 
государства. В этой связи одним из ключевых векторов развития стратегического планирования явля-
ется повышение эффективности использования ограниченных бюджетных средств по приоритетным 
направлениям государственной политики, осуществление более тесной увязки выделяемых бюджетных 
ассигнований с результативностью бюджетных расходов, в том числе в рамках программного подхода.

Госпрограмма – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инстру-
ментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономиче-
ского развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [4].

Эффективная реализация госпрограмм подразумевает выбор верных целей и направлений госу-
дарственной политики и достижение поставленных целей с минимальными затратами. Минэкономраз-
вития России в Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных 
программ Российской Федерации по итогам 2015 года [3] отмечало, что «совершенствование системы 
оценки эффективности государственных программ требует внедрения новых методов оценки, которые, 
в свою очередь, предполагают использование и/или формирование новых Источников данных». Одним 
из направлений совершенствования системы оценки эффективности реализации государственных про-
грамм может быть использование информации о конъюнктуре отраслевых рынков при проведении 
такой оценки.

Взаимосвязь государственных программ с целями и задачами социально-экономического разви-
тия, их место в системе стратегического планирования, увязка с бюджетными и ресурсными ограниче-
ниями и достижением макроэкономического эффекта представлена на рис. 1.

Любая государственная программа реализуется в какой-то экономической среде и оказывает на эту 
среду воздействие. Учет текущего и перспективного состояния экономической среды, в которой реализу-
ются государственные программы, не только позволит точнее учитывать эффективность их реализации, 
но и будет способствовать повышению качества государственного управления на этапах разработки и 
корректировки государственных программ, что в конечном итоге, повысит эффективность реализации 
стратегических целей развития страны.

* Маршова Татьяна Николаевна, к.э.н., заведующая лабораторией инвестиционной и структурной политики 
Института макроэкономических исследований (ИМЭИ) ВАВТ Минэкономразвития России.
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Рис. 1. Место государственных программ в системе стратегического планирования  
и их увязка с бюджетными и производственными ограничениями

Конкретную экономическую ситуацию, условия воспроизводства и функционирования отраслево-
го рынка в определенный момент времени характеризует отраслевая конъюнктура. Исследование конъ-
юнктуры рынка позволяет оценить степень сбалансированности рынка, соотношение спроса и предло-
жения, положение отрасли относительно сезонных колебаний и бизнес-циклов, сложившиеся тенденции 
развития, уровень устойчивости основных рыночных параметров, формирующиеся изменения. Как 
правило, любое бизнес-решение принимается с учетом оценок рыночной конъюнктуры в различных 
отраслях. При принятии решений на государственном уровне, в частности при разработке и реализации 
госпрограмм также целесообразно учитывать состояние как текущей, так и перспективной рыночной 
конъюнктуры.

Анализ отраслевой конъюнктуры дает возможность не только оценить текущее состояние отрас-
левого рынка, сбалансированность на нем спроса и предложения, но и прогнозировать реакцию рынка 
на различные внешние изменения, в частности оценивать последствия реализации различных программ-
ных мероприятий государственных программ. Благоприятное изменение конъюнктуры отраслевого 
рынка проявляется в достижении сбалансированности, соответствия спроса и предложения, стабиль-
ном уровне цен. Неблагоприятное изменение конъюнктуры означает разбалансировку спроса и предло-
жения, которое может проявляться либо в появлении излишнего предложения, что ведет к росту товар-
ных запасов и снижению уровня использования производственных мощностей, либо в формировании 
излишнего спроса, что находит отражение в росте загрузки мощностей и формировании инфляционных 
тенденций.

Для адекватной оценки отраслевой конъюнктуры необходимы показатели, дающие количествен-
ные оценки состояния отраслевого спроса, обеспеченности отрасли ресурсами, динамики заказов, изме-
нения ассортимента и т.д. На этом основании можно получать качественные характеристики основных 
закономерностей и особенностей формирования и развития конъюнктуры отраслевого рынка. Конкрет-
ные показатели, используемые при характеристике отраслевой конъюнктуры, многообразны и зависят 
от задач и целей анализа. Среди таких показателей можно отметить:

■ показатели производства: объемы и динамика производства товаров и услуг; ассортимент товаров 
и услуг; обеспеченность производства сырьем и материалами; обеспеченность производственными 
мощностями; объемы запасов товаров; уровень занятости; данные об объеме новых заказов и их 
динамике; структура рынка – доля отдельных предприятий в объеме производства и продаж и др.;

■ показатели спроса: величина платежеспособного спроса; объемы продаж товаров и услуг, в том числе 
объемы оптовой, розничной, фирменной торговли; размеры реализации товаров в кредит и др.;

■ финансово-ценовые показатели: динамика цен на товары и услуги; динамика цен на сырье и мате-
риалы для отраслевого производства; курсы акций и других ценных бумаг и их динамика и др.
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При выборе показателей для решения конкретных задач следует исходить из принципов комплекс-
ности, системности, полноты, достаточности статистических данных. Показатели должны быть макси-
мально информативны, легко количественно и качественно интерпретируемы. Учитывая это в качестве 
показателя, наиболее пригодного для анализа рыночной конъюнктуры при разработке, оценке эффек-
тивности и корректировки государственных программ предлагается использовать коэффициент загруз-
ки производственных мощностей.

Коэффициент загрузки производственных мощностей может быть рассчитан как отношение факти-
ческого выпуска к величине производственной мощности. В условиях рыночной экономики с быстро изме-
няющейся экономической конъюнктурой показатели загрузки производственных мощностей являются 
системными индикаторами интенсивности производственных процессов, отражающих уровень деловой 
активности. Они могут играть роль быстрого индикатора изменения ситуации, чутко улавливающего даже 
небольшие перемены производственной конъюнктуры. Поэтому коэффициенты загрузки мощностей 
находят широкое применение в хозяйственной практике многих стран с развитой рыночной экономикой 
и используются для анализа и прогноза деловой и инвестиционной активности в различных отраслях и 
сферах, при определении переходных стадий в развитии кризисных экономических ситуаций в рамках 
соответствующих воспроизводственных циклов. Данные показатели могут играть стратегическую роль 
в широком диапазоне экономических решений, связанных как с диагностикой текущего экономического 
положения страны и отдельных отраслей, так и с глобальными направлениями будущего экономического 
развития, в том числе при стратегическом планировании и реализации государственных программ.

Российская статистика собирает данные о мощностях в натуральных единицах измерения и обоб-
щает их в общероссийском Балансе производственной мощности (форма федерального статистического 
наблюдения 1-натура-БМ). Однако в таком виде данные мало пригодны для анализа и прогнозирования. 
В лаборатории инвестиционной и структурной политики Института макроэкономических исследова-
ний ВАВТ Минэкономразвития России разработанная методика, позволяющая оценивать параметры 
производственных мощностей как по детализированным и укрупненным видам экономической дея-
тельности (на уровне разделов и подразделов ОКВЭД), так и по промышленному производству в целом 
[1]. Для этого исходные данные по отдельным товарным позициям, сгруппированные в соответствии 
с классификатором ОКВЭД, приводятся к единому стоимостному масштабу измерения и с использова-
нием специальных процедур агрегирования и взвешивания рассчитываются интегральные показатели 
объемов, ввода, выбытия, динамики и загрузки мощностей. Использование других форм федерального 
статистического наблюдения, в частности №1-ТЭК (бур) (годовая) «Сведения о строительстве скважин 
на нефть и газ». №2-ТЭК (газ) (годовая) «Сведения об эксплуатации газовых скважин». №1-ТЭК (нефть) 
(годовая) «Сведения об эксплуатации нефтяных скважин», позволяет дополнить информацию Баланса 
производственных мощностей данными по таким существенным, однако не представленным в вышена-
званной форме позициям как нефть, газ, производство электроэнергии. В результате получаются оцен-
ки показателей производственных мощностей по промышленным видам экономической деятельности. 
Определенные наработки есть и в части оценки величины и уровня использования производственных 
мощностей в непромышленных видах экономической деятельности, в частности в сельском хозяйстве, 
на транспорте и связи, в строительстве, в торговле и проч.

Комплексное исследование производственных мощностей национальной экономики позволяет 
решать широкий круг задач, в числе которых определение соответствия сформировавшегося произ-
водственного потенциала складывающейся структуре спроса и потребностям экономики, выявление 
основных направлений инвестиционного развития, потребности в капитальных вложениях на создание 
нового производственного аппарата. Объективная диагностика процессов, происходящих в сфере вос-
производства и использования мощностей, позволяет разрабатывать адекватные меры государственно-
го воздействия, направленные как на преодоление текущих кризисных явлений, так и на решение дол-
госрочных задач экономического развития. Реализация мероприятий государственных программ может 
играть существенную роль в этом процессе.

Учет отраслевой конъюнктуры может использоваться на этапах разработки, оценки эффективно-
сти реализации, корректировки государственных программ Российской Федерации.
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На этапе разработки государственных программ учет состояния производственной среды, в кото-
рой предполагается их реализация, с помощью показателей загрузки производственных мощностей 
позволит:

■ оценить программные мероприятия с точки зрения имеющихся производственных возможностей;

■ спрогнозировать перспективное состояние производственных мощностей с учетом реализации 
программных мероприятий;

■ точнее учесть соответствие госпрограмм и основных программных мероприятий приоритетам эко-
номического развития страны.

Для этого с помощью переходных ключей определяются виды экономической деятельности, на ситу-
ацию в которых могут воздействовать различные мероприятия госпрограмм, анализируется общее 
состояние производственной среды в данных видах экономической деятельности с помощью соответ-
ствующих показателей загрузки производственных мощностей, определяется рекомендуемое направ-
ление государственного воздействия на тот или иной вид экономической деятельности. Так в случае 
наличия значительных резервов производственных мощностей целесообразно стимулирование спроса 
на соответствующую продукцию, в том числе за счет увеличения госрасходов. При отсутствии мощ-
ностных резервов целесообразно стимулирование процесса воспроизводства мощностей, увеличения 
их объемов, в том числе за счет государственных инвестиций.

Таким образом, анализ наличия мощностных резервов позволяет провести классификацию реко-
мендуемых мер регулирующего воздействия в зависимости от текущего уровня загрузки мощностей. 
В случае, если расчеты показывают, что вследствие реализации госпрограммы увеличивающиеся отрас-
левые коэффициенты использования мощностей превышают оптимальные значения, целесообраз-
но повышать приоритет мероприятий по стимулированию инвестиций в модернизацию и увеличение 
мощностей. В случае, если при реализации госпрограммы коэффициенты использования мощностей 
будут сохраняться на низких уровнях, необходимо повышать приоритет мероприятий по стимулиро-
вание конечного спроса путем разработки соответствующих программных мероприятий и увеличения 
удельного веса финансирования соответствующих программных расходов.

По результатам проведенного анализа были выделены три группы видов экономической деятель-
ности [2], различающихся имеющимися мощностными резервами.

Группа I. В видах экономической деятельности, отнесенных к первой группе, имеются значительные 
резервы производственных мощностей на уровне 10–30%. Применительно к этим мощностям целесоо-
бразно осуществлять стимулирование через повышение приоритета компонент государственных про-
грамм, направленных на увеличение конечного спроса в соответствующих секторах экономики. В чис-
ле данных видов экономической деятельности такие обрабатывающие производства как производство 
кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования, производство транспортных средств и оборудования.

Группа II. В видах экономической деятельности, отнесенных ко второй группе, практически отсут-
ствуют резервы конкурентоспособых мощностей. Применительно к мощностям этой группы целесоо-
бразно осуществлять стимулирование через повышение приоритета компонент государственных про-
грамм, направленных на увеличение инвестиций в соответствующих секторах экономики. В числе таких 
видов экономической деятельности добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, целлюлоз-
но-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, производство кокса, нефте-
продуктов и ядерных материалов.

Группа III. В видах экономической деятельности, отнесенных к третьей группе, резервы мощно-
стей незначительны и не превышают 5–10%. Применительно к мощностям этой группы целесообразно 
нейтральное регулирующее воздействие. К данной группе могут быть отнесены мощности по добыча 
полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, производство пищевых продуктов, включая 
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напитки, и табака, химическое производство, металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Определив общее направление регулирующего воздействия применительно к отдельным видам 
экономической деятельности необходимо рассмотреть отдельные программы и программные меропри-
ятия с точки зрения их влияния на конъюнктуру в определенных отраслях.

Например, на изменение отраслевой конъюнктуры в металлургическом производстве непосред-
ственно при реализации программных мероприятий или косвенно могут оказывать влияние следующие 
государственные программы.

■ Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 
федерации;

■ Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы;

■ Космическая деятельность России на 2013–2020 годы;

■ Экономическое развитие и инновационная экономика;

■ Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы;

■ Развитие атомного энергопромышленного комплекса;

■ Энергоэффективность и развитие энергетики;

■ Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности;

■ Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы;

■ Развитие оборонно-промышленного комплекса;

■ Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы;

■ Развитие транспортной системы;

■ Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона;

■ Развитие Северо-Кавказского Федерального округа на период до 2025 года;

■ Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2025 года;

■ Обеспечение обороноспособности страны.

Анализ отраслевой конъюнктуры по виду экономической деятельности «Металлургическое произ-
водство и производство готовых металлических изделий» позволяет оценить производственную среду и 
выявить следующие характеристики отраслевой конъюнктуры:

■ сегодня в числе основных проблем российской металлургической промышленности, тормозящих 
ее развитие – низкий внутренний спрос на металлопродукцию, ограниченный возможностями 
сопряженных металлопотребляющих отраслей (прежде всего отраслей топливно-энергетического 
комплекса, машиностроения и строительства) по удовлетворению своих ресурсных потребностей;

■ сохраняющаяся длительное время значительная дифференциация в уровне использования различ-
ных мощностей: мощности по производству продукции базовых переделов традиционно характе-
ризуются высоким коэффициентом использования (загрузка мощностей по производству чугуна 
превышает 90%, в 2015 году она увеличилась до 94%, загрузка мощностей по производству стали 
составляет в последние годы 82–84%, при этом с 2000 года она не опускалась ниже 77%); в то же время 
для мощностей по производству сборных строительных конструкций из стали характерны как зна-
чительные колебания мощностных объемов, так и уровня использования мощностей – в последние 
годы коэффициент использования данных мощностей составлял порядка 50% (в 2015 году – 49,6%);

■ наличие избыточных мощностей, в первую очередь мощностей по производству металлопродук-
ции, в частности строительного и другого мелкосортного проката;
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■ значительная дифференциация свойственна и конъюнктуре отдельных региональных рынков 
металлопродукции – например, в 2015 г. загрузка мощностей по производству стали составила 
в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Южном федеральных округах 96,3, 90,4, 87,2 и 78,9% 
соответственно, в то время как в Приволжском и Северо-Кавказском ФО 50,6 и 30,2%;

■ высокая доля импорта, определяемая низким качеством отечественной продукции (в импорте зна-
чимую роль играют прокат с покрытиями, металлоконструкции, другие виды готовых металличе-
ских изделий) и недостаточно высоким уровнем защиты внутреннего рынка.

Исходя из анализа данной отраслевой конъюнктуры основная корректировка элементов государ-
ственных программ в части, связанной с металлургическим производством, может быть направлена 
на корректировку спросовой компоненты – стимулирование внутреннего спроса на металлургическую 
продукцию. Одновременно желательно повышать инновационную компоненту, что будет способство-
вать повышению технико-технологических параметров основного капитала рассматриваемого вида эко-
номической деятельности. Что касается инвестиционной компоненты, то при ее корректировке необ-
ходимо принимать во внимание, что некоторое время назад в отрасли была проведена значительная 
модернизация производственных мощностей. На ряде предприятий была осуществлена реконструк-
ция доменных печей, замена мартенов, внедрение непрерывной разливки стали, создание мощностей 
по выпуску проката с покрытиями и труб большого диаметра. Эти мероприятия позволили снять дефи-
цит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению. Однако это привело к исчер-
панию традиционных ниш для инвестирования в металлургии. Исходя из этого, при необходимости 
корректировки компонент государственных программ целесообразно ориентироваться на стимулиро-
вание высокотехнологичных инвестиций в данный вид экономической деятельности.

Учет отраслевой конъюнктуры возможен и на этапе оценки эффективности госпрограммы. При 
этом ключевую роль играет оценка макроэкономической эффективности, поскольку она дает возмож-
ность обеспечить соответствие финансирования государственных программ целям, задачам, приорите-
там социально-экономического развития страны.

Для оценки макроэкономической эффективности реализации государственных программ 
необходимо:

■ выявить причинно-следственные связи между параметрами социально-экономического развития 
и программными мероприятиями;

■ оценить степень воздействия реализации программы на параметры социально-экономического 
развития.

Использование показателей текущей и прогнозируемой загрузки производственных мощностей 
при оценке макроэкономической эффективности реализации госпрограмм даст возможность точнее 
оценить вклад госпрограмм в показатели стратегического планирования в рамках Сводного годового 
доклада и принять обоснованные решения о продлении действия госпрограммы, прекращении действия 
госпрограммы или корректировке финансирования. Помимо этого использование алгоритма оцен-
ки госпрограмм с учетом отраслевой загрузки, например, в помесячном режиме, позволяет повысить 
оперативность и эффективность корректировки госпрограмм, программных мероприятий и объемов 
финансирования для достижения наибольшего макроэкономического эффекта.

Для этого необходимо провести классификацию расходов государственных программ по типу их 
влияния на отраслевую конъюнкту. Целесообразно выделять следующие виды расходов госпрограмм:

■ расходы, влияющие на загрузку мощностей посредством увеличения спроса на ту или иную 
продукцию;

■ расходы, влияющие на объемы мощностей посредством увеличения инвестиций в тот или иной 
вид экономической деятельности;

■ расходы, влияющие на производительность мощностей через повышение уровня их технологично-
сти, инновационности и прочее.
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Затем проводится оценка влияния реализации государственных программ, подпрограмм и отдель-
ных программных мероприятий на изменение отраслевой конъюнктуры на отдельных рынках и расчет 
макроэкономического эффекта от реализации государственных программ. Если возникающий в резуль-
тате реализации государственных программ прирост спроса не соответствует производственным воз-
можностям экономики и не может быть эффективно реализован на имеющихся мощностях, то часть 
инициированного в результате реализации государственных программ прироста спроса может транс-
формироваться в рост цен и (или) увеличение импорта. Соответственно, меньшим будет и макроэконо-
мический эффект от реализации госпрограммы, проявляющийся в росте ВВП.

Анализ отраслевой конъюнктуры, ее перспективное прогнозирование с учетом влияния реали-
зации различных программных мероприятий позволяет качественно улучшить разработку и оценку 
эффективности государственных программ, а также осуществлять своевременную корректировку ком-
понент госпрограмм в целях повышения их эффективности и обеспеченности ресурсами.
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Аннотация. Цифровая экономика рассматривается международными организациями как 
один из ключевых факторов роста производительности труда и повышения качества жиз-
ни граждан; развитие цифровой экономики рассматривается в качестве одного из стратеги-
ческих приоритетов и в России. В статье рассматриваются основные подходы к разработ-
ке программы развития цифровой экономики в России с учетом опыта стран ОЭСР. Исходя 
из международного опыта, авторы формулируют предложения по целям, ожидаемым резуль-
татам и показателям реализации новой программы развития цифровой экономики в России 
как основного инструмента долгосрочной стратегии развития цифровой экономики в России.

Введение

Цифровая экономика рассматривается в качестве одного из ключевых современных драйверов 
социально-экономического развития. Оценки международных организаций показывают, что «цифро-
вые дивиденды» для граждан, бизнеса и государства, включающие поддержку экономического роста, 
создание рабочих мест, оказание новых услуг, могут быть весьма значительными [1]. Международные 
исследования показывают положительное влияние внедрения цифровых технологий на производитель-
ность труда [2] и [3], а также экономию ресурсов в различных секторах экономики [4]. Использование 
цифровых технологий все больше влияет на уровень производительности фирм, обуславливая замед-
ление роста производительности труда на предприятиях, в меньшей степени использующих преиму-
щества цифровизации [5]. По оценкам Всемирного экономического форума, цифровая трансформация 
экономики способна оказать положительное влияние как на бизнес, так и на общество, благодаря повы-
шению эффективности оказания услуг и адаптации их в соответствии с потребностями потребителей, 
оптимизации временных и материальных издержек, снижению негативного влияния на окружающую 
среду (например, при внедрении энергоэффективных технологий, автономного транспорта), повыше-
нию уровня безопасности [6].

По данным ОЭСР, инвестиции в сектор ИКТ в странах ОЭСР 2001–2013 гг. обеспечивали дополни-
тельный прирост ВВП в объеме от 0,15 до 0,52 п.п. в год. За рассматриваемый период в среднем сектор 
ИКТ обеспечил прирост производительности труда в странах ОЭСР на 2 п.п., причем в некоторых стра-
нах рост был более заметным (например, в Ирландии – 4%, в Эстонии – 3%) [7].

Экономический потенциал новых технологий крайне высок. Так «Интернет вещей» способен добавить 
мировой экономике порядка 6 триллионов долларов до 2025 года (по другим оценкам – от 1,9 до 14,4 трил-
лиона долларов к 2020 году) [8]. По данным BCG, доля цифровой экономики в ВВП развитых стран уже 
составляет 5,5%, развивающихся стран – 4,9% [9]. В некоторых странах показатели еще выше. Например, 
в 2014 г. доля цифровой экономики в ВВП Великобритании оценивалась в 7,3% [10].

В России потенциал цифровой экономики используется недостаточно. Так по оценкам НИУ ВШЭ, 
доля Интернет-экономики в Российском ВВП в 2014 г. составляла порядка 2,6–2,7% [11].

С учетом значительного отставания России от стран ОЭСР в данной сфере целесообразно рассмо-
треть ключевые подходы к государственной политике в сфере цифровой экономики в странах ОЭСР и 

* Александров Олег Владимирович, директор, ЦЭФК Групп; Добролюбова Е.И., Российская академия народного 
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выработать рекомендации по возможным направлениям поддержки и стимулирования цифровых тех-
нологий в российском контексте. Данные рекомендации могли бы быть использованы при разработке и 
реализации формируемой в нашей стране программы развития цифровой экономики.

В первой части статьи кратко рассматриваются основные подходы к вопросам развития цифро-
вой экономики, выработанные в ОЭСР. Вторая часть статьи посвящена выработке ключевых подходов 
к развитию цифровой экономики в России. Наконец, в третьей части статьи представлены предложения 
по мерам государственного регулирования, направленным на поддержку внедрения цифровой эконо-
мики в России.

1. Основные подходы к развитию цифровой экономики в ОЭСР

Анализ документов ОЭСР последнего десятилетия показывает постепенную эволюцию государ-
ственной политики данных стран от вопросов «электронного правительства» к вопросам «цифрового 
правительства» и «цифровой экономики в целом». Так в соответствии с Рекомендацией Совета ОЭСР 
по стратегиям цифрового правительства 2014 г., под электронным правительством понимается «исполь-
зование государственными органами ИКТ, в частности Интернета, как средства достижения надлежа-
щего управления». Цифровое правительство предполагает использование цифровых технологий и явля-
ется составной частью стратегии модернизации управления, в целях создания общественного продукта. 
Оно опирается на экосистему цифрового правительства, состоящую из государственных органов, НКО, 
бизнеса, объединений граждан и индивидов, которая поддерживает производство и доступ к информа-
ции, услугам и контенту посредством взаимодействия с государственными органами [12].

Однако роль правительств в поддержке развития цифровой экономики не ограничивается вопро-
сами цифровизации процессов государственного управления. Не меньшее значение играют и вопро-
сы регулирования в цифровой экономике, стимулирования использования широкого круга цифровых 
преимуществ – от цифровой торговли и дистанционных социальных услуг до дистанционных рабочих 
мест и использования «Интернета вещей» в производственном процессе, в том числе, в малом и среднем 
бизнесе. Одной из первых такой комплексный подход к развитию цифровой экономики продемонстри-
ровала Австралия [13].

С развитием технологий расширяется и само понятие цифровой экономики. Так в 2012 г. ОЭСР опре-
деляла цифровую экономику как «совокупность рынков, основанных на цифровых технологиях, кото-
рые способствуют торговле товарами и услугами посредством электронной торговли» [14]. Как правило, 
в цифровой экономике выделяют три компонента: инфраструктура электронного бизнеса, собственно 
электронный бизнес и электронная торговля. В стратегии Австралии цифровая экономика рассматри-
вается как «широкий и растущий спектр экономической и социальной деятельности, совершенствуемой 
на основе цифровых технологий» [13]. При этом в лидирующих цифровых экономиках отмечается при-
сутствие трех ключевых факторов: готовности к использованию цифровых технологий, поддерживаю-
щая среда (в том числе, регуляторная) и внедрение возникающих цифровых возможностей.

По состоянию на 2014 г., в 27 странах ОЭСР были утверждены национальные стратегии развития 
цифровой экономики [7]. В Европейском Союзе ключевые приоритеты развития цифровой экономики 
рассматриваются в рамках Стратегия единого цифрового рынка – «рынка, на котором обеспечивает-
ся свободное перемещение людей, услуг и капитала и где граждане и предприятия имеют беспрепят-
ственный доступ и возможность осуществлять деятельность онлайн в условиях честной конкуренции и 
высокого уровня защиты прав потребителей и личных данных, независимо от их гражданства и места 
проживания» [15].

Значимость поддержки цифровой экономики была продемонстрирована на уровне ОЭСР в 2016 г., 
когда была принята Министерская Декларация о цифровой экономике: инновации, рост и социаль-
ное благополучие (Канкунская декларация) [16]. В 2017 г. в рамках подготовки к президентству Герма-
нии в Группе двадцати ОЭСР подготовила ключевые рекомендации по развитию цифровой экономики 
в странах «двадцатки», включающие:
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■ разработку национальных стратегий по развитию цифровой экономики для преодоления неравен-
ства в доступе и использовании Интернет технологий, обеспечение доступа к сети Интернет для 
каждого;

■ поддержку инвестиций в цифровую инфраструктуру и снижение барьеров для инфраструктурного 
развития;

■ совершенствование государственной политики, направленной на поддержку финансирования 
цифровой инфраструктуры (включая данные) и внедрения новых инновационных моделей веде-
ния бизнеса;

■ поддержку разработки стандартов и обеспечения совместимости стандартов для развития «Интер-
нета вещей» и «промышленности 4.0»;

■ поддержку развития конкуренции в секторе ИКТ и в целом в экономике;

■ разработку национальных стратегий управления рисками, связанными с защитой персональных 
данных и иными вопросами безопасности в цифровой экономике;

■ разработку и реализация более эффективных стратегий адаптации граждан к цифровой экономике 
и обеспечению использования ее преимуществ;

■ поддержку малых и средних предприятий в использовании преимуществ цифровой экономики и 
защите от связанных с ней рисков;

■ обеспечение защиты прав потребителей в цифровую эпоху;

■ адаптацию законодательства к условиям цифровой экономики и совершенствование измерения и 
оценки цифровой экономики;

■ развитие координации и кооперации между странами «двадцатки» для обеспечения более каче-
ственного измерения цифровой экономики [17].

Анализ положений Канкунской декларации и рекомендаций ОЭСР показывает, что государства, 
помимо усилий по развитию цифровых правительств, принимают на себя широкий спектр обязательств 
по поддержке и стимулированию развития цифровых технологий, как с точки зрения совершенствова-
ния регулирования, создания благоприятной среды, способствующей развитию и внедрению цифро-
вых технологий и защищающей права граждан в цифровой экономики, так и с точки зрения развития 
инфраструктуры и инвестиций в человеческий капитал, способный адекватно использовать и развивать 
цифровую экономику. Повестка дня цифровой экономики существенно шире, чем традиционные «базо-
вые подходы» к снятию барьеров для электронного взаимодействия, использования электронной подпи-
си или закрепления статуса электронного документа. В рамках цифровой экономики уровень автоном-
ности информационных систем на порядок выше, принятие решений, затрагивающих права граждан, 
может осуществляться на уровне взаимодействия M2M («машина»–«машина») без непосредственного 
участия человека, что подразумевает как широкие возможности роста производительности труда, так и 
новые риски. Именно поэтому немаловажную роль в развитии цифровой экономики играют и вопросы 
кибербезопасности, защиты прав потребителей и персональных данных.

2. Ключевые подходы к развитию цифровой экономики в России

На момент написания настоящей статьи, в России не была принята единая стратегия (или иной 
документ стратегического планирования), определяющая цели, задачи и ожидаемые результаты разви-
тия цифровой экономики. В декабре 2016 года Президентом Российской Федерации было дано поруче-
ние сразу о разработке Программы развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.

Следует отметить, что формирование программы развития цифровой экономики в России исклю-
чительно на основе действующих документов стратегического планирования, не позволит России закре-
пить свои позиции на глобальном цифровом рынке. Стране необходима отдельная стратегия, направ-
ленная на обеспечение благоприятной правовой, регуляторной, институциональной и инвестиционной 
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среды для развития цифровой экономики. Данная стратегия не должна ограничиваться вопросами циф-
ровизации государственного управления и государственного сектора в целом; напротив, значитель-
ные усилия должны быть направлены на стимулирование развития и внедрения цифровых технологий 
в самых различных секторах и отраслях экономики, в том числе в сферах:

■ транспорта и логистики;

■ промышленности и энергетики;

■ здравоохранения;

■ торговли и сферы услуг;

■ сельского хозяйства;

■ охраны окружающей среды;

■ образования и развития навыков;

■ строительства и ЖКХ.

Многоотраслевой характер данной стратегии требует создания специальных механизмов ее реали-
зации, в том числе программных инструментов и проектного управления.

С учетом анализа стратегических документов зарубежных стран [7], ожидаемыми результатами 
и ключевыми показателями стратегии и соответствующей Программы развития цифровой экономики 
в России на перспективу до 2030 года могли бы быть следующие.

Россия должна войти в ТОП-10 стран по доле цифровой экономики в структуре ВВП (показатели: 
«доля цифровой экономики в ВВП России», «доля цифровой экономики России в объеме мировой циф-
ровой экономики», «место России по рейтингу Всемирного банка Digital Adoption Index»):

■ для 100% населения должен быть обеспечен доступ к сетям сплошного покрытия 5G и ШПД со ско-
ростью выше 1Гб/с, сенсорным (датчиковым) сетям и навигационным системам;

■ 100% предприятий и индивидуальных предпринимателей должны иметь доступ к смарт-данным 
в режиме «реального времени»;

■ для 100% предприятий должна быть обеспечена возможность доступа к онлайн смарт-данным для 
повышения производительности труда, расширения клиентской базы и обеспечения роста рабо-
чих мест;

■ сокращение издержек бизнеса в связи с внедрением цифровой экономики в 4–5 раз;

■ увеличение доли предприятий и индивидуальных предпринимателей, форма отчетности которых 
собираемых с использованием принципа М2М («машина»-«машина»), т.е. без участия операторов, 
(%) (имеется ввиду налоговая, статистическая, бухгалтерская и иные виды отчетности).

Для финансирования программы представляется целесообразным задействовать средства феде-
рального бюджета, внебюджетные Источники (средства юридических лиц), а также привлекать средства 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) – по примеру финансирования цифровых трансформаций 
в Новой Зеландии из Future Investment Fund [20]. В этом случае формат программы должен также соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к инфраструктурным проектам, финансируемым из ФНБ.

3. Меры государственного регулирования, направленные на создание 
благоприятных условий для ускоренного развития цифровой экономики в России

Анализ зарубежного опыта, приведенный в настоящей статье, показывает значимость реализации 
мер государственного регулирования, направленных на создание благоприятных условий для развития 
цифровой экономики. В этой части статьи приведены рекомендации по некоторым таким мерам, осо-
бенно актуальным в российском контексте.
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3.1. Обеспечение благоприятного налогового регулирования, направленного 
на стимулирование развития цифровой экономики 

В настоящее время российские субъекты новой цифровой экономики практически не имеют 
фискальных преференций для своего развития. Льготы по уплате страховых взносов в размере 14% 
продляются только для разработчиков программного обеспечения, входящих в реестр российского 
программного обеспечения (в отношении других вероятнее всего планируется, что будет действовать 
ставка на уровне не ниже 22%,) при этом специальные налоговые преференции имеют лишь резиденты 
территорий опережающего развития и ОЭЗ. Такое налоговое регулирование не способствует росту кон-
курентоспособности российских субъектов цифровой экономики по сравнению с налоговыми префе-
ренциями, предоставляемым субъектам цифровой экономики в развитых странах.

Кроме того, учитывая, что в цифровой экономике во многом утрачивает смысл «физический» факти-
ческий адрес местонахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимо пере-
ходить к преимущественно «цифровым» адресам их местонахождения. Также представляется необоснован-
ным и избыточным требование уставов для юридических лиц, учитывая, что в них фактически содержатся 
положения, которые и так предусмотрены законодательством о разных формах хозяйственных обществ.

Ключевые меры государственного регулирования по данному направлению могут предусматри-
вать, в частности ниже перечисленные.

1. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и подзаконные нормативные пра-
вовые акты в части:

■ установления специального налогового режима для части субъектов цифровой экономики, входящих 
в реестр российских субъектов цифровой экономики (например, единый налог для субъектов цифро-
вой экономики, заменяющий налоги на прибыль(доход), имущество, взносы во внебюджетные фонды);

■ осуществления автоматической интеграции личных кабинетов налогоплательщиков – субъектов 
цифровой экономики на портале ФНС с типовыми информационными системами ведения бухгал-
терского учета и отчетности по принципу M2M;

■ обеспечение (силами ФНС) вновь образованных налогоплательщиков – субъектов цифровой эко-
номики кассовой техникой, работающей в режиме реального времени (ККТ), на условиях рассроч-
ки оплаты такой техники в течение первого года со дня регистрации (в период до 2020 года);

■ полный отказ от использования ККТ до 2030 года и переход на использование принципов M2M 
при фискальном контроле наличных и безналичных платежей.

2. Внесение изменений в федеральные законы о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в части:

■ осуществления процедур государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (включая процедуры постановки на учет в налоговых органах, внебюджетных фон-
дах, а также процедуру по открытию счета в любом банке должны осуществляться в электронном 
виде преимущественного в режиме «реального времени»);

■ введения «цифровых» адресов местонахождения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

■ возможности предоставления функций «регистратора» банковским организациям (включая про-
цедуры государственной регистрации, постановки на учет в налоговых органах, внебюджетных 
фондах, а также процедуру по открытию счета в банке);

■ отмены необходимости и обязательности наличия уставов для юридических лиц, создаваемых 
в формах хозяйственных обществ;

■ отмены платности (государственных пошлин) при осуществлении государственной регистрации 
для вновь создаваемых субъектов цифровой экономики.
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3.2. Совершенствование статистической деятельности, направленной на обеспечение 
потребностей государства и экономических субъектов необходимыми данными 
в режиме «реального времени»

Система управления и организации российской государственной статистики не обеспечивает 
потребности государственных органов и экономических субъектов необходимыми данными в режиме 
«реального времени». Зачастую регулярность выхода (публикации) статистических данных составляет 
более 3 месяцев, полгода, год. При этом эти данные теряют свою актуальность и не могут использоваться 
при принятии решений (как госорганами, так и экономическими субъектами).

Также высоки издержки субъектов экономики на статистическую отчетность, а в электронном виде 
при сборе статистической отчетности зачастую задействованы «цифровые» посредники.

Меры государственного регулирования в части использования цифровых технологий для сбора и 
обработки статистической отчетности могут включать в себя:

■ преобразование национального статистического органа из органа исполнительной власти в феде-
ральное казенное учреждение по управлению фондом статистических данных;

■ введение нормы, позволяющей осуществлять сбор и обработку статистических данных в режиме 
«реального времени»;

■ использование в системе государственной статистики технологий «блокчейн»;

■ создание и интеграцию «личных статистических кабинетов» субъектов экономики с типовыми 
информационными системами ведения бухгалтерского учета и отчетности по принципу M2M;

■ отмену платности при предоставлении статистических данных.

3.3. Совершенствование российской системы классификаций, отвечающей 
потребностям цифровой экономики

Жесткая классическая иерархическая система классификаций продукции, в том числе в России, 
является одним из барьеров в развитии цифровой экономики. Новая цифровая экономика способству-
ет появлению практически на ежедневной основе новых видов продукции (товаров, услуг). Российский 
ОКПД-2 детализирует класс продукции практически до уровня 9 знаков (в классификаторах, принятых 
в 2008 году в ЕС – 6 знаков) и не является «гибким». При этом вновь появляющиеся виды товаров (как 
продукты новой цифровой экономики) лишь условно могут быть привязаны к этим жестким иерархи-
ческим системам классификаторов.

В целях совершенствования российской системы классификаций предусматривается нижеследующе:

1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, которыми были утверждены общероссий-
ские классификаторы (ОКПД-2, ОКПУ), с целью обеспечения их «гибкости» и «актуальности», отвечаю-
щей потребностям цифровой экономики.

2. Осуществление «цифровизации» взаимодействия субъектов цифровой экономики с системами 
общедоступных российских классификаторов и их интеграция с типовыми информационными систе-
мами ведения учета и отчетности (без «цифровых» посредников).

3.4. Упрощение российской системы декларирования соответствия товаров и услуг, 
необходимой для ускоренного развития основных элементов цифровой экономики

В соответствии с российским законодательством согласно уже имеющейся российской практи-
ке производства и использования приборов и технологий т.н. «умных домов», на каждый имеющейся 
в системе «умный» датчик или сенсор, розетку или лампу и т.д. необходимо получить отдельный серти-
фикат. Вместе с тем, как показывает мировая практика в настоящее время системы «умных домов» под-
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тверждают свое соответствие необходимым стандартам как одно целое (комплексный продукт). В част-
ности, в ЕС для реализации систем «умных домов» с маркировкой СЕ необходимо подать декларацию 
о соответствии продукции. При этом данную декларацию производитель (изготовитель) «умных домов» 
готовит и подает самостоятельно ссылаясь, например, на результаты испытаний, проведенных системой 
внутреннего контроля самого производителя (изготовителя), если она соответствует стандартам ISO.

В российской практике аналогичные примеры не выявлены. В настоящее время для ускоренного 
развития цифровой экономики необходимо аналогичное упрощение процедур сертификации и декла-
рирования соответствия товаров и услуг, применяемых в цифровой экономике

Для снятия барьеров в развитие «умных технологий» в сфере ЖКХ необходимо внесение изме-
нений в законодательство о стандартах (сертификации и декларировании соответствия продукции) и 
иные НПА, в части возможности для российских изготовителей использования вместо сертификации 
процедур упрощенного декларирования соответствия систем «умных домов» (как одного продукта), 
по результатам испытаний, проведенных службами внутреннего контроля самих изготовителей, если 
эти службы внутреннего контроля соответствуют российским (международным) стандартам внутрен-
него контроля.

Аналогичные возможности могут быть предоставлены также российским производителям иных 
приборов и технологий, востребованных в цифровой экономике.

3.5. Обеспечение правового регулирования предоставления государственных 
и негосударственных услуг и реализации товаров, основанных на принципе 
«самообслуживания»

В современной цифровой экономике уже достаточно широко применяются киоски и термина-
лы самообслуживания, вендинговые автоматы, кассы самообслуживания, работающие в режиме 24/7, 
которые существенно снижают издержки экономических субъектов и увеличивают производитель-
ность труда. В отдельных развитых странах последние 3–5 лет данные устройства самообслуживания 
успешно применяются также в системах госуправления – терминалы для автоматического паспортно-
го пограничного контроля, терминалы для замены паспортов, выдачи (замены, продления) водитель-
ских удостоверений и др. (включая устройства, использующие биометрические и иные персональные 
данные) [21].

Вместе с тем, использование указанных машин, действие которых основано на принципе «само-
обслуживания» до сих не регламентировано российским правом, включая вопросы автоматического 
сбора и обработки в таких устройствах персональных данных, выдачи ими равноценных экземпляров 
юридически значимых документов и др. В частности, в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ 
не предусмотрено предоставление государственных услуг автоматическими терминалами (киосками) 
самообслуживания без присутствия операторов (работников МФЦ или сотрудников государственных 
органов) в режиме 24/7.

Ликвидация данного барьера требует разработки и утверждения нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление государственных и негосударственных услуг, а также реализацию 
товаров с помощью устройств (машин), действие которых основанных на принципе «самообслужива-
ния». Важным шагом на пути внедрения цифровой экономики в сфере ЖКХ также является внесение 
изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы приборов учета, которые будут 
предписывать поставщикам услуг осуществлять автоматическое снятие показаний с приборов учета 
(иных датчиков) без участия граждан и иных категорий потребителей.
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4. Заключение

Как показывает приведенный в настоящей статье анализ, развитие цифровой экономики является 
приоритетом как для развитых стран ОЭСР, так и для развивающихся экономик. В России потенциал 
цифровых технологий используется далеко не полностью, а по вкладу Интернет экономики в ВВП наша 
страна существенно уступает как развитым странам, так и некоторым странам с переходной экономикой.

Развитие цифровой экономики требует системных усилий, направленных не только на развитие 
«традиционных» направлений «электронного правительства» и информатизации государственного сек-
тора, но и на создание благоприятной среды для развития цифрового бизнеса, стимулирование развития 
и внедрения новых технологий в экономической и социальной сфере. Утверждение стратегии развития 
цифровой экономики, учитывающей многоотраслевой характер применения цифровых технологий и 
предусматривающей развитие мер государственного регулирования, способствующих снятию барьеров 
цифровизации экономики и социальной сферы является одним из ключевых стратегических приорите-
тов социально-экономического развития страны на долгосрочную перспективу.
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Аннотация. Развитие общества тесно связано с развитием отношений,  складывающихся 
в процессе создания и перераспределения товаров и услуг. Человек всегда стремился к улучше-
нию своего благосостояния, повышению уровня качества жизни. Этот фактор способство-
вал активному использованию человеком орудий труда, с помощью которых появилась воз-
можность влиять на природные ресурсы и создавать продукт, обладающий определенной 
полезностью. 

В процессе развития науки стали возникать изобретения, представляющие собой новые средства 
производства. Коллективное использование средств труда в процессе создания продукта стало основой 
возникновения первых мануфактур. С изобретением машины человеческий труд как движущая сила 
был заменен силой пара. [4] Появление машин привело к росту производительности труда, значительно 
увеличился объем выпуска в единицу времени. Мануфактуры превратились в фабрики, где уже не чело-
век работал с помощью орудий труда, а орудия труда (машины) работали благодаря человеку. Темпы 
экономического развития способствовали процессу урбанизации, общество превратилось из аграрно-
го в индустриальное. Вскоре машины подверглись процессу электрификации, появилось конвейерное 
производство.

Сегодня же главным трендом повышения производительности труда, увеличения объемов выпу-
ска является автоматизация управления производственными процессами. Ведущие корпорации мира 
стремятся к автоматизации расчета всей цепочки производства, начиная с добычи сырья, заканчивая 
поставкой товара конечному потребителю. Главной причиной этой тенденции стали информационные 
технологии, которые в последние годы внедрились практически во все сферы жизнедеятельности чело-
века. Развитие информационно-коммуникационных технологий породило новый тип социально-эко-
номических отношений, который носит название цифровой. Возникли отношения между властью, биз-
несом и людьми, основанные на цифровых технологиях и складывающиеся в цифровом пространстве. 
Предпосылками в этому стало:

■ развитие сферы IT, совершенствование персональных компьютеров и мобильных устройств;

■ широкое распространение сети Интернет;

■ увеличение объемов информации, доступа к ней и скорости передачи.

На сегодняшний день внедрение инструментов цифровой экономики в нашей стране связано 
в основном с развитием сферы услуг. Автоматизированные системы управления способствуют эффек-
тивной обработке массивов информации с минимальными временными и трудовыми издержками. При-
мером такого использования инструментов информационно-коммуникационных технологий является 
концепция «Электронного Правительства». Система E-government трансформирует саму идею власти, 
определяя взаимоотношение общества, бизнеса и государства, она позволяет построить открытое обще-
ство, то есть построить систему открытого управления, где граждане в режиме онлайн смогут реализо-
вывать свои конституционные права. [5]

Инструменты цифровой экономики затрагивают сферу промышленности и постепенно становят-
ся ее неотъемлемой составляющей. На предприятия уже давно внедряются автоматизированные систе-
мы управления по типу 1С, SAP, Oracle, которые позволяют организовать внутренние, обеспечивающие 
деятельность предприятия процессы: бухгалтерию, логистику, закупки, управление персоналом. Одна-
ко необходимо заметить, что и система «Электронного Правительства» и АСУ по типу 1С позволяет 
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лишь эффективно организовать документооборот, ускорить процесс передачи и обработки информа-
ции, решая чисто технические проблемы.

Одним из важных направлений «цифровизации» промышленности сегодня является внедрение 
«киберфизических систем» в производственный процесс. Передовые предприятия, работающие в осо-
бенности в таких отраслях как металлообработка, автомобилестроение, производство электроники, 
постепенно внедряют роботизированные производственные линии, которые практически полностью 
исключили участие человеческого ручного труда на отдельных участках. [1]

Роль человека постепенно сводится к проведению научно-исследовательской деятельности. Пере-
ход от физического труда к роботизированному вероятнее всего позитивно отразится на экономике 
западных стран, однако сильно ударит по экономике азиатских, где основным преимуществом является 
наличие большого количества дешевой рабочей силы. Произойдет некий «индустриально-технологиче-
ский переворот», при котором дешевая рабочая сила не сможет конкурировать с роботизированными 
производствами. Это непременно приведет к «технологической безработице», которая еще более усилит 
экономический кризис. Парадокс заключается в том, что именно Китай и Корея являются мировыми 
лидерами по внедрению роботов в производство.

Однако есть и альтернативное мнение на этот счет. По данным отчета Международной федерации 
роботизации (International Federation of Robotics) увеличение количества роботов положительно влияет 
на количество рабочих мест. Связано это с тем, что при автоматизации производства происходит уве-
личение производительности труда и снижение издержек, что в свою очередь приводит к уменьшению 
рыночных цен на продукцию. Этот фактор повышает спрос на продукцию и обеспечивает занятость. [2] 
Тем не менее, в ближайшем будущем руководству передовых индустриальных стран придется предпри-
нимать меры по вовлечению работников, чей труд будет высвобожден роботами, в процесс производ-
ства и перераспределения товаров и услуг.

В нашей стране вопрос «технологической безработицы» в ближайшие годы не будет актуален. Это 
в первую очередь связано с относительно низким уровнем научно-технологических разработок в сфе-
ре станкостроения и роботостроения. Сегодня российская экономика, столкнувшаяся с проблемой 
«сырьевой зависимости», требует разработки и системного внедрения политики реиндустриализации. 
Реиндустриализация – это создание правовых и экономических условий, для диверсификации произ-
водств товаров отечественными промышленными предприятиями, которые бы стали основой для выво-
да национальной экономики на пусть устойчивого развития, укрепления национальной валюты и, как 
следствие, повышения уровня качества жизни граждан.

Реиндустриализация направлена на поддержку обрабатывающих отраслей промышленности, 
в части создания новых предприятий, сохранения старых, развития малого и среднего предприниматель-
ства. На сегодняшний день ряд субъектов, таких как Москва, Московская область, республика Татарстан 
находятся в процессе активного внедрения промышленной политики на региональном уровне. Ключевые 
меры государственной  поддержки субъектов экономической деятельности сегодня направлены на обе-
спечение промышленности необходимой инфраструктурой, предоставление налоговых льгот, финансо-
вую поддержку, повышение спроса на отечественную продукцию, а также популяризацию инженерных 
профессий.

Однако реиндустриализация должна идти в тесной связи с тенденциями цифровой экономики. 
Реиндустриализация должна быть ориентирована на оказание эффективной поддержки предприятиям 
в части снижения издержек при осуществлении ими своей деятельности, а также всестороннюю коопе-
рацию хозяйствующих субъектов в цифровом пространстве.

Снижение издержек возможно путем предоставления соответствующих мер государственной под-
держки посредством использования цифровых технологий. Наиболее эффективно это возможно реа-
лизовать на базе уже имеющейся концепции «Электронного правительства». Примером может служить 
разработанный Правительством Москвы «Инвестиционный портал», где помимо общей информации 
о деятельности субъектов экономической деятельности на территории города есть возможность подать 
заявку на предоставление интересующей поддержки с приложением необходимых документов. После 
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обработки информации органом власти принимается решение о предоставлении поддержки, либо 
в режиме обратной связи даются рекомендации по устранению несоответствий. [3]

Вопрос кооперации субъектов экономической деятельности в сфере промышленности заключа-
ется в необходимости создания сети, в которой была бы собрана информация обо всех организациях, 
с данными о видах и номенклатуре выпускаемой продукции, загруженности мощностей, остатках про-
дукции на складах, об основных финансово-хозяйственных показателях. Данная сеть позволит органам 
власти иметь актуальную информацию о деятельности промышленных предприятий, а бизнесу позво-
лит упростить механизм поиска партнеров, рынков сбыта в целях выстраивания наиболее эффективных 
производственных цепочек.

Однако создание подобного рода промышленной цифровой сети на федеральном уровне не пред-
ставляется возможным в силу географических особенностей России. Сети должны создаваться на уров-
не каждого субъекта, причем с использованием одинаковой цифровой платформы для их дальнейшей 
интеграции в национальную сеть, объединяющую все промышленные предприятия страны. Только 
системный подход позволит организовать действительно работающую информационную систему про-
мышленности, которая с помощью применения экономической кибернетики позволит создать и вне-
дрить цифровой инструмент государственного управления экономикой. Если не стремиться к развитию 
таких технологий, то есть большая опасность остаться в зависимом и уязвимом положении.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты текущих экономических изменений 
в мире и их возможного влияния на конкурентоспособность российской экономики в ближай-
шем будущем. В частности, затронуты вопросы влияния инновационного развития различ-
ных стран, включая тенденции в области цифровой экономики, экономики замкнутого цик-
ла, экономики совместного потребления. Также проанализировано влияние создания торговых 
союзов и других тенденций, присущих эпохе «новой нормальности». Сделана попытка обозна-
чить основные пути формирования инновационного развития российской экономики.

После финансового кризиса 2008 года, повлиявшего на все мировые рынки в той или иной степени 
в зависимости от связей финансовых рынков с ипотечной системой США, страны столкнулись с эконо-
мической ситуацией, которую многие экономисты на сегодняшний день описывают термином «новая 
нормальность». Впервые данный феномен был описан ученым и экономистом М. Эль-Эрианом, кото-
рый охарактеризовал следующий этап экономического развития стран как умеренный, небольшой рост 
экономики при длительном периоде формирования новой модели взаимодействия экономических аген-
тов (El-Erian, 2011). Именно такая ситуация и наблюдается на сегодняшний день как на развитых, так и 
на развивающихся рынках в мировой экономике.

Более того, все попытки «реанимации» рынков, в особенности развитых, не приводят к должному 
результату. Попытка США и ЕС увеличить потребление на своих рынках за счет использования «печатного 
станка» не привела ни к каким устойчивым результатам. В большей степени, такая политика привела к вза-
имному недоверию на финансовых рынках, а также к возросшему количеству долгов многих стран.

Если проанализировать уровень долга развитых стран к ВВП, то среди лидеров – должников ока-
жутся такие страны как Япония, Греция, Италия, Португалия, Кипр, Бельгия, Сингапур, США, Испания, 
Франция и Ирландия (рис. 1).
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Рис. 1. Государственный долг стран к ВВП, % на начало 2017 года. 
Источник: www.tradingeconomics.com

Важно также отметить, что общий долг по странам вырос намного больше, чем мировой ВВП, а это 
означает, что экономический рост стран на сегодняшний день является мифом.

* Новикова Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономической теории, Россий-
ский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
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Рис. 2. Соотношение мирового ВВП к мировому долгу, трлн долл. США. 
Источник: Данные Мирового банка, 2016 год

Вместе в тем, уже в 23 странах, на которые приходится 25% мирового ВВП, процентные ставки цен-
тральных банков находятся на уровне нуля, а объем облигаций с отрицательной доходностью составля-
ет около 14 трлн. долларов (Ершов, 2016).
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Рис. 3. Структура «новой нормальности» (разработано автором)

Таким образом, становится понятным, что сложившуюся систему экономики потребления, включа-
ющую в себя расширенное использование различных кредитных продуктов, широкую диверсификацию 
производных финансовых инструментов, а также политику усиленного кредитования населения многих 
стран с целью постоянного, а самое главное, возрастающего количества потребления, невозможно будет 
перезагрузить только посредством финансовых рычагов воздействия. Вся система требует тщательного 
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пересмотра и анализа, а также как следствие, выработки новой модели экономического взаимодействия 
агентов на мировом рынке. В связи с этим, экономики всех стран, включая и российскую экономику, 
находятся в своего рода эпохе экономической турбулентности, характеризующейся большим количе-
ством различного рода феноменов, которые в той или иной степени повлияют на место стран в между-
народном разделении труда в ближайшем будущем. Именно по этой причине, важно определить наме-
тившиеся тренды и уровень конкурентоспособности российской экономики в зарождающемся мире.

На сегодняшний день, существует несколько одновременно возникших феноменов, уровень раз-
вития которых в различных экономиках, будет определять конкурентоспособность стран. Для более 
детального их рассмотрения, важно выстроить структуру упомянутых трендов, которые и будут харак-
теризовать эпоху «новой нормальности» в мировой экономике в самое ближайшее будущее (рис. 3).

Такая структура включает в себя следующие составляющие:

■ Инновационное развитие стран на сегодняшний день характеризуется появлением так называемой 
«цифровой экономики», которая в свою очередь способствует развитию различных дополнительных 
направлений в экономике, таких как экономики замкнутого цикла (принцип безотходного произ-
водства, увеличивающий тем самым жизненный цикл продукта, и снижая количество отходов как 
от самого производства товара (на всех стадиях его производства) (Новикова, 2016), так и при его 
утилизации, используя максимально возможный потенциал данного продукта), экономики совмест-
ного потребления (sharing economy), международной системы блокчейна, используемой для расчетов 
между банками и клиентами финансовых организаций. Предпосылкой к формированию «цифровой 
экономики» послужил кризис 2008 года, который резко снизил уровень потребления различных эко-
номических агентов. Именно внедрение различных подходов с использованием инструментов «циф-
ровой экономики» и привело к снижению издержек при производстве различных товаров и услуг. 
Описанные изменения безусловно повлияли на дальнейшее развитие компаний по всему миру, так 
как для достижения лидирующих позиций, ведущим игрокам различных секторов экономики при-
шлось резко пересмотреть свои стратегии развития линеек товаров и услуг с учетом внедрения новых 
технологий. Дальнейшее развитие «цифровой экономики» приведет к полному изменению архитек-
туры рынков, цепочек поставок и переходу к «виртуальному» распределению производства (Демен-
тьев и др., 2016). Уже сейчас происходит трансформация основных секторов экономики по странам и 
изменяется модель взаимодействия экономических агентов.

■ Развитие модели так называемой «искусственной» конкуренции, которая включает в себя формиро-
вание различного рода рейтингов, начиная с оценки целых стран, компаний, и заканчивая рейтин-
гом университетов и других институтов на уровне различных стран. Таким образом, участие в таких 
рейтингах не дает странам заметного преимущества в позиционировании своей экономики в случае, 
если правила формирования того или иного рейтинга принадлежат институтам, заинтересованным 
в поддержании своих национальных экономик. Такую ситуацию можно увидеть с формированием 
страновых рейтингов таких компаний, как S&P, Moody’s, и т.д., университетских рейтингов или пози-
ционирования международных компаний.

■ Создание унифицированных международных систем взаимодействия между странами, компаниями 
и соответственно потребителями, с одной стороны, делает всю структуру достаточно удобной и про-
зрачной, а с другой стороны, в случае какого-либо несогласия сторон, проигрывает тот, кто является 
всего лишь участником в созданной системе и не обладает правами на внесение каких-либо измене-
ний. Такая ситуация возникла с российской банковской системой, и российскому правительству при-
шлось в короткие сроки разрабатывать платежную систему МИР. На сегодняшний день, российские 
банки не могут стать членами международной системы blockchain в связи с возникшей политической 
ситуацией и невозможностью договориться по формирующимся новым рынкам влияния в мировой 
экономике. Таким образом, такого рода международные системы взаимодействия могут быть исполь-
зованы для необходимого влияния на контрагентов (переговорная сила сторон).

■ Возможность получения «дешевых» денег, дает возможность таким странам сделать вложения в сек-
тора экономики будущего, а также приобрести наиболее перспективные компании, идеи, разработать 
систему патентов, которая уже является определенной собственностью, требующая выплат от эконо-
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мических агентов, использующих данный объем знаний для дальнейшего производства товаров и 
услуг. Одновременно с этим, с помощью финансовых грантов, осуществляется процесс привлечения 
лучшего человеческого капитала в общества с формирующейся новой экономической концепцией, 
происходит «утечка мозгов» из других стран, в том числе и из России. Еще одним интересным след-
ствием получения «дешевых» денег является привлечение беженцев, которым выдается ежемесяч-
ное пособие для удовлетворения своих потребностей, тем самым преследуются две цели: разгоняется 
потребительский спрос за счет массы людей, у которых существует большая потребность в приобре-
тении абсолютно всех видов товаров и услуг, начиная с гигиенических принадлежностей и заканчивая 
получением небольших кредитов для дальнейшего насыщения банковского сектора; а также форми-
руется новый класс людей, которые выполняют и будут выполнять необходимые рабочие функции 
в обществе без достаточного использования интеллектуальной составляющей.

■ В связи с небольшим экономическим ростом, наблюдаемым в развитых странах, система учета соз-
даваемых экономических благ посредством оценки ВВП той или иной страны, перестает отражать 
в полной мере уровень развития обществ, качество жизни рассматриваемого населения. Большим 
числом экономистов на сегодняшний день предлагается использовать комплексную систему оцен-
ки экономического развития той или иной страны, включая индекс «счастья» по странам, индекс 
конкурентоспособности стран, рейтинг организации бизнеса и др. (Стиглиц, 2016)

■ И наконец, участие в торговых союзах с одновременной попыткой привлечь на свою сторону как 
можно больше стран с достаточно большим количеством потребителей. Именно формирование 
таких торговых союзов стало одной из причин возникшей ситуации на Украине, ситуация в Сирии 
и всем Ближнем Востоке, конфликт интересов внутри ЕС и Brexit.

Таким образом, весь описанный выше спектр формирующихся трендов влияет в том числе на раз-
витие российской экономики. В связи с этим, важно рассмотреть экономическое положение нашей стра-
ны на текущий период времени в рамках мирового разделения труда с учетом указанных явлений.

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что Россия обладает одним из самых низких государ-
ственных долгов в мире к ВВП страны, а именно 17,7%, что дает возможность дополнительного заим-
ствования денежных средств у других стран с учетом получения хороших кредитных условий. Одно-
временно с этим, Россия приняла бюджет на последующие три года с 2017 по 2019 гг. в большей степени 
рассчитывая на свои собственные резервы. Безусловно, Россия обладает дополнительными финансовы-
ми резервами, хранящимися в том числе и в США, что вызывает определенное беспокойство с учетом 
существующей напряженности в отношениях между странами (рис. 5).
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Рис. 5 Географическое распределение резервных валютных активов Банка России на 01.01.2016, (%) 
Источник: годовой отчет ЦБ РФ за 2015 год
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Здесь также стоит принять во внимание распределение резервных валютных активов РФ по видам 
разрешенных валют и классам инструментов: получается, что основные резервы страны вложены в амери-
канские ценные бумаги (государственные ценные бумаги – 82,7%, валютные депозиты – 11,6%, и др.) в дол-
ларах США и Евро, что достаточно сильно ограничивает возможности страны в инвестиционной области.
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Рис. 6. Распределение резервных валютных активов, %. 
Источник: годовой отчет ЦБ РФ за 2015 год

Таким образом, вопрос инвестиционных вложений, который так важен для последующего разви-
тия российской экономики, на сегодняшний день решен не самым рациональным способом. Вложения 
в основной капитал в составе валового внутреннего продукта (Ивантер, 2017) остаются на достаточно 
низком уровне – 17% на конец 2016 года, в экономику «знаний» – всего 13% в составе ВВП. К примеру, 
в развитых странах эти показатели соответственно составляют 20% и 30% (в США инвестиции в чело-
веческий капитал составляют 40% ВВП), а ведь это основные области, требующие развития сегодня для 
устойчивого конкурентоспособного развития любой экономики в ближайшем будущем.

В дополнение к этому, важно определить основные сектора для вложения возможных инвестиций. 
В связи с этим, политика импортозамещения, а именно развитие собственного агропромышленного 
сектора представляется одной из важнейших областей экономического роста в России. Успех в данной 
отрасли даст возможность не только обеспечить продуктами питания население России, но и экспорти-
ровать большее количество товаров соответствующего сектора (зерно, мясо, молочные продукты). Это 
дает надежду на возникновение спроса на промышленное оборудование, создаваемое для АПК, а также 
сопряженные отрасли производства.

Другим важным сектором экономики может стать жилищное строительство, включающее в себя 
снос старых зданий по всей стране, проведение капитальных ремонтных работ, что даст возможность 
привлечь дополнительные трудовые ресурсы, заказать производство дополнительного промышленного 
оборудования, а самое главное обновить инфраструктуру по всей стране, тем самым улучшив условия 
проживания населения.

Однако, здесь не стоит забывать, что вышеизложенные советы не смогут сильно улучшить инно-
вационного потенциала страны. Для значительного скачка в этой области важно наконец-то обратить 
внимание на развитие человеческого капитала внутри страны, тем более, что такие инвестиции являют-
ся долгосрочными и результат можно получить только спустя некоторое количество времени. В допол-
нение к этому важно понимать, что инновационное развитие страны подразумевает объединение науки, 
производства и образования в единую систему для достижения передовых позиций в формирующуюся 
эпоху «новой нормальности». В связи с этим, важно обратить внимание на развитие таких отраслей, как 
машиностроение, фармацевтическая промышленность, химия, новые материалы, легкая промышлен-
ность, металлообработка (Никитин, 2017).

Несмотря на то, что переговорная сила российской стороны по сравнению с другими странами 
пока остается достаточно слабой, у нас еще есть возможность преодолеть возникшие вызовы и занять 
достойное место в новом международной разделении труда. Здесь важно правильно расставить приори-
теты в рамках стратегического планирования по развитию российской экономики с учетом формирова-
ния описанной выше эпохи «новой нормальности».
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
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Аннотация. Статья посвящена анализу процесса формирования е-Правительства РФ, кото-
рый начался в 2002 году и насчитывает три этапа: федеральная целевая программа «Элек-
тронная Россия на 2002–2010 гг.», государственная программа «Информационное общество 
(2011–2020 гг.) и государственный системный проект «Электронное правительство 2020». 
Следует отметить, что каждый этап формирования е-Правительства РФ включал в себя 
разработку основных инструментов системы функционирования электронного правитель-
ства, например, единого портала государственных е-услуг, системы межведомственной элек-
тронной коммуникации и т.д.

Формирование новой сферы электронных услуг способствовало созданию в РФ электронного пра-
вительства и непосредственное развитие данной концепции началось в 2002 году с принятием федераль-
ной целевой программы «Электронная Россия на 2002–2010 гг.»

«Электронная Россия на 2002–2010 гг.» – это проект, обладающий самой высокой социальной и эко-
номической значимостью для современного российского общества. Возможность оказания электрон-
ных государственных услуг должна повысить уровень жизни граждан и улучшить бизнес среду в стране. 
Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, позволяют экономить 
время граждан и упростить регистрацию компаний, получение согласований и разрешений.

Концепция электронного правительства зародилась в 2000 году при подписании Окинавской Хар-
тии Глобального Информационного Общества лидерами стран «Большой восьмерки». Данный документ 
был направлен на устранение международного цифрового неравенства и реализацию принципа участия 
всех людей без исключения в глобальном информационном обществе. [4] Для выполнения этой задачи 
были предприняты меры по разработке методов создания безопасного и свободного киберпространства 
и формированию нормативно-правовой базы в этой сфере. Особое внимание было уделено развитию 
ИКТ и выработке стратегий построения и развития информационного общества.

Затем, в 2001 году Правительство РФ издало распоряжение №207-р [9], которое предписывало 
Минэкономразвития России и другим федеральным ведомствам разработать проект федеральной целе-
вой программы «Электронная Россия на 2002–2010 годы». Данная программа, ставшая первой госу-
дарственной программой развития концепции е-правительства, была утверждена Правительством РФ 
в 2002 году и направлена на решение следующих задач [17]:

1) улучшение качества коммуникации государства с обществом посредством увеличения степени 
доступности для граждан и предприятий информации о деятельности органов государственной 
власти, а также повышения оперативности оказания электронных государственных услуг и выра-
ботки стандартов обслуживания;

2) рост эффективности межведомственной коммуникации органов власти за счет применения совре-
менных ИКТ;

3) рост эффективности государственного управления и обеспечение контроля за деятельностью орга-
нов государственной власти.

Среди всех мероприятий ФЦП «Электронная Россия на 2002–2010 гг.» стоит выделить три, создаю-
щих основу для формирования е-правительства [17]:

* Бестолкова Галина Васильевна, кандидат философских наук, преподаватель, Московский Государственный Уни-
верситет имени М.В. Ломоносова.
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1) увеличение объема государственных информационных ресурсов и рост количества электронных 
государственных услуг для граждан и предприятий, что способствует обеспечению прозрачности 
деятельности органов государственной власти и эффективной коммуникации органов государ-
ственной власти с субъектами социально-экономической жизни;

2) повышение эффективности работы органов государственной власти и органов местного самоу-
правления благодаря применению современных ИКТ в их деятельности, т.е. подключение органов 
власти к компьютерным сетям, автоматизация методов хранения и передачи информации, форми-
рование электронных баз данных;

3) совершенствование процесса коммуникации органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с хозяйствующими субъектами и применение современных ИКТ в реальном сек-
торе экономики. Реализация данного мероприятия предполагала перевод всего документооборота 
хозяйствующих субъектов и органов власти в электронную форму.

Реализация ФЦП «Электронная Россия на 2002–2010 годы» выявила недостатки и недоработ-
ки в структуре программы и, как результат, в период с 2006г. по 2010г. данная программа подверглась 
редактированию и доработке трижды. К примеру, в 2008 году концепция программы была дополнена 
термином «электронное правительство», который ранее в ней отсутствовал. Более того, новая редак-
ция программы позволила признать ее главным инструментом в процессе формирования электронного 
Правительства РФ. [12, c.175] Редакция программы, датированная 2010 годом, позволила скорректиро-
вать целевые индикаторы программы, в частности, определить показатели результативности при выпол-
нении каждого мероприятия, а также внести изменения в объем и сроки финансирования программы.

Отметим, что объем финансирования программы составил 77179,1 млн рублей [5] Итак, реализа-
ция ФЦП позволила сформировать базовую часть инфраструктуры электронного Правительства РФ, 
составными элементами которой являются:

■ портал государственных услуг РФ, предоставляющий возможность гражданам и предприятиям 
получать электронные государственные услуги;

■ единая система межведомственной электронной коммуникации;

■ единая автоматизированная государственная система управления;

■ официальный сайт электронных торгов РФ, предназначенный для совершения государственных 
закупок в электронном виде;

■ программно-технический комплекс, предоставляющий электронные государственные услуги через 
центры общественного доступа.

В 2010 году вступило в силу распоряжение Правительства РФ №1815-р [10] о внедрении новой 
государственной программы «Информационное общество (2011–2020 гг.), ставшей следующим этапом 
в процессе формирования электронного правительства в стране. Данная программа является первой, 
утвержденной Правительством РФ, целью которой стало изменение основных принципов бюджетиро-
вания. В 2011 году в структуре программы появились изменения и дополнения из-за корректировки 
подходов государства к формированию бюджета страны и долгосрочных госпрограмм, утвержденных 
распоряжением Правительства РФ №2161-р. [1]

Программа «Информационное общество» охватывает все отрасли и сферы деятельности современ-
ного российского общества. Главной целью реализации данной программы является повышение устойчи-
вости и конкурентоспособности экономики РФ путем создания необходимых условий для эффективной 
двусторонней электронной коммуникации государства с субъектами социально-экономической жизни. [1]

Осуществление государственной программы «Информационное общество» (2011–2020 гг.) прохо-
дит поэтапно и включает реализацию четырех подпрограмм: 

4) формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и предоставление на ее 
основе электронных государственных услуг;
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5) создание информационной среды;

6) обеспечение безопасности в информационном обществе;

7) создание информационного государства.

Объем финансирования государственной программы «Информационное общество (2011–2020гг.)» 
в период ее реализации составит 1,2 трлн. рублей из средств федерального бюджета. [1]

Итогом реализации данной программы должно стать выполнение следующих задач [8]:

■ формирование на территории РФ современной информационно- телекоммуникационной 
инфраструктуры;

■ сокращение транзакционных издержек за счет применения современных ИКТ и выработка общих 
стандартов процесса электронной коммуникации;

■ улучшение качества электронных государственных услуг;

■ развитие социальной самоорганизации, а также социального партнерства власти, бизнеса и обще-
ства на основе применения современных ИКТ;

■ преодоление «цифрового неравенства» во всех субъектах Российской Федерации;

■ развитие системы предоставления е-услуг на основе применения современных ИКТ в сферах куль-
туры, образования и здравоохранения;

■ осуществление дистанционной трудовой деятельности и содействие самозанятости;

■ достижение технологической независимости РФ в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий;

■ обеспечение прав и свобод человека, в частности, права на информацию;

■ обеспечение безопасности информации;

■ интеграция Российской Федерации в мировое информационное общество.

Затем, в 2012 году был подписан указ президента РФ В.В. Путина №601, определяющий следующие 
показатели процесса формирования е-правительства в стране [15]:

■ уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных услуг должен 
быть не менее 90% к 2018 году;

■ доля граждан РФ, имеющих возможность получать государственные услуги по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, должна составлять не менее 90% к 2015 году;

■ доля граждан, получающих электронные государственные услуги, должна составлять не менее 70% 
к 2018 году и т.д.

Для более успешной реализации государственной программы «Информационное общество (2011–
2020 гг.)», в 2013 году Правительством РФ была утверждена «Концепция развития механизмов предо-
ставления электронных государственных услуг» [11], направленная на достижение стратегических целей 
по повышению уровня удовлетворенности субъектов социально-экономической жизни от использова-
ния электронных государственных услуг на территории страны и определяющая основные направления 
деятельности по совершенствованию механизмов предоставления данных услуг:

■ оптимизация процессов предоставления электронных услуг государственными учреждениями и 
ведомствами с помощью применения современных ИКТ;

■ модернизация и совершенствование инфраструктуры для обеспечения информационно-технологиче-
ской коммуникации информационных систем предоставления электронных государственных услуг.

Результатом реализации данной концепции должны стать повышение степени доступности госу-
дарственных услуг для граждан и предприятий, упрощение процессов коммуникации с органами, пре-
доставляющими госуслуги, а также снижение коррупционных рисков.
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Третьим этапом развития концепции электронного правительства на территории РФ стала реали-
зация государственного системного проекта «Электронное правительство 2020» [14]. Основными зада-
чами данного проекта являются:
1) анализ и оценка текущего состояния электронного правительства Российской Федерации;
2) определение основных принципов развития и целей электронного правительства РФ;
3) определение ключевых показателей эффективности е-правительства РФ;
4) формулирование основных характеристик структуры электронного правительства Российской 

Федерации;
5) обоснование выбора сценария формирования е-правительства РФ в период с 2016 г. по 2020 г., а 

также определение условий реализации выбранного сценария.
Реализация данного проекта ориентирована на достижение следующих целей [14]:

■ во-первых, предоставление качественных электронных государственных услуг всем субъектам 
социально-экономической жизни независимо от времени и места;

■ во-вторых, обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений и реализация их 
принятия в режиме реального времени, уменьшение издержк реализации функций и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления;

■ в-третьих, использование систем электронного правительства для поддержки развития граждан-
ского общества и бизнес структур, а также привлечения субъектов социально-экономической жиз-
ни для участия в процессах государственного и муниципального управления.
В настоящее время, в процессе реализации проекта формирования электронного Правительства РФ уча-

ствуют все 85 регионов, более 23 тысяч муниципалитетов, количество пользователей на уровне ведомств и 
учреждений достигло 8,5 тысяч человек, а число транзакций превысило 2,2 миллиардов в год [19]. Так, по дан-
ным Росстата, электронными государственными услугами в стране пользуются 39,6% населения РФ. [7]

Лидером по количеству пользователей электронных государственных услуг стали Татарстан (65,2%), 
затем идут Москва (64,2%) и Калининградская область (58,4%), а замыкают список Чукотский округ 
(8,3%), Магаданская область (6,4%) и Дагестан (2,5%). [7]

Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), начавший свою работу в 2009 году [3] в рамках 
выполнения ФЦП «Электронная Россия на 2002–2010 гг.», содержит всю информацию о государственных 
услугах и функциях органов власти, все формы документов и заявлений, необходимые для получения 
данных е-услуг [2]. В настоящий момент, на Едином портале государственных услуг зарегистрировано 
около 35 миллионов граждан РФ, а общее количество посещений ЕПГУ и его мобильного приложения 
составило 27,3 млн [18]. Следует отметить, что общее количество услуг, предоставленных в 2015 году, 
составило более 24 млн. [18] Объективные данные статистики функционирования инфраструктуры 
электронного Правительства РФ показывают, что посетители портала в 2015 году пользовались феде-
ральными е-услугами 49,9 млн раз против 17,7 млн в 2014 году, а общее количество предоставленных 
региональных е-услуг увеличилось на 192% и достигло 997 тысяч по сравнению с 2014 годом (343 тыся-
чи). Муниципальные е-услуги также демонстрируют рост на 67%: от 399 тыс. в 2014 году до 668 тыс. в 2015 
[7]. Данная динамика объясняется общим ростом количества граждан, зарегистрированных на Едином 
портале государственных услуг.

Одной из главных проблем в работе Единого портала государственных услуг является то, что мно-
гие из услуг, представленных на нем, в настоящий момент невозможно получить в электронной форме. 
Доказательством этого факта служит отчет Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, содер-
жащий результаты исследования доступности электронных государственных услуг на ЕПГУ в период 
с 2013 года по 2015 год [13]:
■ доля электронных государственных услуг, которые можно реализовать через портал варьируется 

от 31% до 49%,
■ доля государственных услуг, предоставление которых полностью осуществляется в электронной 

форме, составила от 3% до 5%.
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Причиной, сдерживающей процесс перевода государственных услуг в электронную форму, являет-
ся несогласованность действий государственных ведомств и учреждений, которым поручается реализа-
ция отдельных мероприятий в рамках концепции формирования электронного Правительства РФ.

Существует еще целый ряд негативных факторов, затрудняющих функционирование электронного 
Правительства РФ, в частности, достаточно низкий уровень состояния информационно-технической 
базы, отсутствие единой структуры информационных систем и несогласованность баз данных отдель-
ных учреждений и ведомств [6], низкая компьютерная грамотность населения, неосведомленность граж-
дан об услугах, которые можно получить через Единый портал государственных услуг.

Однако, несмотря на перечисленные негативные факторы, формирование системы предоставле-
ния электронных государственных услуг помогло Российской Федерации подняться в рейтинге ООН 
по развитию электронного правительства с 59 места на 27 в период с 2009г. по 2012г [16].
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА  
В ПРАКТИКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Стрижкова Л.А., Селиванова М.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В докладе описаны возможности использования межотраслевого инструмента-
рия в практике стратегического планирования. Дана характеристика базовой постановки 
межотраслевой модели, используемой специалистами ИМЭИ (с 2017 г. ИМЭИ-ВАВТ), где пред-
усматривается полное использование информации, содержащейся в системе таблиц «Затра-
ты-Выпуск»; указаны проблемы и задачи в области межотраслевого моделирования.

1. Место межотраслевой модели в системе прогнозных расчетов

Разработка прогнозов социально-экономического развития России – неотъемлемая и важная часть 
комплекса работ в области стратегического планирования, обеспечивающая оценку перспектив эконо-
мического роста, финансовых параметров развития экономики с учетом ожидаемых внешних и вну-
тренних (определяемых государственной политикой) условий, а также ряда важнейших производствен-
ных ограничений. В системе прогнозных расчетов можно выделить два крупных этапа работ. На первом 
этапе разрабатываются варианты взаимосогласованных сценарных условий (сценарии прогноза) и соот-
ветствующие им основные социально-экономические показатели по вариантам прогноза. На втором 
этапе выходные результаты первого этапа – как правило, не более трех основных сценариев (базовый 
консервативный, целевой) – используются участниками процесса прогнозирования для разработки и 
детализированных показателей вариантов прогноза.

Работы в области макроэкономического прогнозирования осуществляются Минэкономразвития 
России в основном на первом этапе подготовки прогноза с привлечением ряда других ведомств и науч-
ных организаций, в том числе ИМЭИ (с 2017 г.- ИМЭИ ВАВТ). И именно на этом этапе активно задей-
ствуется система моделей (балансового, эконометрического, смешанного типов), в которой важную роль 
играет межотраслевая модель экономики.

Схема разработки макроэкономического прогноза и место в ней межотраслевой модели отражены 
на рис. 1. В состав исходных (сценарных) условий включаются ожидаемые внешние условия (динамика 
развития мировой экономики, основных стран, тенденции в технологическом развитии, цены на внеш-
них сырьевых рынках), что позволяет оценить перспективы внешнего спроса и возможные доходы 
от экспорта. Также в состав исходных условий, включаются основные ориентиры – установки в области 
государственной социально-экономической политики и денежно-кредитной политики, они представле-
ны небольшим числом параметров, а также на описательном уровне (параметры основных видов бюд-
жетных расходов представляются в % к ВВП, параметры инфляции, валютного курса определяются как 
факторные функции, предполагается согласованность действий Правительства и ЦБ по достижению 
целевого уровня инфляции с учетом особенностей сценария).

В состав исходных условий – ограничений входят параметры демографического прогноза, опреде-
ляющие ограничения по труду, и установки по добыче/производству и экспорту важнейших энергети-
ческих ресурсов.

С привлечением факторной модели экономического роста и учетом исходных условий сценария 
составляется прогноз совокупной производительности факторов производства и прогноз потенциаль-
ного роста ВВП. Его параметры являются важными ориентирами в оценке экономического развития. 

* Стрижкова Любовь Аркадьевна, доктор экономических наук, доцент, руководитель центра макроэкономиче-
ского прогнозирования и структурных исследований ИМЭИ ВАВТ; Селиванова Мария Викторовна, научный 
сотрудник ИМЭИ ВАВТ.
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Формируются начальные макрооценки компонент конечного спроса, объемов импортопотребления, их 
дефляторов, а также составляется прогноз сдвигов в видовой структуре конечного спроса. Осущест-
вляется предварительная разработка отраслевых прогнозов производства валовой добавленной стои-
мости, исходя из структурных задач развития экономики и с учетом начальных версий прогнозов цен и 
дефляторов.

Труд Экспорт Баланс доходов и
расходов населения

Прогноз бюджетной системы

Сводный прогноз социально-
экономического развития

Платежный баланс

Финансовый баланс

Основной капитал
Инвестиции

Межотраслевая модель производства 

Оценка мер
мер экономической политики

Топливно-энергетический баланс
Продуктовые балансы

Прогноз развития отраслейСовокупная 
производительность

факторов

и использования валового продукта

Инвестиционная модель

Схема разработки прогноза на основе системы моделей

Счет производства ВВП

Прогноз конечного спроса

Счет ВВП по 
использованию доходов

Исходные условия

Отраслевая 
структура 

Факторы роста

Потенциальный ВВП

Факторная модель

конечного спроса
Инвестиции

Рис.1 Схема разработки прогноза на основе системы моделей

Сбалансированность составленных начальных оценок макро- и отраслевого (видового) уровня 
достигается в ходе расчетов межотраслевой модели экономики. В ходе балансировки уточняются оцен-
ки индексов физического объема ВВП, отраслевых выпусков, потребностей в импорте, дефляторов, дру-
гих показателей, включая налоговые компоненты, что важно для уточнения оценки бюджетных доходов. 
Расчеты межотраслевой модели сопровождаются исследованием и обеспечением согласованности инве-
стиционного макропрогноза с отраслевыми потребностями в инвестиционных ресурсах и условиями их 
финансового обеспечения.

Выходные результаты расчетов межотраслевой модели позволяют составить взаимосогласованный 
прогноз счета товаров и услуг, счета производства и счета образования доходов. Оценка разрыва между 
потенциальным и актуальным (с учетом конечного спроса и производственных ограничений) объемом 
ВВП сопровождается анализом возможностей сокращения разрыва за счет дополнительных мер госу-
дарственной политики. В том числе в области ресурсосбережения и повышения инновационности эко-
номики. Составление макропрогноза осуществляется итерационно.

Следует подчеркнуть, что межотраслевая модель в практике Минэкономразвития применяет-
ся в основном в статической постановке и ее роль как балансирующего инструмента весьма значима. 
Модель позволяет составить детальную и взаимоувязанную картину производства и использования 
ресурсов продукции в заданных условиях развития экономики, выявить «узкие» места в сценариях, оце-
нить масштабы требуемых корректировок. Различные постановочные версии модели, включая ценовую 
межотраслевую модель и полудинамическую модель, находят широкое применение в ситуационном ана-
лизе и экспериментальных расчетах.
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2. Общая характеристика межотраслевой модели

Для проведения расчетов на перспективу с использованием межотраслевой модели требуется опо-
ра на представительную и ежегодно актуализируемую информационную базу. Она содержит временные 
ряды статистических данных, на основе которых осуществляется анализ развития различных сфер и оцен-
ка параметров поведения экономических субъектов, выявляются устойчивые тренды и закономерности.
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Рис. 2. Взаимосвязь основных расчетных блоков в модели МОБ

Информационная база межотраслевой модели ИМЭИ включает 7 блоков:

Блок «ТЗ-В». Блок с экспертными оценками системы таблиц «затраты–выпуск» в текущих ценах, где 
содержатся таблицы формирования и использования отечественной и импортной продукции в основ-
ных ценах, таблицы транспортных, торговых и налоговых наценок; результаты их аналитической обра-
ботки и подблок с детализированными оценками III квадранта и информацией, необходимой для подоб-
ных оценок.

Блок ФТС и ПБ. Блок с данными внешней торговли (ФТС) и платежного баланса в обработке, 
обеспечивающей методологическую совместимость с межотраслевой моделью; индексы физического 
объема и среднеконтрактных цен экспорта и импорта в группировках ОКПД; показатели распределе-
ния импорта (ФТС) по функциональному назначению; ряды с оценками таможенных пошлин в разрезе 
видов импорта и экспорта.

Блок «ИФБ». Блок с рядами инвестиционно-фондовых показателей, включая инвестиции по видам 
деятельности и по Источникам финансирования инвестиций, показатели баланса основных фондов 
в оценке по полной балансовой стоимости и в оценке по восстановительной стоимости, данные по уров-
ню использования производственных мощностей.
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Блок «Ц». Блок с рядами российской ценовой статистики, валютного курса, процентных ставок; 
данными международной ценовой статистики; параметрами макростатистики, используемыми для фор-
мирования факторных функций цен (цен производителей).

Блок ТЭБ. Блок с данными топливно-энергетического баланса и параметрами, характеризующи-
ми эффективность использования энергетических ресурсов в экономике, а также другие качественные 
характеристики отраслей.

Блок ТРУД. Блок с данными о численности и возрастной структуре населения, рабочей силы, заня-
тых, в том числе, среднесписочной численности работников организаций; данными по индексам произ-
водительности труда и отраслевой среднедушевой выработки продукции.

Блок Финансы. Блок с данными финансовой статистики, включая данные баланса денежных дохо-
дов и расходов населения, бюджетов, банковской системы, а также статистики торговли и услуг

Блок «СНС». Блок с данными СНС и показателями развития мировой экономики.

В адаптированную под потребности Минэкономразвития межотраслевую модель (40 видовых 
позиций) входят расчетные блоки (см. рис. 2), где осуществляются следующие процедуры.

2.1. Производственный блок и блок ресурсоэкономии

В производственном блоке рассчитываются взаимосогласованные индексы физического объема 
выпусков и других макроэкономических агрегатов, формируются показатели системы таблиц «затра-
ты-выпуск» в сопоставимых ценах предыдущего года. Расчетные оценки выпусков оцениваются на допу-
стимость с учетом установок по производственным ограничениям, если производственные ограничения 
не соблюдаются, проводится расчетная итерация с введением корректировок в характеристики конеч-
ного продукта и формируются уточненные показатели.

В итерационном расчете для оценки выпуска в основных ценах используются две классические схе-
мы (1–2). При этом элиминируется искажающее влияние транспортно-торговых и налоговых наценок 
на результаты расчета (путем перевода показателей использования продукции в основные цены); учи-
тывается функциональная связь вектора импорта с условиями, определяющими мотивации его потре-
бителей; вводятся корректировки для матрицы коэффициентов прямых затрат.

t
CO

t
CO

t
CO

t
CO

t
CO IMKIXAX   (1)

)()( 1 t
CO

t
CO

t
CO

t
CO IMKIAEX  

 (2)

где, t
COX  – вектор выпуска в основных сопоставимых ценах; t

COА  – матрица коэффициентов прямых 
затрат в основных сопоставимых ценах; t

COKI  – суммарный вектор конечного использования в основ-
ных сопоставимых ценах; t

COIM  – вектор импорта в основных сопоставимых ценах; 1)(  t
COAE  – матри-

ца коэффициентов полных затрат в основных сопоставимых ценах.

После расчета таблиц использования отечественной и импортной продукции в сопоставимых 
основных ценах осуществляется оценка «наценочных» таблиц (торговой и налоговой). Для составления 
«наценочной» таблицы с транспортными наценками в сопоставимых ценах осуществляется декомпози-
ция строки в таблице использования продукции в основных ценах с расходами на транспортные услу-
ги. При построении «наценочных» таблиц применяется нормативный принцип (изменения в налоговой 
политике учитываются при переходе к расчету показателей в текущих ценах).

Процедура расчета валовой добавленной стоимости в отраслях осуществляется по завершению 
оценки показателей таблицы использования в сопоставимых ценах покупателей (оценивается как раз-
ница между выпуском в основной цене и объемом расходов на промежуточное потребление в ценах 
покупателей).
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Оценка таблиц использования отечественной и импортной продукции осуществляется с учетом 
прогноза коэффициентов прямых затрат и факторных функций спроса на импорт промежуточного, 
потребительского и инвестиционного назначения.

Одной из наиболее сложных задач является составление прогноза коэффициентов прямых затрат. 
Эти оценки (блок ресурсоэкономии) составляются с учетом ряда выявленных в ретроспективе тен-
денций. Параметры динамики коэффициентов прямых затрат формируются с учетом экспертных оце-
нок энергоемкости отраслевых производств (в т.ч. привлекаются отраслевые функции энергоемкости), 
[5 c. 146] металлоемкости, химикоемкости, услугоемкости производств с учетом ожидаемых технологи-
ческих и внутриотраслевых структурных сдвигов.

Комментарий. 1. Исследование отчетных рядов коэффициентов за 1995–2003 гг. (в классификаторе 
ОКОНХ) и экспериментальных рядов за 2005–2016 гг. (классификатор ОКВЭД/ОКПД), свидетельствует 
о нелинейности связи между отдельными видами затрат и выпусками отраслевой продукции. Привле-
чение других данных статистики (форма 1-предприятие, ТЭБ, отдельных натуральных балансов, ста-
тистики инвестиций, и проч.) позволяет выявить ключевую причину нелинейности технологической 
матрицы – неравномерность внутриотраслевых сдвигов, и указать на конъюнктурную составляющую – 
периоды экономического роста сопровождаются снижением энергоемкости (электроемкости) произ-
водств, годы экономического спада – повышением. Последнее, по мнению специалистов, связано с фак-
тором условно-постоянных расходов.

Данные ТЭБ, электробаланса, данные о добыче руд, выплавке стали, заготовках древесины и про-
изводстве продукции деревообработки свидетельствуют о реальном снижении затратности экономи-
ки по сырьевым ресурсам в целом за 25-летний период. Однако, было бы неверным связать снижение 
затратности ВВП по всем выявленным направлениям только с ростом эффективности использования 
ресурсов. Например, снижение металлоемкости ВВП во многом определялось активным наращивани-
ем импорта готовой металлосодержащей продукции, замещавшей отечественную продукцию машино-
строения и металлургии (в части готовых металлических изделий).

Анализ данных статистики СНС в текущих и сопоставимых ценах указывает на малоподвижность 
доли промежуточных расходов в составе отраслевых выпусков, несмотря на наличие позитивных сдви-
гов по отдельным направлениям материалоемкости, в частности, энергоемкости. Из чего можно сде-
лать вывод, что в экономике идет процесс замещения одних видов затрат другими, меняется структура 
издержек. Например, можно утверждать, что имеет место тенденция повышения доли услуг в соста-
ве расходов на промежуточное потребление (это косвенно подтверждается анализом затрат в форме 
1-предприятие).

Указанные тенденции и факторы (включая связанные с направлениями технологического разви-
тия) учитываются экспертами при формировании прогноза динамики коэффициентов прямых затрат.

2. Функции импорта описывают развитие спроса на импорт со стороны трех категорий потребите-
лей под влиянием общего фактора – динамики ценовой конкурентоспособности импорта на внутреннем 
рынке и соответствующих каждой категории потребителей дополнительных факторов (темпов выпуска, 
доходов, инвестиций). Однако, как показывает анализ рядов, параметры этих функций (эластичности 
связей) не являются устойчивыми, сами зависят от условий среды. Поэтому при расчетах на перспекти-
ву регрессионные уравнения импорта используются с осторожностью, учитываются эффекты насыще-
ния (проявившиеся в параметрах импортоемкости уже к 2013 г.) и связанные со структурными сдвига-
ми в инвестировании отечественных производств возможности замещения отдельных видов импорта 
(в разумных пределах, исходя из критериев национальной безопасности).

2.2. Инвестиционно-фондовый блок

В инвестиционно-фондовом блоке формируются прогнозные оценки инвестиционного спроса 
(в отраслевом разрезе), обеспечивающего прогнозируемую динамику отраслевых выпусков продукции, 
а также определяются характеристики развития производственно-технической базы отраслей.
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Инвестиционно-фондовый блок связан с производственным блоком и ценовым блоком. Расче-
ты в рамках инвестиционно-фондового блока с учетом прогнозируемых показателей в текущих ценах 
позволяют оценить степень покрытия инвестиционной потребности отраслей собственными средства-
ми и оценить потребность производств в заимствованиях. Вопрос о реалистичности получения требу-
емых заемных средств в условиях сценария решается за рамками межотраслевой модели (привлекаются 
сопряженные с межотраслевой модели, в т.ч. модель банковской системы, платежного баланса).

2.3. Ценовой блок

Ценовой блок предназначен для перехода от прогноза показателей системы таблиц «Затраты-Вы-
пуск» в сопоставимых ценах предыдущего года к их оценке в текущих ценах прогнозных лет. На осно-
ве этих таблиц составляются прогнозные оценки дефляторов показателей использования продукции, 
выявляется степень согласованности ряда финансовых и ценовых параметров прогноза.

Ценовой блок работает в двух постановках – при наличии экзогенной информации по прогнози-
руемой динамике цен производителей и при ее отсутствии. В последнем случае привлекается модель, 
включающая отраслевые факторные функции цен, описывающие их динамику с 2003 года с разбивкой 
по этапам. Ее особенность состоит проведении расчета всех индексов системы в определенной после-
довательности. Это позволяет изначально оценивать малую группу индексов цен, исходя из имеющейся 
информации, а затем постепенно, с опорой на полученную расчетную информацию и выявленные связи, 
расширять круг оцениваемых отраслевых индексов цен до его полного охвата.

При составлении показателей использования продукции в текущих основных ценах применяется 
гипотеза, что динамика дефляторов отечественной продукции в основных ценах, используемой во вну-
тренней экономике, близка к прогнозируемой динамике цен производителей. Индексы основных цен 
на экспортную и импортную продукцию формируются с учетом прогноза среднемировых цен на соот-
ветствующие виды продукции и динамики валютного курса.

Индексы цен на торговые услуги для внутренних потребителей, как правило, формируются с уче-
том прогнозируемой инфляции, а для внешних – с учетом прогноза динамики внешних цен и курса.

При составлении прогноза цен на транспортные услуги, электроэнергию (по типам потребителей), 
а также иных индексов цен, контролируемых и регулируемых государством, учитываются соответству-
ющие установки в сценарных условиях.

Такой подход позволяет пошагово оценить таблицы использования отечественной и импортной 
продукции в основных текущих ценах, таблицы транспортных и торговых наценок, а затем на их основе 
с применением нормативного подхода определить таблицу налоговых наценок. Основной расчет завер-
шается процедурой оценки всех показателей использования продукции в разрезе видов в ценах поку-
пателей; определением ВВП в рыночных текущих ценах, валовой добавленной стоимости в отраслях 
в текущих ценах, дефляторов выпусков и основных макроэкономических агрегатов.

Дополнительный расчет в рамках ценового блока включает прогнозирование элементов образую-
щих отраслевую валовую добавленную стоимость (оплата труда, чистые налоги на производство и вало-
вая прибыль со смешанным доходом).

Расчеты в рамках ценового блока позволяют оценить важные аспекты взаимной согласованности 
сценарных условий (инфляция, курс, цены и доходы).

Заключение

Модель межотраслевого баланса помимо задач балансировочного типа при составлении макро-
экономического прогноза позволяет решать и другие задачи. Важным направлением использования 
межотраслевой модели (в соответствующих постановках) является проведение различного рода ана-
литико-сценарных исследований, включая оценку эффектов от мер государственной политики, госу-
дарственных программ и крупных отраслевых инвестиционных проектов; оценку реакции экономи-
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ки на форс-мажорные ситуации; оценку потребности в ресурсоэкономии для достижения желаемого 
конечного результата. Интересным для аналитиков направлением использования межотраслевой моде-
ли является оценка изменения доли импортированной стоимости в составе российского экспорта, а так-
же в составе другой отечественной конечной продукции.

Практическое применение метода межотраслевого баланса имеет широкие перспективы. Обосно-
ванность и эффективность программных мер государственной политики может быть заметно повышена 
при использовании межотраслевого инструментария на этапе их оценки и выбора. Сегодня, учитывая 
цели и задачи плана действий правительства до 2025 г., эти вопросы весьма актуальны. И весьма важна 
поддержка работ научных коллективов в области межотраслевых исследований со стороны государства, 
в том числе со стороны статистического ведомства.

В области совершенствования межотраслевого инструментария имеется ряд актуальных задач, 
которые должна решать наука совместно со статистиками. В частности, это вопрос о разработке таблиц 
«Затраты-Выпуск» в региональном разрезе и о разработке российских таблиц «Затраты-Выпуск» в сопо-
ставимых ценах.
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Аннотация. Развитие финансовой системы трансформируется в связи с появлением новых 
сервисов, процессов и связанных с ними прогрессивных ожиданий потребителей этих новых 
финансовых услуг. Привычные схемы взаимодействия на финансовом рынке не в полной мере 
устраивают его участников, что заставляет проводить реструктуризацию систем управле-
ния и оптимизацию моделей построения бизнес-процессов, ускоряться в процессах реализации 
цифровой трансформации. В статье рассмотрены тенденции развития цифровых техноло-
гий в финансовой сфере Республики Беларусь.

Периодом интенсивного развития мирового финансового сектора стали конец XX – начало XXI в. 
В данный период стремительный рост объемов сделок на финансовом рынке, существенно опережающий 
темпы роста производственного сектора, развитие новых финансовых инструментов привели к каче-
ственным изменениям мировой экономики. В начале 70-х гг. XIX века Великобритания была ведущей 
мировой державой с наиболее развитыми финансами и что закономерно, основоположником теории, 
согласно которой развитие финансового сектора имеет важное значение для роста экономики в целом, 
был английский экономист У. Бейджхот – представитель классической школы.

Мировая практика показывает, что создание инновационных финансовых услуг и продуктов на пер-
воначальном этапе чаще всего связано с решением частных задач крупных эмитентов или инвесторов 
в рамках специализированных финансовых институтов. Однако в дальнейшем, адаптируясь к возможно-
стям инвесторов, они соответствующим образом совершенствовались, вследствие чего становилось воз-
можным их тиражирование. Специалисты, исследуя закономерности развития финансовых технологий, 
отмечают скачкообразный характер не только их появления, но и развития. С определенной периодич-
ностью возникают фундаментальные финансовые инновации, такие, как опционы, потенциал которых 
используется в течение десятилетий, комбинируя которые можно создавать множество других, менее 
значимых инноваций, а по прошествии некоторого времени фундаментальные новшества в финансо-
вом развитии возникают вновь. Таким образом, появление финансовых инноваций сходно с волновым 
характером самой экономики, характеризующейся совокупностью циклов различной длины.

Наиболее важными причинами возникновения инженерной деятельности и развития инноваций 
в финансовой сфере являются глобализация и интеграция как общие тенденции развития мирового 
хозяйства, а также усиление неравномерности экономического развития. А потребность в финансовых 
инновациях вызывалась периодическими кризисами в различных странах, концентрацией рисков у бан-
ковских заемщиков, усложнением финансовых потребностей их клиентов, росту секьюритизированных 
сделок.

Дальнейшей трансформации финансовых систем также способствовал процесс быстрого развития 
информационных технологий, расширение математических возможностей моделирования в финансах.

Ряд внешних факторов обусловили появление очередной волны финансовых инноваций, начиная 
с 70-х годов. К ним, прежде всего, относятся существенные сдвиги в мировой финансовой структуре 
последней трети двадцатого столетия: накопление национального капитала, рост инвестиционных воз-
можностей, увеличение глубины финансовой системы, сегментация финансовых рынков и одновремен-
ное увеличение масштабов рисков; изменение роли институциональных инвесторов; создание эффек-
тивной инфраструктуры рынка; процессы финансиализации.

* Максименко-Новохрост Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь.
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Специалисты считают, что основными причинами развития финансовых технологий являются 
ограничения, связанные с регулированием, налоги, возникающие из договоров или правил саморегу-
лируемых организаций ограничения, трансакционные издержки, а также расходы, связанные с монито-
рингом, сбором и обработкой информации. При этом немаловажное значение для развития финансовой 
системы имеют и внутрифирменные факторы – потребность предприятия в ликвидности, возможность 
быстрого и недорого привлечения ресурсов, нерисковость менеджмента, агентские издержки. Как реак-
ция на проблему ликвидности были придуманы одни инновации для облегчения доступа компаний 
к наличности, а другие – для запуска временно свободных наличных средств. В качестве примеров мож-
но привести фонды денежного рынка, депозитные счета денежного рынка, счета, электронные системы 
платежей и многие другие. Другие инструменты были созданы для повышения ликвидности уже суще-
ствующих инструментов, придания рынку «глубины»: за счет реструктуризации финансового инстру-
мента, или мер, способствующих повышению кредитоспособности.

В последние двадцать лет внимание разработчиков финансовых инструментов больше всего концен-
трировалось на предотвращении рисков. Среди новых эффективных инструментов и стратегий управле-
ния рисками для физических лиц, для компаний выделились процентные фьючерсы, процентные опци-
оны, фьючерсы на фондовые индексы, опционы на акции и фондовые индексы, валютные производные. 
Выделился также целый набор инноваций обменного типа (различные вариации свопов); разнообразные 
формы стратегии на основе дюрации и иммунизации, новые методы оценивания рисков и т.д.

Еще одним фактором и одновременно стимулом развития финансового инжиниринга является 
концепция агентских издержек (agency costs), выдвинутая в 1976 году Майклом Дженсеном и Уильямом 
Меклингом. Идея данной концепции заключается в том, что собственные интересы менеджеров компа-
нии не всегда совпадают с интересами собственников фирмы. Менеджмент компании способен заклю-
чать контракты, весьма выгодные для себя, принося в жертву интересы собственников и долгосрочного 
роста компании премиальным бонусам, что и определяется как агентские издержки. Многие инновации 
1980-х годов, например, выкуп с использованием рычага, активное обращение к мусорным облигациям, 
обладают свойством отчасти снижать такого рода издержки [1].

За последние 20 лет глобальная экономика значительно продвинулась в своем финансовом раз-
витии. Появилась закономерность роста финансовой глубины мировой экономики, приостановленная 
на несколько лет кризисом 2008–2009 гг., но после него снова возобновившаяся. В посткризисный пери-
од в большинстве стран выросла монетизация экономики, так в 2015 г. более 85% развитых стран имеют 
монетизацию выше 80% ВВП. Глобализация и успешное применение современных информационных 
технологий в финансах сформировали в современной экономике новое понятие финансовой глобализа-
ции – стремления отдельных независимых национальных и региональных рынков к созданию единого 
связанного и взаимозависимого финансового рынка. Опубликованная в 2006 году книга американского 
экономиста Дж. Эпстина под названием «Financialization and the World Economy», определяет это процесс 
как «увеличение значения стоимости акционерного капитала» и «доминирование финансовой системы».

Финансовая глобализация – это процесс стирания границ между национальными рынками, инте-
грации участников финансового рынка, органов регулирования, механизмов торговли финансовыми 
инструментами, стандартизации правил. Как следствие, создание «единых рынков» и «единых паспор-
тов» в допуске финансовых институтов и финансовых инструментов к обращению; формирование транс-
граничных финансовых конгломератов, торговых систем и институтов; рост рынков международных 
ценных бумаг (еврооблигаций, евроакций, еврокоммерческих бумаг) и депозитарных расписок, рост 
трансграничных потоков капитала и финансовых продуктов; сильная взаимозависимость националь-
ных финансовых рынков в движении валютных курсов, процентных ставок, фондовых индексов (в т.ч. 
быстрый перенос рыночных шоков с одних рынков на другие).

Крупный блок угроз финансовой глобализации создают проблемы глобальной финансовой архитек-
туры. К ним относятся отсутствие системности, а также существование межюрисдикционного арбитра-
жа или нечеткости распределения надзорно-регуляционных функций между ключевыми валютно-фи-
нансовыми организациями. Кроме того, данная проблематика также связана с наличием финансовой 
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коррупции на всех уровнях, включая глобальный. Основным доказательством данного негативного явле-
ния служит развитие теневого банкинга (shadow banking), или парабанковской финансовой индустрии.

Одним из способов визуализации и анализа глобальных свойств финансовой системы является 
теория сетей (network theory), согласно которой финансы в комплексе представляет собой систему-сеть, 
состоящую из большого числа взаимосвязанных динамических единиц. На основе теории сетей постро-
ены модели в виде графов, узлами которых являются к примеру, страны, и связями между ними потоки 
капитала от одной страны к другой. В связи с этим возникают следующие наиболее значимые структур-
ные проблемы – определение топологии сложной архитектуры подобных сетей, выявление объединяю-
щих принципов, сегментов, которые лежат в их основе, а также разработка модели для имитации роста 
сетей и воспроизведения их структурных свойств. В современной методологии сетевой анализ рассма-
тривается в качестве метода исследования глобальных трансформаций. Исследования в области анализа 
финансовых сетей показали, что моделирование взаимодействия и взаимосвязей между финансовыми 
учреждениями и секторами экономики позволяет выявить причины уязвимости национальных финан-
совых систем. По прогнозам экспертов и аналитиков бизнес-управления, глобальный кризис постепен-
но разрушит традиционную модель мировой финансовой системы. Последний глобальный финансовый 
кризис наглядно продемонстрировал финансовые взаимосвязи в качестве канала распространения кри-
зиса и финансовых потрясений [2].

Финансовая архитектура в свою очередь создала сложную систему, с трудно предсказуемой и трудно 
контролируемой динамикой. Финансовые продукты, в т.ч. на финансовом рынке, и производные от них 
напоминают многоуровневую карточную пирамиду. Связность финансовой сети настолько высока, что 
локальные риски распространяются по всей системе до такой степени, что трансформируются в систем-
ные риски.

Мировой финансовый кризис поколебал традиционные взгляды на то, какой объем резервов необ-
ходим экономике, чтобы защитить себя от вторичных эффектов мировых кризисов. Даже страны с боль-
шими запасами обнаружили, что во время кризиса их резервы стремительно сократились за короткое 
время в период кризиса, когда они старались уберечь свои валюты от обвала. Все большая финансовая 
открытость и подверженность рискам волатильности движения капитала привели к увеличению офи-
циального спроса на безопасные финансовые активы, которые, по меньшей мере, сохраняют основную 
сумму инвестиции и являются относительно ликвидными. Страны с формирующимся рынком полу-
чили серьезный стимул создавать значительные валютные резервы, чтобы обезопасить себя от послед-
ствий волатильных потоков капитала. Так, с 2000 года страны с формирующимся рынком увеличили 
свои резервы примерно на 6,5 трлн долларов, причем примерно половина этого прироста приходится 
на Китай [3].

Снижение глубины финансовых рынков на 22% связано с изменением структуры экономики, в кото-
рой все большую роль играют развивающиеся страны. Это одно из кардинальных изменений в мировой 
экономике последних полутора десятилетий. На эти страны, и в первую очередь на Китай и Индию, 
приходится значительная доля роста мирового ВВП за этот период. Примечательно, что кризис не поме-
шал этим странам обеспечивать более свободное перемещение финансового капитала через их границы. 
И хотя это может показаться рискованным, странам с формирующимся рынком удалось изменить состав 
своих внешних обязательств, перейдя от долговых к более безопасным и стабильным формам притока 
капитала, например, в виде прямых иностранных инвестиций. Тем не менее, хотя уязвимость этих стран 
к валютным кризисам снижается, они сталкиваются с новыми рисками, связанными с возрастающим 
притоком капитала, включая более высокую инфляцию и бум на рынке активов с последующим спадом.

Революция финансовых технологий становится главным фактором роста мирового хозяйства 
на ближайшие десятилетия. Специалисты финансовой индустрии положительно оценивают влияние 
цифровой трансформации и возможности, которая она предоставит их компаниям. Порядка двух третей 
(64%) участников опроса, проведенного Fujitsu, обеспокоены вопросами внедрения цифровых техноло-
гий в своем бизнесе. Количественное исследование «Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption» 
было проведено в сентябре 2016 г. независимой исследовательской компанией Censuswide. В исследо-
вании приняли участие 1180 руководителей компаний малого и крупного бизнеса из государствен-
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ного сектора (250 респондентов), финансовой системы, сектора розничной торговли и производства. 
Кроме того, в исследовании были задействованы компании из США (210 компаний), Великобритании 
(156 компаний), Австралии (152 компании), Германии (152 компании), Испании (150 компаний), Фран-
ции (150 компаний), Италии (150 компаний), Финляндии (30 компаний) и Швеции (30 компаний). В ходе 
исследования было выявлено, что цифровая трансформация стала «новой реальностью» для данных 
компаний из всех секторов экономики и коренным образом начала изменять привычные принципы и 
условия работы бизнеса. К примеру, в сфере финансов наблюдается активное увеличение конкуренции, 
выход на рынок новых участников и игроков, включая появление большого количества финансово-тех-
нологических компаний и альтернативных банков. Вследствие этого, порядка 98% руководителей финан-
совых структур, принявшие участие в опросе, заявили о том, что на их компании оказывают влияние 
изменения архитектуры рынка, а 72% опрошенных предположили, что эти тенденции продолжатся, и 
к 2021 году финансовую отрасль ждет общая трансформация [4].

В докладе PricewaterhouseCoopers отмечается: «Блокчейн развивается и распространяется с беспре-
цедентной скоростью. Чтобы превратиться из стартапной идеи в зрелую технологию, ему потребовалась 
лишь малая часть того времени, которое понадобилось интернету или персональным компьютерам». 
«Распространение блокчейна может привести к радикальному изменению конкурентного ландшафта 
в финансовом секторе. Текущие фонды прибыли будут перераспределены в пользу владельцев новых 
эффективных блокчейн-платформ» [5].

В центре дискуссий о новых финансовых технологиях явилась тема криптовалют. При всей ее зна-
чимости во многих странах как правительства так и центральные банки воспринимали криптовалюты 
как Источник угроз, но сегодня произошел разворот политики наоборот. В частности, Народный банк 
Китая, а затем и Банк Англии начали создавать национальные электронные валюты. На корпоративном 
уровне создание межбанковских криптовалют ведут несколько консорциумов. В проекте, инициирован-
ном швейцарским банком UBS, участвуют немецкий Deutsche Bank, испанский Santander и американ-
ский Bank of New York Mellon. Аналогичные проекты инициированы Citigroup и Goldman Sachs. В Рос-
сии формированием финансового консорциума для этих целей занялась компания Qiwi.

Сегодня можно говорить о банковской модели финансовой системы и универсальной банковской 
системе в Республике Беларусь, призванной играть ключевую роль в финансировании экономики и 
трансформации сбережений в инвестиции. Банковский сектор быстрее промышленного успел приспо-
собиться к новым рыночным условиям в плане методов работы, что дает возможность банкам (а именно 
они доминируют над всеми остальными видами финансовых посредников), активно участвовать в пре-
образованиях реального сектора. На протяжении многих лет сохраняется высокая финансовая нагрузка 
на банковский сектор из-за недостаточного развития финансового рынка.

В последние годы разработано множество новых технологий, однако не существует единой стра-
тегии их применения. Появление новых продуктов и услуг, предоставляемых банками, вынуждает их 
ускоренно проводить модернизацию, более активно конкурировать с разработчиками инновацион-
ных программно-технических решений, а также компаниями, осуществляющими свою деятельность 
в финансовой сфере и применяющими новейшие технологии. В 1994 году Билл Гейтс заявил: «Banking is 
necessary – banks are not (банковские услуги необходимы, банки – нет)». Несмотря на то, что для данного 
времени это прозвучало резко и весьма смело, некоторые специалисты связали его с началом трансфор-
мации процессов в финансовой сфере. Сегодня это заявление звучит более, чем актуально.

Сегодня в Беларуси можно говорить о динамичном развитии цифрового банкинга, о чем свиде-
тельствует рост количества пользователей систем дистанционного банковского обслуживания (СДБО). 
За 2016 год общее количество жителей Беларуси, которые являются пользователями СДБО, выросло 
на 25,9 процента и превысило на 1 января 2017 г. 4,6 млн человек. Цифровой банкинг – не просто канал 
оказания финансовых услуг – это новая модель банкинга, новая культура мышления и потребления бан-
ковских услуг. По мнению экспертов, существуют четыре наиболее актуальные модели цифрового бан-
кинга. Это расширенный банкинг (beyond banking), цифровой супермаркет (marketplace), банкинг как 
сервис (banking-as-a-service) и инклюзивный банкинг (inclusive banking). Цифровая трансформация ста-
новится главным условием эффективной работы в финансовой индустрии. На рынке банковской роз-



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ...
Максименко-Новохрост Т.В. (Республика Беларусь, г. Минск)

66

ницы: она обеспечивает большую гибкость банковских процессов, их интегрированность, возможность 
использовать больше Источников информации о клиентах и каналов взаимодействия с ними.

В 2016 году в Беларуси произошел рост на 14,2% количества пользователей интернет-банкинга и 
составил более 3,4 млн человек, на 44% рост мобильного банкинга, что более 1,2 млн человек. Кроме того, 
активно развивается направление в корпоративном секторе: мобильный банкинг для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Наиболее ярким примером эффективного внедрения цифровых 
технологий в банковской системе Беларуси является уникальный на региональном уровне проект Еди-
ного расчетно-информационного пространства (ЕРИП) и его автоматизированной информационной 
системы (АИС) «Расчет». Сегодня с помощью данной системы белорусы оплачивают более 62 тыс. услуг, 
которые предоставляют более 14 тыс. поставщиков [6]. В то же время, следует отметить существенную 
неравномерность темпов цифровизации различных секторов экономики Республики Беларусь. Одним 
из ключевых моментов при реализации цифровой трансформации в финансовой сфере является обе-
спечение безопасности использования информационных технологий и защиты информации в инфор-
мационных системах в связи с тем, что данные технологии превращаются в основной инструмент веде-
ния бизнеса.

Однако необходимо признать, что проникновение прогрессивных информационных технологий 
приводит к размытию банковских функций, а банки, в свою очередь, постепенно теряют экспертную 
функцию, которая переходит к виртуальным сообществам, и логичным продолжением цифровой транс-
формации финансовой системы станет полный переход банковских услуг в онлайн-пространство – созда-
ние виртуального банка. Важно вовремя распознать новые возможности, которые предоставляет техно-
логический прогресс, и использовать их для выпуска новой продукции, управления взаимодействием 
с клиентами, повышения операционной эффективности. Также не стоит забывать о том, что эффект 
новых технологий может привести к смене Источников прибыли, преобразованию рынков и разрыву 
деловых связей, смене лидеров.
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Аннотация. В статье рассмотрены практические аспекты функционирования развитых и 
развивающихся рынков капитала. Приоритетное внимание уделено исторической ретроспек-
тиве и современному состоянию финансовых рынков, тенденциям глобализации, виртуализа-
ции и цифровой трансформации рынков, оказывающим противоречивое влияние на их теку-
щее состояние и перспективное развитие.

Ретроспективный анализ истории финансовых рынков свидетельствует о том, что она подоб-
на красиво инкрустированной короне, украшенной множеством драгоценных жемчужин. Варьируясь 
от сказочных богатств и изобретенных векселей рыцарей Ордена Храма – тамплиеров, созданного во 
времена Крестовых походов в Святой Земле – Палестине и упраздненного впоследствии французским 
королем Филиппом IV Красивым, к произведениям искусства венецианских дожей и флорентийских 
ювелиров-банкиров знаменитого клана Медичи, они увенчаны золотом, которое, по образному выраже-
нию Питера Бернстайна, «своей нетленной красотой было подобно солнцу, и люди постоянно обращали 
к нему свои надежды на защиту от мрака грядущего» [1]. В мире финансового рынка фигурируют и акци-
онерные капиталы конкурировавших между собой Голландской и Британской Ост-Индских компаний, 
стимулировавшие пышный расцвет овеянной ореолом мифов и легенд эпохи Великих географических 
открытий.

Будучи конкретизированным в графиках и цифровых индикаторах, финансовый рынок требует 
скрупулезного исследования, так как полон опасностей для непросвещенных: в нем в одночасье соз-
даются богатства, в том числе, и виртуального характера, и столь же молниеносно исчезают огромные 
капиталы. С начала семнадцатого века в этом мире рождаются спекулятивные мании: от тюльпанов, 
завезенных в европейские столицы Огиром Гизелином де Бусбеком, послом австрийских Габсбургов при 
дворе Сулеймана Великолепного в Константинополе, до шотландца Джона Ло, именуемого «волшебни-
ком кредита» и отцом первой финансовой пирамиды, первоначально обогатившего французскую коро-
левскую казну после кончины Людовика XIV, короля-Солнце, но впоследствии ее же и разорившего.

Но именно он, этот грандиозный, увлекательный мир, таит в себе и великолепный инвестицион-
ный потенциал, раскрытие и использование которого может способствовать возрождению финансового 
сектора в национальных экономиках во всем многообразии его составляющих, обеспечению реального 
сектора инвестиционными ресурсами в целях динамичного хозяйственного развития.

Финансовые рынки постсоветского пространства обладают своей богатой и интересной историей, 
которая в своем наиболее зрелом воплощении начинается в XIX веке. Наглядной иллюстрацией дорево-
люционного позитивного опыта являлось активное промышленное и железнодорожное строительство, 
осуществляемое в эпоху царствования российского императора Александра II. В качестве инструментов, 
способствовавших данным процессам, фигурировало множество ценных бумаг, главным образом,– век-
селей, акций и облигаций. Приоритетное внимание, уделяемое финансовой истории развитых и разви-
вающихся рынков капитала может способствовать поиску таинственного «золотого ключика», открыва-
ющего двери в мир изобилия, богатства и процветания.

Не абстрагируясь от исторической ретроспективы, следует отметить и такое значимое обстоятель-
ство. На развитых западных рынках с преобладающими моделями англосаксонской ориентации и тра-
дициями «протестантского капитализма» финансовые институты, инструменты и механизмы перелива 
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капитала развивались в течение нескольких столетий. В отличие от подобных обстоятельств «новей-
шая» история рынков ценных бумаг постсоветского пространства (России, Беларуси, Украины, Казах-
стана) едва выходит за рамки совершеннолетия. При этом абсолютно невозможным является перене-
сение готовых неоклассических финансовых моделей на отечественную экономику ввиду совершенно 
отличных исходных предпосылок цивилизационного, социокультурного, исторического, ментального 
и даже религиозного характера. Кроме того неоклассическая равновесная парадигма является идеа-
лизированной теоретической конструкцией, в реальности не применимой к развивающимся рынкам, 
поскольку они, предоставленные сами себе, без активного участия государства, не могут достичь состо-
яния равновесия [2].

Тем не менее, функционирование современных мировых финансовых систем свидетельствует 
о том, что и для развитых и для развивающихся рынков характерно действие множества противоре-
чивых, неоднозначных тенденций. В их числе: глобализация и интернационализация рынков капитала, 
виртуализация финансовых активов, цифровая трансформация.

Процессы финансовой глобализации, открытость границ и достижение высокого уровня интегра-
ции мировыми финансовыми рынками способствовали более быстрому перемещению потоков капита-
ла между странами с их приоритетной концентрацией в сфере развивающихся рынков капитала. Дан-
ная ситуация влечет за собой множество позитивных перемен разнообразного характера, проявляемых 
в расширении спектра инвестиционных возможностей для различных категорий сберегателей финан-
совых ресурсов, появлении инновационных элементов инфраструктуры и усилении информационной 
прозрачности (транспарентности) рынков, совершенствовании институциональной среды в части пер-
воочередной защиты законных прав и интересов инвесторов. Однако противоречивое содержание гло-
бализации наряду с позитивными изменениями генерирует и явления негативного характера. В их числе 
наибольшую значимость приобретает усиление кризисного потенциала рынков капитала разных стран 
мира, и, в первую очередь, развиваюшихся рынков, появление деструктивных составляющих их финан-
совой «архитектуры», порождающих перемещение «горячих» потоков капиталов к точкам аномально 
высокой доходности и усиливающих спекулятивную компоненту финансовых рынков, выхолащивая 
при этом его инвестиционную составляющую.

Характерной особенностью современных рынков является и виртуализация ценных бумаг, осу-
ществляемая посредством перевода из материальных активов в бездокументарную форму, на электрон-
ные носители. Наиболее характерным примером являются акционерный капитал, акции, права соб-
ственности по которым в настоящее время удостоверяются выпиской со специального счета «депо» 
в уполномоченном депозитарии. Уходят в далекое прошлое исторические ценные бумаги с их красивой 
формой и блистательным инвестиционным содержанием, в числе которых акции обществ Лианозовых, 
Гучковых, Морозовых в России, «Табачной фабрики Шерешевский г.Гродно» и др.

На российском и белорусском рынках капитала виртуализация финансовых активов часто сопро-
вождается изменением и качественного, содержательного наполнения. Так, формированию эффектив-
ного рынка акционерного капитала, обслуживающего интересы реального сектора экономики, в насто-
ящее время препятствуют:

■ противоречие между наличием узкого спектра финансовых активов, представленного в значитель-
ной части неликвидными акциями российских и белорусских эмитентов и предъявляемым спросом 
на инструменты рынка ценных бумаг со стороны индивидуальных и институциональных инвесто-
ров с наиболее благоприятным сочетанием доходности и рискованности вложений. Данное обсто-
ятельство влечет за собой ограниченность инвестиционных альтернатив, усиления рисковой ком-
поненты в части дополнения рыночных рисков несистематическими, варьируемыми в зависимости 
от динамики цен и доходностей конкретных финансовых активов;

■ фактическое отсутствие в Республике Беларусь коллективных инвестиций, инвестиционных фон-
дов, способствующих снижению пороговых барьеров для вхождения на финансовый рынок раз-
личных категорий инвесторов, их равнодоступности в отношении достижения высокого уровня 
диверсификации вложений, снижения рискованности финансовых операций, значительного сокра-
щения транзакционных издержек всех участников;
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■ преобладание низкого качества корпоративной культуры и корпоративного управления на рос-
сийских и белорусских предприятиях, слабой степени информационной эффективности, не спо-
собствующих расширению спектра возможностей для осуществления инвестиционного анализа и 
принятия взвешенных инвестиционных решений;

■ проблемным остается и противоречие между уровнями доходности, которая может быть получена 
на предприятиях реального сектора экономики, и в процессах инвестирования в финансовые акти-
вы, вследствие чего возникает грандиозный отрыв финансовой составляющей от производствен-
ной сферы с соответствующим возрастанием объемов спекулятивных операций и их преобладани-
ем над процессами трансформации сбережений в инвестиции.

При наличии достаточно высоких количественных показателей уровней рыночной капитализации 
качественное несовершенство российского рынка находит свое отражение в чрезмерно высокой степени 
концентрации вокруг акций «голубых фишек», в отраслевых и региональных диспропорциях и неопти-
мальной структуре эмитентов, оффшорном характере рынка, ограниченной ликвидности, значительной 
асимметрии финансовых ресурсов, непрозрачной структуре бизнеса и денежных потоков компаний, 
аномально высоких уровнях рисков и др.

В качественном отношении рынок акционерного капитала не оправдывает горячо возлагаемые 
на него надежды в части ориентации на акции как на приоритетный Источник инвестиций для отече-
ственных компаний (подобная ориентация характерна для англосаксонской модели фондового рынка). 
В большинстве случаев акционерный капитал является инструментом перераспределения собственно-
сти, инструментом корпоративного контроля, не достигнув того уровня зрелости, которая в перспек-
тиве поможет наилучшим образом опосредовать финансовые потоки, стимулирующие экономическое 
развитие, преобразовывать сбережения в инвестиции.

Кроме того, в настоящее время развивающимся долговым рынкам также присущи некоторые нега-
тивные характеристики. В качестве одного из важнейших Источников несовершенства облигационных 
рынков следует выделить существующие агентские издержки (agency costs), возникающие как результат 
противоречий между интересами акционеров, владельцев облигаций, менеджеров, наемных работни-
ков, облекаемых в форму агентских отношений, а также издержки финансовой несостоятельности (бан-
кротства). Вследствие наличия данных издержек заемные ресурсы будут обходиться тем дороже, чем 
более значителен показатель долга в структуре капитала компании, более высок уровень финансового 
рычага (financial leverage). Данное утверждение противоречит теореме Модильяни – Миллера, содержа-
ние которой сводится к независимости стоимости компании от структуры ее капитала [4].

На неликвидном формирующемся рынке, характеризующемся показателями низкой капитализа-
ции, интересы акционеров, наделяемых титулами собственности на финансовые активы на безвозмезд-
ной основе либо со значительными скидками, игнорируются топ-менеджерами. В целях предотвращения 
процессов размывания акционерного капитала и сохранения контроля за деятельностью корпораций, 
выбор зачастую осуществляется в пользу долгового финансирования в ущерб долевому. При этом огра-
ничение доступа экономических субъектов к формирующимся рынкам капитала и банковским кредит-
ным ресурсам создают возможности для усиления монопольного положения кредиторов и необосно-
ванного повышения ими стоимости заимствований.

Декларируемое предоставление долга по безрисковым ставкам нереально в условиях формирую-
щихся рынков капитала в силу проблематичности процессов страхования рисков и использования стра-
ховых операций, главным образом, либо в целях минимизации налогообложения корпораций либо удо-
рожания предоставляемых кредитов.

Вне внимания исследователей остается еще одно важное обстоятельство, определяемое спецификой 
формирующихся рынков капитала. Так, в процессах обеспечения корпораций заемным финансировани-
ем имеет место идентификация стоимости привлекаемого капитала с процентной ставкой, выплачива-
емой по долгу (купонной ставкой, рассчитываемой в зависимости от размера номиналов корпоратив-
ных облигаций). Подобное совпадение теоретически возможно, но в реальности стоимость заемного 
капитала отлична от выплачиваемых корпорацией процентных выплат. Данной ситуации способствует 
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наличие ее скрытой составляющей, включающей в себя различного рода комиссионные; расходы, свя-
занные с оформлением залога; неплатежи субъектов хозяйствования и др.

В России и Беларуси национальные рынки облигаций в течение длительного времени отождествля-
лись, главным образом, с рынком государственного долга, получая также свое воплощение в незначитель-
ных объемах корпоративных заимствований банков и нескольких крупных промышленных предприя-
тий. Следствием неразвитости данного сегмента рынка капитала являлось отсутствие долгосрочного 
долга в структуре капитала большинства отечественных компаний. Данному обстоятельству способ-
ствовали также краткосрочный характер банковского кредитования и ограниченный доступ предприя-
тий на мировые рынки капитала. Низкий уровень развития долгового рынка в стране свидетельствует 
о заниженной стоимости бизнеса и недооценке активов со стороны внутренних и внешних инвесторов, 
информационной неэффективности рынка капитала, не способного отразить в ценах всю имеющуюся 
информацию, наличии узкого круга кредиторов и, следовательно, сокращении возможностей финан-
сирования отечественных корпораций, что оказывает значимое влияние и на величину и на стоимость 
заемного капитала в сторону его удорожания.

В то же время часть средств в условиях реформируемой национальной экономики достается пред-
приятиям фактически бесплатно. В их числе бюджетные субсидии, дотации, а также просроченная кре-
диторская задолженность, которая в условиях хронической неплатежеспособности субъектов хозяйство-
вания может рассматриваться ими в качестве дополнительного Источника капитала (что противоречит 
мировой практике, где существует три основных Источника капитала – собственные средства предпри-
ятий, долевое и заемное финансирование).

Таким образом, можно констатировать, что российский и белорусский финансовые рынки в тече-
ние длительного периода времени создавались и функционировали в большей степени формально, чем 
содержательно, не способствуя удовлетворению взаимных интересов эмитентов и инвесторов, аккуму-
ляции внутренних инвестиционных ресурсов и стимулированию экономического роста.

Повсеместно в электронный формат переводятся торги с ценными бумагами, оставляя на просто-
рах финансовых рынков несколько классических фондовых бирж, где можно наблюдать за действиями 
и красноречивой жестикуляцией брокеров, облаченных в яркие цветные одежды. Как правило, торги 
проводятся в режиме on-line за экранами компьютеров, сопровождаясь появлением новейших цифро-
вых технологий.

Цифровая трансформация проявляет себя и на валютном сегменте финансовых рынков, находя 
свое воплощение в появлении множества криптовалют, наибольшую популярность в среде которых 
набирает биткоин, основанный на технологии блокчейн.

О популярности биткоина свидетельствует тот факт, что в марте 2017 года его цена превысила сто-
имостные параметры драгоценного металла, криптовалюта оказалась дороже тройской унции физиче-
ского золота. По данным Bloomberg Markets цена одной унции драгоценного металла торгуется в преде-
лах $1,225.56 – $1,236.34, а средневзвешенная цена биткоина уже составляет $1275.90/BTC (по данным 
coinmarketcap)[3]. Предоставляя пользователям некоторые преимущества (не подверженность инфля-
ции, высокая степень защищенности), тем не менее использование данной технологии имеет следствием 
высокий уровень волатильности, отсутствие гарантий сохранности так называемых криптокошельков 
ввиду невозможности регулятивного воздействия на данный сегмент рынка.

Следует отметить, что цифровая трансформация финансовых рынков влечет за собой и усиление 
их информационной асимметрии. Так, институциональные инвесторы, включенные в листинг биржи, 
обладают несомненными преимуществами по сравнению с индивидуальными сберегателями финан-
совых ресурсов, располагая значительно большими объемами эксклюзивной информации, близкой 
к инсайдерской. Кроме того, мошеннические операции на рынках ценных бумаг нередки и находят свое 
отражение в фактах несправедливой торговли, подразумевающей как манипулирование ценами, так и 
осуществление инсайдерской торговли в целях быстрого обогащения.

В данном контексте необходимо внедрение системы наблюдения за развивающимися рынками 
в режиме реального времени. Данная система должна способствовать выявлению подозрительных сде-
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лок, основываясь на наблюдении за рынком в режиме реального времени, и препятствовать появлению 
возможностей для несправедливой торговли, предоставляя при этом фактические доказательства ее 
осуществления. Следствием внедрения данной системы должно явиться повышение транспарентности 
и инвестиционной привлекательности финансового рынка.

Качественное совершенствование обозначенных сегментов финансовых рынков может повлечь за 
собой как усиление роли страховых и инвестиционных компаний, так и преобладание инвестицион-
ной компоненты, ориентированной на приобретение отечественных и зарубежных фондовых ценно-
стей долгосрочного характера, способствующих диверсификации инвестиционных вложений на основе 
критериев инвестиционной привлекательности.

Оптимальное сочетание экономического либерализма и государственного регулирования на разви-
вающихся рынках капитала в условиях их цифровой трансформации может способствовать качествен-
ному улучшению инвестиционного климата в стране, расширению спектра индивидуальных и институ-
циональных инвесторов, привлечению требуемых объемов ресурсов в реальный сектор национальной 
экономики, успешному взаимодействию государственных и рыночных структур в целях создания сово-
купности благоприятных условий для создания эффективного рынка капитала, стимулирующего устой-
чивое экономическое развитие.

В свою очередь, эффективный рынок капитала поможет компаниям снижать стоимость привлече-
ния финансовых ресурсов, до минимума сокращать транзакционные издержки, инвесторам предоста-
вит возможности получения требуемого уровня доходности инвестиций с минимизацией возможных 
рисков, способствуя тем самым эффективному распределению национальных ресурсов.
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Аннотация. Переход к цифровой экономике: многосторонние институты играют большую 
роль в обеспечении мобилизации и распределения ресурсов для развития инфраструктуры/
достижения экологической устойчивости/снижения уровня бедности/контроля над ресурсным 
потенциалом/оптимизации в развитии отраслей. Повышение эффективности производства 
с помощью сетевых технологий видоизменяет производственную логику и бросает вызов биз-
нес-моделям предприятий. Цепочки создания стоимости преобразуются в сети, продукты – 
в платформы для инновационных услуг, обработка данных приобретает большее значение. 
Управление цифровизацией экономики потребует специальной организационной формы и объ-
единит поставщиков технологических решений, потребителей решений, регулятора.

Мир изменился полностью: информационные технологии укрепились во всех сферах жизни. Пере-
ход к цифровой экономике с информацией как самым ценным активом – приоритетная задача мно-
гих государств. Россия тоже формирует программу. Современные многосторонние институты играют 
большую роль в обеспечении роста глобальной экономики: мобилизации и распределения ресурсов для 
развития инфраструктуры, достижения экологической устойчивости, снижения уровня бедности, кон-
троля над ресурсным потенциалом и оптимизации в развитии отраслей. Повышение эффективности 
производства с помощью сетевых технологий не только видоизменяет производственную логику, но так-
же бросает вызов бизнес-моделям многих предприятий. Цепочки создания стоимости преобразуются 
в сети, продукты превращаются в платформы для инновационных услуг, обработка данных в реальном 
времени приобретает все большее значение. Управление такими сложными процессами, как цифрови-
зация экономики, потребует специальной организационной формы, которая объединит поставщиков 
технологических решений, потребителей данных решений и регулятора в лице государства. При этом 
одной из ключевых задач будет сокращение существующих разрывов между научно-исследовательски-
ми разработками и процессом внедрения технологических инноваций в производство готовой продук-
ции и выводом ее на мировой рынок. Революционные технологические изменения – новая промышлен-
ная революция/«цифровая экономика» – реальность. Грядут масштабные экономические и социальные 
перемены. Возникает круг вопросов. Не являются ли прогнозы, как уже бывало, просто экстраполяцией 
видимых тенденций, подменяющей образ будущего картиной сегодняшнего, а то и вчерашнего, дня или 
же сталкиваемся с попыткой ограниченной группы обладателей технологического пакета предложить 
уже готовые решения, обрекающие большинство стран на роль постоянно догоняющих? Можно ли при 
таком подходе вырваться из рамок, заданных ведущими игроками дня и гарантирующими их лидер-
ство? Возможен ли институт, обеспечивающий выработку и актуализацию образа желаемого будущего 
и постановку задач развития, избегая «генеральской ловушки»? Каковы сегодня перспективы запуска 
в России стратегических специальных организационных форм и возможности их интеграции в между-
народные исследовательские сети/системы регулирования цифровой экономики и всеобщего интерне-
та? Как сбалансировать участие бизнеса и государства в формировании приоритетов инвестиционной 
политики в технологическом секторе?

Цифровая экономика – это изменение/пересмотр роли государства в управлении экономикой. Вся 
система госуправления должна адаптироваться к объекту воздействия, прежде всего по быстроте и каче-
ству принимаемых решений. Программа «Цифровая экономика» – это создание «правовых, технических, 
организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики» в России и ее интеграция 
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с цифровыми экономиками членов Евразийского экономического союза. Но необходимы не только про-
грамма «Цифровая экономика», действующая госпрограмма «Информационное общество», программа 
по формированию цифрового пространства ЕЭС, но и координация программ. Есть промежуточные 
результаты исследования «Текущее состояния готовности России к цифровой экономике». Но даже если 
наша страна «не готова» к цифровой экономике, необходимо инициировать отдельные процессы, кото-
рые «потянут» за собой другие, крайне важные для страны. Нужен системный интегратора, который 
организовал бы весь процесс – «архитектор». World Bank готовит единую методику оценки готовности 
стран к цифровой трансформации. Об этом просят сами страны (около 12 стран в очереди на проведе-
ние обследования). То, что начали с РФ и привлекли российских специалистов для выработки не только 
методик, но и методологии – это очень важные вызов/возможность. Методология оценки готовности 
России есть на сайте Всемирного экономического форума [1].

Давно пора перестроит экономику на цифровой основе, чтобы решить проблемные вопросы и 
обеспечить устойчивость экономического развития страны. Главное разумно тратить выделенные гос-
средства и правительству оцифроваться, чтобы изжить в деятельности власти/управления всех уров-
ней бюрократию, казнократство, коррупцию и непрофессионализм. Бизнес оцифрует экономику, если 
предложить ему экосистему цифровых платформ, их стандарты и доступы к ним. Цифровая эпоха для 
бизнеса – множество динамических и активно развивающихся цифровых платформ. Уже сейчас вполне 
очевидно, что новое будущее на столетия вперед выглядит как некая активно взаимодействующая сеть 
разного рода/уровня обособленных автоматизированных информационных систем, которые откры-
ты для массовых физических пользователей и умных устройств. В глобальном мире скоростного обме-
на информацией, прямо или опосредовано экономические субъекты создают, используют, регулируют 
такие системы – цифровые платформы. Бизнес:

■ создает собственные и участвует в создании сторонних цифровых платформ как экономический 
субъект, взаимодействующий с потребителями, поставщиками, конкурентами, регуляторами; через 
платформы реализуется бизнес-модель, исполняющая выбранные миссию и/или цели, что крайне 
важно для формирования и поддержания конкурентного преимущества, обеспечения собствен-
ной целостности и значимости как обособленного субъекта в экономических взаимоотношениях, 
а также для контроля и координации внутреннего развития;

■ интегрирует свои и сторонние цифровые платформы для вовлечения и использования объек-
тов (ресурсов), исполнения процессов (функций) и реализации отдельных целевых направлений 
(потребностей); подобная сквозная/глубокая интеграция нескольких платформ позволяет макси-
мально эффективно проектировать и воплощать бизнес-модели; непрерывно повышается уровень 
компетенций за счет повторно используемых систем, элементов и паттернов; оптимизируются 
транзакции на базе высокотехнологичных сетевых распределенных специализированных и импле-
ментированных решений;

■ регулирует свои и сторонние цифровые платформы, предъявляя требования (спрос) и выбирая 
наиболее полезные из них; формальное и неформальное регулирование поддерживает практиче-
ски значимые и ценные платформы, которые активно используются для воплощения собственных 
востребованных бизнес-моделей; регулирование цифровых платформ повышает ценности бизне-
сов и экономики в целом и обеспечивает понятные условия на рынках.

Перечисленные активности бизнеса по производству, комбинированию и воздействию на цифро-
вые платформы заставляют внимательно относится к вопросам их совместного устойчивого функци-
онирования. В то же время неутихающая конкуренция по всем фронтам и интенсивные перекрестные 
профессиональные и социальные взаимоотношения, трансформирующиеся в нечто новое на базе целой 
сети связанных информационных автоматизированных систем, порождают проблемы разной сложно-
сти. Некоторые из  практически значимых проблемных моментов бизнес вынужден решать уже сегодня 
теми средствами и инструментами, которые ему доступны. Большая же часть подлежит определенно-
му осмыслению, теоретической и технологической проработке. Один из вариантов, который способен 
системно решить проблемы, заложить прочный фундамент для уверенного взаимодействия цифровых 
платформ от разных поставщиков – цифровые экосистемы. Есть смысл рассматривать не контекстное 
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позадачное связывание отдельных автоматизированных систем (приложений, сервисов, платформ), 
а перспективное формирование благоприятного климата для их появления и быстрого совместного раз-
вития. Где-то широкое понимание инфраструктуры цифровой экономики здесь становится тождествен-
ным экосистеме цифровых платформ, что значительно повышает комплексность, количество и качество 
решаемых проблем, которые неминуемо сопровождают активный переход к новой экономике и мас-
штабному использованию автоматизированных систем. Среди проблем, которые решает эконсистема 
цифромых платформ: неадекватные технологии работы с данными, недоиспользование цифровой ана-
литики, низкое качество элементов платформы, ошибки интегрирования, недооценка проблем безо-
пасности, закрытость и фрагментация платформ, ограничения по созданию и использованию, низкая 
эффективность технологий развития и обучения, устаревшие методы регулирования [2].

Суть цифровой экосистемы – не должно являться приоритетным применение общих и обязатель-
ных единых решений, технологий; гибкая рамочная конструкция, которая призвана безболезненно 
«сшивать» поставляемые разными производителями цифровые платформы. С одной стороны, цифро-
вая экосистема нужна для взаимопонимания информационных систем, с другой - для развития их пред-
метной, функциональной и интерфейсной специализации. И если платформа желает входить в целевую 
экосистему и понимать другие ее платформы, то она должна выполнять заданные требования и реко-
мендации. Если же рассматривать цифровую экосистему как целевую трансформацию экономики, то 
можно обозначить слои:

■ понимаемый/активный технологический – обеспечивает новые условия (климат) для непо-
средственного произрастания цифровых платформ как высоко производительных ИТ-систем 
и их последующего целевого информационного обмена, в котором появляются и совершенству-
ются такие технологии, как распределенные реестры, облачные хранилища, сетевые протоколы 
и идентификация, др.

■ динамичный управленческий – обеспечивает новые принципы, знания и технологии менеджмента, 
которые призваны стабилизировать и повысить эффективность процесса и целей цифровизации; 
определяет возможности экономического субъекта, который должен уметь справляться с новыми 
вызовами цифровой экономики в условиях нарастающей глобальной информатизации; развива-
ются гибкое проектное управление, бизнес-моделирование, риск-менеджмент, предиктивная биз-
нес-аналитика, совместное инвестирование и др.

■ переменчивый потребительский – формирует новые социально-психологические аспекты потре-
бления и культурно-исторические приоритеты для развития цифровой экономики на базе сети 
плотно взаимодействующих информационных систем; это не технологические и не управленческие 
факторы, которые существенно влияют на действия экономических субъектов, позволяя/не позво-
ляя им осуществлять те или иные транзакции; предлагает способы и возможности удовлетворе-
ния потребностей, такие как умное социальное потребление, потребительское софинансирование, 
ответственное и разделяемое потребление, ориентирование на экологические и этические продук-
ты и сервисы и др.

На сегодня цифровая экосистема – менее очевидная для проектирования и прогнозирования сущ-
ность, чем цифровая платформа. А ее воплощение и принадлежность можно понимать и трактовать 
в меру заинтересованности и ответственности. В принципе уже две взаимодействующие цифровые 
платформы могут составить отдельную экосистему. А одна платформа может успешно входить в раз-
ные экосистемы за счет качественной реализации интерфейсов взаимодействия. При этом создавать/
формировать и поддерживать можно как закрытые, так и открытые экосистемы. Но все-таки очевидно, 
что наиболее конкурентными и активно развивающимися будут те из них, что открыты для присоеди-
нения на единых и рациональных контрактах/условиях. И, вероятно, преимущество будут иметь экоси-
стемы, которые позволяют отвечать задаваемым требованиям и стандартам с разной степенью реализа-
ции. Понятно, что наиболее влиятельными будут массовые из них и поддерживаемые на самом высоком 
ресурсном и информационном уровне. И если успешные простые сервисы-приложения сегодня может 
создать даже отдельный программист, то цифровые платформы – это уже удел, как минимум, среднего 
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или крупного бизнеса. А вот экосистемы – задача, которая под силу транснациональным корпорациям, 
консорциумам, отдельным государствам/межгосударственным союзам.

Конкуренция экосистем – это объективный процесс, который будет нарастать с каждым днем 
по мере того, как будет приходить понимание того колоссального эффекта, который дает совместная 
синергия развития целой сети цифровых платформ. Отечественной экономике в ближайшее время при-
дется принимать важное решение – создавать собственную конкурентную цифровую экосистему или 
присоединяться к сторонней. Причем вопрос не столько в принятии решения, сколько в его волевой 
реализации. И в этой связи крайне важно не забывать об интеграции, по крайней мере, со своими бли-
жайшими партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

«Переход на цифровую экономику качественно изменит» и сферу управления, и сферы образова-
ния, здравоохранения, оказания соцуслуг», – заявила В.Матвиенко [3]. Обеспечение законодательной 
базы для реализации программы станет одним из приоритетов работы российского парламента в осен-
нюю сессию и сейчас она «проходит обсуждения, согласования… это… межотраслевая программа» и 
«переход на цифровую экономику качественно изменит все отрасли».

Цифра должна быть суверенной [4] и поэтому к 2024 году должны появиться как минимум 
десять высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высо-
ких технологий (большие данные, нейротехнологии, квантовые технологии, промышленный интер-
нет, робототехника, виртуальная и дополненная реальности, системы распределенного реестра и др.), 
десять «отраслевых/индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики» (в т.ч. 
для цифрового здравоохранения, цифрового образования и «умного» города). Суть проекта – создание 
«правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономи-
ки» в России и интеграции ее с цифровыми экономиками членов Евразийского экономического союза. 
Большое внимание в программе уделено российскому софту и оборудованию. К концу срока реализа-
ции программы доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудова-
ния, закупаемого госорганами, должна снизиться до 50%, а программного обеспечения – до 10%. Сейчас 
госорганы обязаны при закупках отдавать предпочтение отечественному софту, но в отношении обо-
рудования такого требования нет. В проекте говорится, что производители отечественного компьютер-
ного, серверного и телекоммуникационного оборудования должны получить преференции при постав-
ках госорганам уже к концу 2018 года. Частично использовать российское оборудование намерены и 
в создаваемой распределенной системе центров обработки данных, которая должна появиться к кон-
цу 2020 года и обеспечить обработку всех данных, формируемых гражданами и организациями на тер-
ритории России. К 2024 году в каждом из федеральных округов страны должно появиться по одному 
опорному центру обработки данных. Координацией системы и обеспечением ее безопасности займется 
ситуационный центр мониторинга и управления инфраструктуры хранения и обработки данных. Кроме 
производителей оборудования, бенефициарами программы могут стать и разработчики антивирусного 
софта. Ко второму кварталу 2019 года чиновники намерены законодательно обеспечить предустанов-
ку отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые 
на территории Евразийского экономического союза. Наиболее известные производители антивирусных 
решений в России – компании «Лаборатория Касперского» и Dr.Web. «Если вынести за скобки ESET, 
иностранных антивирусных вендоров на российском рынке почти не осталось. Их совокупная рыночная 
доля, по моей оценке, не превышает 5% и продолжает сокращаться. Импортозамещение и, как следствие, 
вывод иностранных вендоров из госсектора, а теперь еще и потенциальный передел рынка домашних 
пользователей еще более усугубят ситуацию», – по мнению главы ESET в России и СНГ Дениса Матеева, 
насколько это правильно с точки зрения экономики и конкуренции – решать регуляторам. В проекте 
программы организации, ведущие деятельность в приоритетных направлениях цифровой экономики, 
смогут рассчитывать на специальный правовой режим. Претендовать на финансирование по програм-
ме смогут те, кто будет заниматься созданием систем для повышения информационной безопасно-
сти. Согласно проекту программы в третьем квартале 2018 года должна быть введена в эксплуатацию 
«информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования 
российского сегмента интернета», а во втором квартале 2019 года – начаться опытная эксплуатация цен-
трализованной системы управления российскими сетями связи, обеспечивающей в том числе анализ 
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и фильтрацию трафика. А в первом квартале 2019 года также должны быть разработаны архитектура 
и прототип национальной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информацион-
ных ресурсов детьми. Консультант общественной организации «ПИР-Центр» Олег Демидов указыва-
ет на риски таких мер: «Принцип централизации управления сетевыми инфраструктурами может как 
укреплять, так и подрывать их безопасность, и прежде всего устойчивость, способствуя формированию 
единых «точек отказа». Неумелая, топорная, «казенная» реализация единой системы управления марш-
рутизацией может привести к тому, что государство своими руками при помощи отрасли создаст ту 
самую «красную кнопку» для Рунета, которой никогда не было ранее».

Чиновники намерены внести в международные организации проекты нормативных актов, касаю-
щихся суверенного права государств определять информационную, технологическую и экономическую 
политику в национальных сегментах интернета. Также Россия планирует вынести проекты норматив-
но-правовых актов, которые «исключают анонимность, безответственность пользователей и безнака-
занность правонарушителей в сети интернет».

Среди негативных сторон предыдущих версий проекта программы «Цифровая экономика» участ-
ники рынка называли отсутствие амбициозности, что все поставленные в ней цели будут исполнены 
и без усилий государства. Директор по стратегическим проектам Института исследования интернета 
Ирина Левова считает: «Несмотря на некоторые улучшения по разделам, например в части исследова-
ний и разработок, проект в целом стал хуже и при текущих планах в области информационной безопас-
ности приведет не к развитию цифровой экономики, а к огромным и бессмысленным затратам на обе-
спечение этой безопасности, которые лягут прежде всего на бизнес. Этот тренд понятен, но не приведет 
к ожидаемому государством бурному развитию цифровизации». Она отмечает, что основные затраты 
на реализацию государственной программы в очередной раз будут переложены на бизнес-структуры 
[4]. Есть смысл установить некую очередность реализации и идти от достигнутого. Понятно, что бюджет 
не выдержит нагрузки, поэтому лучше обсудить все возможные схемы финансирования программы, 
которая додлжна быть гибкой и разбюрократизированной.

Важны стратегический характер направления развития цифровой экономики, основные подходы 
к ее реализации, как основа при разработке соответствующих документов отраслевого стратегического 
планирования. Далее, программа цифровизации экономики должна быть ориентирована, в т.ч. на сни-
жение издержек предпринимателей и граждан, обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала, 
всестороннюю кооперацию хозяйствующих субъектов в цифровом пространстве.

Формирование цифровой экономики – комплексная задача по переходу на новый технологический 
уровень за счет внедрения информационно-телекоммуникационных технологий на всех этапах создания 
добавленной стоимости. Основная задача этого процесса очевидна – повышение качества жизни граж-
дан, конкурентоспособности/эффективности, развитие экспортного потенциала экономики. При этом, 
важно выделить приоритетные направления, можно отметить транспортную сферу, сельское хозяйство, 
здравоохранение, ЖКХ, рынок финансовых услуг.

Что касается развития цифровой инфраструктуры, то прежде всего, необходимо обеспечить всеоб-
щий и безлимитный доступ в интернет. В качестве приоритетных направлений важно выделить работу 
с большими данными, обеспечение защиты информации, создание сервисов на основе искусственно-
го интеллекта, а также идентификацию пользователей и технических устройств. Один из структурных 
элементов программы – формирование системы «Электронное правительство», в основе которой прин-
ципы клиентоориентированности, формирования комплексной цифровой среды жизнедеятельности 
граждан и организаций, обеспечения постоянного роста качества электронных государственных и 
муниципальных услуг, снижения издержек органов власти и оптимизации их взаимодействия. В рамках 
нормативно-правового регулирования цифровой экономики важно обеспечить регулирование в таких 
сегментах, как электронная торговля, защита данных и интеллектуальной собственности, передача тех-
нологий. Нужно проработать вопросы регулирования деятельности в РФ глобальных цифровых компа-
ний. Одним из механизмов формирования цифровой экономики должно стать государственно-частное 
партнерство и концессия по развитию евразийских цифровых активов.
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Примеры цифровизации госсектора и внедрения информационных технологий в работе органов 
власти уже есть, в частности, в сфере государственного контроля и надзора. Новые технологии активно 
применяют ФНС, Роструд, другие ведомства. Информатизация и автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности – одно из 8 направлений приоритетной программы по реформе государственного кон-
троля и надзора, которая реализуется в рамках президентского Совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. Доля видов надзора, по которым доступно взаимодействие через «личный 
кабинет», в 2017 году должна составить 15%, в 2018 – 50%, а в 2020 – уже 100%. При этом к 2020 году 
80% проверяемых должны быть удовлетворены качеством электронных сервисов. Будет создана еди-
ная информационная система контрольно-надзорной деятельности, в госконтроле начнут использовать 
облачные технологии и Big Data. Планируется, что автоматизация позволит сократить коррупционные 
риски при проведении контрольных мероприятий за счет минимизации человеческого фактора и опти-
мизировать ресурсы проверяющих органов и бизнеса.

Развитие экономических отношений и стратегическое планирование в экономике тесно связано 
с тем, что современный мир становится все более и более технологичным и его продуктом является циф-
ровая, экономика. Усложняются экономические отношения как субъектно-объектные – они дополняют-
ся некими алгоритмами. Усиливается виртуализация экономики. Мир экономики, становится все более 
и более технологичным и в то же время все менее и менее этическим и духовным. Технологии – одна 
из главных составляющих информации, которая в свою очередь является основным фактором произ-
водства современного капиталистического рыночного и квазирыночного воспроизводственного процес-
са, иногда трансформирующегося из реального в сетевой, цифровой и виртуальный; из вертикального 
в горизонтальный. Продуктом современности является экономика, которая функционирует с помощью 
цифровых телекоммуникаций.

Электронно-информационная революция в экономике влияет существенно на трансформацию 
экономических отношений уже около четырех десятилетий. Преобразования в производственных отно-
шениях и институтах происходят по содержанию и форме. Хотя главной остается экономика, специфика 
преобразований в производственных и/или экономических отношениях отражается в том, что процес-
сы производства, распределения, обмена и потребления (использования) информации становятся важ-
ными наряду с другими видами хозяйственной и экономической деятельности, а также влияют на них.

Электронно-информационная революция привела к изменению и технологической основы про-
изводства, когда сеть сетей – интернет как мегаинститут, спутниковая связь, в целом процессы инфор-
матизации и компьютеризации позволяют передавать информацию из любой точки земного шара без 
проводной связи. Усиливается виртуализация экономики, у которой нет предела. Электронно-информа-
ционная революция и ее продукт – цифровая экономика изменяет также форму организации экономи-
ческих отношений, институтов и организаций в глобальном пространстве рыночной (по сути капитали-
стической) экономики.

Понятие «цифровая экономика» связано с интенсивным развитием информационно-коммуни-
кационных технологий, началом процесса информатизации второго поколения, что является основой 
нового технологического уклада. Фактически все сферы человеческой жизнедеятельности – экономи-
ческая, социальная, политическая, культурная, социальная и другие, изменились благодаря открытию и 
развитию информационно-коммуникационных технологий. Все больше отраслей/секторов националь-
ной экономики, главное: финансы, торговля, а также машиностроение, сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт, связь, медицина, образование и другие, включаются в цифровую экономику.

Однако, с одной стороны, информация как главный фактор производства в форме современных 
информационно-коммуникационных технологий VI технологического уклада, открыла большие возмож-
ности качественного экономического роста посредством следующих инструментов и факторов: неогра-
ниченности коммерческих площадок в Интернете, развития интернет – торговли, финансовых/фондо-
вых и валютных бирж; уменьшения размера компаний для успешной конкуренции на рынках, развития 
горизонтальных систем управления и появления виртуальных предприятий/фирм/организаций, назы-
ваемых также как «киберкорпорации»; многократного использования одного и того же физического, 
трудового и других ресурсов для предоставления различных услуг в рамках облачной инфраструктуры 
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предприятия, специализированных региональных кластеров цифровой экономики и цифровой экоси-
стемы; ограниченности масштаба операционной деятельности только размерами Интернета; превраще-
ния клиента в некое «божество» для цифровой экономики, т.е. фетишизация его (Client); всевозраста-
ющего экономического эффекта отцифрованной продукции, в том числе за счет снижения издержек 
производства; наконец, появления новых точек экономического роста и «цифровых долин». С другой 
стороны, необходимо одновременно учитывать границы цифровой экономики – ее фундаментальные и 
прикладные аспекты разрабатываются не в соответствии с общественно полезным гармоническим эти-
ческим хозяйством: теория и практика цифровой экономики игнорируют этические/духовно-нравствен-
ные принципы, не оценен c этих позиций проект создания киборгов; известно, что в России запрещена 
криптовалюта (биткоин) в силу ее бесконтрольного обращения и широкой возможности отмывания 
денег; возникла и расширяется проблема неравенства – монопольное владение информацией являет-
ся фактором получения интеллектуальной ренты и высокой сверхприбыли; экономические отношения 
становятся все более обезличенными, усиливается возможность экономических преступлений (напри-
мер, хакерства). Поэтому теоретические и практические аспекты цифровой экономики можно разрабо-
тать только на основе использования междисциплинарного метода научного исследования, в частности, 
на стыке экономической теории, политической экономии, экономической кибернетики.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Матвеева Л.К.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассматриваются основания для корректировки промышленной поли-
тики Российской Федерации, обусловленные процессами реиндустриализации в мировой про-
мышленности. Представлены технологии цифровой трансформации промышленности, 
первоочередные направления подготовки к широкомасштабной цифровой трансформации 
промышленности. На основе данных статистики дается фактическая оценка текущего 
состояния промышленности в условиях перехода к цифровой экономике. В качестве предложе-
ний выделяются: внесение изменений в процедуры принятия управленческих решений, переход 
на формальные методы оценки при предоставлении мер государственной поддержки, внесение 
изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования.

Происходящие в промышленности развитых стран процессы реиндустриализации, связанные 
с внедрением киберфизических систем в производство, применением новейших техники и технологий, 
основанных на достижениях экономики знаний, являются вызовами и основанием для внесения соответ-
ствующих корректив в промышленную политику Российской Федерации как комплекса мер, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности и поддержание лидирующих позиций отечественной про-
мышленной продукции на внутреннем рынке и обеспечения ее конкурентных преимуществ на мировых 
рынках. Коррективы предполагают, что при реализации промышленной политики ее уполномоченный 
орган в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации во взаимодействии с дру-
гими заинтересованными органами государственного управления и организациями руководствуются 
не только стратегическими документами отраслевой направленности (стратегиями развития отдельных 
отраслей промышленности, государственными программами в сфере промышленности, отраслевыми 
планами и проектами импортозамещения), но и общенационального значения в соответствии с законом 
Российской Федерации «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1].

К числу последних следует отнести:
■ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [2], в которой в качестве приоритета 

выделено совершенствование промышленной политики, направленной на развитие высокотехноло-
гичных отраслей и промышленно-технологической базы в целом, рациональное импортозамешение 
и снижение критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции;

■ Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации [3] как основа и ключевой 
фактор для разработки отраслевых документов стратегического планирования, направленных 
на формирование производственных цепочек создания добавленной стоимости высокотехноло-
гичной продукции на основе реализации стратегически значимых проектов, в том числе, обеспечи-
вающих переход к цифровизации производственных процессов и систем управления, повышение 
экологичности и энергоэффективности промышленного производства;

■ Стратегия развития информационного общества Российской Федерации [4], направленная на фор-
мирование национальной цифровой экономики, определяемой как «хозяйственная деятельность, 
в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционны-
ми формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг», а также 
на интенсификацию использования технологий, созданных на основе передовых знаний.

* Матвеева Людмила Константиновна, кандидат экономических наук, доцент, факультет государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Помимо указанного, необходимо учитывать технологические тренды, знание которых ускорит 
адаптацию организаций промышленности к новым вызовам, а органам государственного управления 
позволит своевременно скорректировать мероприятия отраслевых документов стратегического плани-
рования. К таким технологическим трендам в настоящее время могут быть отнесены:

■ приоритетные направления Национальной технологической инициативы [5] как программа мер, 
определяющих создание и запуск новых отраслей промышленности, создание, развитие и продви-
жение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих конкурентные преимущества 
российских компаний на глобальных рынках;

■ наилучшие доступные технологии [6], сочетающие современные достижения науки и техники и кри-
терии охраны окружающей среды, устанавливаемые к осуществлению хозяйственной деятельности и 
применяемым при этом технологическим процессам, оборудованию, техническим способам и методам;

■ технологии цифровой трансформации промышленности [7] – различные информационно-комму-
никационные технологии, которые могут быть использованы в промышленности. В первую очередь, 
это технологии, обеспечивающие: цифровое проектирование и моделирование технологических 
процессов, объектов и изделий на всем их жизненном цикле; создание и внедрение интеллекту-
альных приборов и средств, которые могут быть встроены в оборудование или производственные 
линии; сквозную автоматизацию и интеграцию производственных и управленческих процессов; 
переход на безлюдное (роботизированное) производство; представление технической документа-
ции, в том числе, стандартов, в электронном виде; персонифицированное производство; контак-
ты с внешней средой (продажа продукции, установление кооперационных связей, поиск постав-
щиков-потребителей) через Интернет. Перечень технологий не является исчерпывающим и может 
быть дополнен в соответствии с развитием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, основой принятия решений по обеспечению формирования и развития конку-
рентоспособной промышленности и применения соответствующего организационно-процедурного 
механизма о предоставлении тех или иных мер государственной поддержки в соответствии с законом 
«О промышленной политике в Российской Федерации» должно быть их соответствие стратегическим 
документам, учитывающим вызовы «деиндустриализации», научно-технологического развития и пере-
ход к «цифровой экономике» (рис. 1).

Технологические тренды

Отраслевые документы стратегического планирования

Стратегии общенационального значения

Стратегия национальной 
безопасности Российской 

Федерации

Стратегия научно-
технологического 

развития Российской 
Федерации

Стратегия развития 
информационного 

общества Российской 
Федерации

Стратегия развития 
отдельных отраслей 

промышленности

Государственные 
программы в сфере 

проиышленности

Отраслевые планы  
и проекты 

импортозамещения

Приоритеты Национальной 
технологической 

инициативы
Наилучшие доступные Технологии цифровой 

трансформации

Рис.1. Стратегические документы промышленной политики
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Следуя положениям стратегических документов и технологическим трендам, первоочередными 
направлениями подготовки к широкомасштабной цифровой трансформации промышленности, по мне-
нию автора, могут быть определены следующие:

■ разработка и внедрение стандартов производственных процессов, оборудования, продукции, тех-
нологий с последующим их переводом в электронную форму и массового использования организа-
циями промышленности;

■ широкомасштабное использование организациями промышленности средств вычислительной 
техники, информационно-коммуникационных технологий и Интернета;

■ увеличение производства средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудова-
ния, электронной компонентной базы как материально-технической основы обеспечения цифро-
вой экономики;

■ изменение технологий принятия государственных управленческих решений в направлении выде-
ления стандартных (формальных) процедур, представляемых в электронной форме, а также нефор-
мальных процедур по обеспечению сбалансированного развития промышленности и экономики 
в целом для достижения главной цели – повышение уровня качества жизни населения.

Во избежание фетишизации цифровой экономики как ключевого фактора экономического 
роста и выхода из кризисного состояния экономики, далее приводится оценка состояния промыш-
ленности по выделенным направлениям подготовки к широкомасштабной цифровой трансформации 
промышленности.

1. Наилучшие доступные технологии (НДТ) как документы национальной системы стандартиза-
ции, начали разрабатываться с 2015 года. В 2015 году разработано и опубликовано в виде информацион-
но-технических справочников в количестве 10-ти НДТ, в 2016 году – 13-ти НТД [8]. В 2017 году плани-
руется к разработке и опубликованию порядка 25-ти НТД. Пока это не покрывает требуемое количество 
НДТ, направленных на экологичность производства и, как следствие, повышение его энергоэффектив-
ности. Менее половины организаций осуществляют инновации, обеспечивающих повышение экологи-
ческой безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг (табл. 1). Исключение составляют 
мероприятия, направленные на снижение загрязнения окружающей среды, по которым, в случае превы-
шения предельно допустимых норм, предусмотрены значительные штрафы.

Таблица 1
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации,  

обеспечивающих повышение экологической безопасности  
в процессе производства товаров, работ, услуг, в целом по России, %.  

Источник: Росстат РФ [9]

2010 2014 2015

Сокращение выбросов в атмосферу диоксида 
углерода (СО2) н/д 41,8 43,0

Замена сырья и материалов на безопасные 
или менее опасные 37,5 45,0 40,5

Снижение загрязнения окружающей среды 
(атмосферного воздуха, земельных, водных 
ресурсов, уменьшения уровня шума)

63,2 81,2 79,8

Осуществление вторичной переработки 
(рециркуляции) отходов производства, воды 
или материалов

39,5 45,6 46,5
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2. В отношении состояния использования организациями информационных и коммуникацион-
ных технологий картина следующая (табл. 2). По состоянию на 01.01.2016 года по сравнению с 2010 годом 
наблюдается положительная динамика увеличения числа организаций, использовавщих информацион-
ные и коммуникационные технологии в целом по России, а также по обрабатывающим производствам 
(незначительные колебания связаны с количеством ежегодно обследованных организаций). В то же 
время, число организаций обрабатывающих производств, имевших веб-сайт, составило только 57,5% 
(в целом по всем видам экономической деятельности – 42,6%). Более негативная ситуация наблюдает-
ся по количеству персональных компьютеров на 100 работников, которое составило 49 единиц, в том 
числе с доступом к сети Интернет – только 31 единицу. В определенной степени приведенные данные 
отражают достаточно низкую инновационную активность организаций. Так, удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические инновации, в целом по обрабатывающим производствам составил 
по состоянию 01.01.2016 года 12,1%. В таком высокотехнологичном виде экономической деятельности, 
как производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 26,5% [11], что 
значительно ниже критического значения данного показателя как характеристики конкурентоспособ-
ности промышленного производства, составляющего 35%.

Таблица 2 
Удельный вес организаций,  

использовавших информационные и коммуникационные технологии  
по России в целом, %. Источник: Росстат [10]

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Персональные компьютеры 93,8 94,1 94,0 94,0 93,8 92,3

ЭВМ других типов 18,2 19,7 18,9 19,7 26,6 47,7

Локальные вычислительные сети 68,4 71,3 71,7 73,4 67,2 63,5

Электронная почта 81,9 83,1 85,2 86,5 84,2 84,0

Глобальные информационные сети, 
всего 83,4 85,6 87,5 88,7 89,8 89,0

в том числе в обрабатывающих 
производствах 93,5 94,3 94,9 95,2 96,1 96,0

Имевшие сеть Интернет, всего 88,4 84,8 86,9 88,1 89,0 88,1

в том числе в обрабатывающих 
производствах 93,2 93,9 94,7 94,9 95,9 95,7

Имевшие веб-сайт, всего 28,5 33,0 37,8 41,3 40,3 42,6

в том числе в обрабатывающих 
производствах 50,8 53,3 56,5 57,9 55,9 57,5

3. О состоянии производства средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудо-
вания, программного обеспечения, производства электронной компонентной базы свидетельствует ана-
лиз отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности [12]. 
Из 601 позиций (технологических направлений), предусмотренных планом, в настоящее время с долей 
импорта на российском рынке в 100% составляют 263 наименования, от 70 до 100% – 103 наименова-
ния (при этом по отдельным технологическим направлениям данные до сих пор уточняются). В рамках 
статьи не представляется возможным отразить изменения планируемых долей импорта на российском 
рынке к 2020 году по всем позициям импортозамещения. Но, например, относительно производства 
компонентов микросхем для производства средств автоматизации технологических процессов нового 
поколения, по которому доля импорта на российском рынке в 2015 году составляла 100%, к 2020 году 
планируется ее уменьшение до 35–40% (то есть создание производства или соответствующих производ-
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ственных мощностей на базе действующих предприятий в течение 4–5 лет, обеспечивающих удовлет-
ворение потребностей внутреннего рынка на 65–70%). По созданию серверов для обработки информа-
ции в датацентрах на основе платформы для построения серверных решений отечественной разработки 
на базе отечественных процессоров ТНВЭД 847150 000 0, где доля импорта на российском рынке также 
составляет 100%, к 2020 году планируется уменьшение ее доли до 32% в госсекторе и до 90% – в массо-
вом секторе. Есть и оптимистические технологические направления в области электронной и оптиче-
ской компонентной базы. Например, по производству микроконтроллеров для электронных документов 
нового поколения, где доля импорта также составляет 100%, к 2020 году планируется ее уменьшение 
до 0%, то есть полное покрытие российского рынка продукцией отечественного производства. Но таких 
позиций в Плане всего 10 или менее 2% от общего числа мероприятий отраслевого плана.

4. В настоящее время, как указано выше, реализация промышленной политики осуществляется 
на основе системы взаимосвязанных документов стратегического планирования и организационно-про-
цедурного механизма подготовки и принятия государственных управленческих решений, включая, в том 
числе:

■ правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отрасле-
вых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся 
в ведении Правительства Российской Федерации [13];

■ порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 
Федерации [14];

■ правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на ком-
пенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2014–2016 годах на реализацию комплексных инвестиционных проектов по прио-
ритетным направлениям гражданской промышленности [15];

■ правила заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промыш-
ленности в целях создания либо модернизации и (или) освоения производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Феде-
рации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации [16].

Налицо для подготовки и принятия государственных управленческих решений по сбалансирован-
ному и устойчивому развитию промышленности с учетом внешних вызовов имеются все основания 
для обеспечения положительных результатов в сфере промышленного производства. В рамках Государ-
ственной информационной системы промышленности [17] предусмотрен сервис электронной подачи 
заявок на получение государственной поддержки организаций промышленности, на сервере Фонда раз-
вития промышленности – механизм заключения специальных инвестиционных контрактов [18].

Несмотря на большое количество параметров, предусмотренных критериями отбора проектов, 
которыми руководствуется созданный институт развития в соответствии с законом о промышленной 
политике – Фонд развития промышленности (ФРП), ни в одном из них не выделена оценка влияния 
проекта на уменьшение импортозависимости в конкретной отрасли (производстве) c учетом изменения 
состояния в смежных отраслях (видах экономической деятельности), а главное – на изменение динами-
ки степени удовлетворения потребностей внутреннего рынка со стороны конечных потребителей с уче-
том их покупательной способности. По-прежнему предоставление всевозможных льгот и преференций 
(налоговые, таможенные, инвестиционные) осуществляется на основе экспертизы проектов, без приме-
нения формальных (расчетных) методов.

Затяжной по времени характер принятия решений о поддержке проектов и преимущественная ори-
ентация на их коммерческую эффективность негативно сказывается на выборе проектов. В планах Пра-
вительства Российской Федерации на 2017 год планируется профинансировать в виде займов из средств 
ФРП не менее 50 проектов [19], что составляет малую долю в амбициозных планах импортозамещения 
и обеспечения развития промышленности на современной технологической основе. О несоответствии 
действий между структурными подразделениями – разработчиками государственных программ в сфе-
ре промышленности можно судить по целевым индикаторам государственных программ, по которым 
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нельзя определить, как в целом на состояние промышленности, ее цифровой трансформации повлияют 
изменения масштабов производства в отдельной отрасли, объемы инвестиций, инновационная актив-
ность и рост производительности труда в силу их несопоставимости, отличия в содержании и методиках 
расчета. В одних программах указывается индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
с разбивкой по годам, в других – ежегодный объем инвестиций в стоимостном выражении в текущих 
ценах и.т.п.

Все выше изложенное свидетельствует о том, что без серьезных изменений в мерах и процедурах 
проведения промышленной политики не следует ожидать существенного наращивания потенциала 
промышленного производства на современной технологической базе, снижения импортозависимости, 
обеспечения цифровой трансформации промышленности в целом.

Промышленность – сложная, многоотраслевая, взаимосвязанная система, эффективное функцио-
нирование которой определяется двумя факторами:

■ сбалансированностью отраслей и видов экономической деятельности по ресурсам, темпам роста и 
объемам производства;

■ деятельностью каждого звена, нацеленного на конечные результаты – удовлетворение потребно-
стей потребителей.

Для продукции потребительского спроса конечный потребитель известен – домашние хозяйства 
и государство. Для производства промышленной продукции инвестиционного спроса важно не толь-
ко удовлетворять потребности смежных отраслей (производств) и секторов экономики, но и обеспе-
чивать пропорциональность производственных мощностей по стадиям технологического процесса 
полного цикла производства инвестиционного продукта. Несоответствие пропускной способности 
производственных мощностей между стадиями производства (предыдущей и/или последующей) указы-
вает на наличие диспропорции, определяет лимитирующее звено – сигнал для инвестиций, что, в свою 
очередь, позволяет устанавливать более конкретные меры поддержки, ориентированные либо на спрос, 
либо на предложение.

В руках управленца должен быть не только инструмент в виде системы стратегических докумен-
тов и нормативных правовых актов, обеспечивающих их реализацию, но и инструмент, отвечающий 
требованиям сбалансированного развития промышленности и экономики в целом, что требует карди-
нального пересмотра процедур принятия государственных управленческий решений. Основа процедур 
должна базироваться на результатах обоснованной системы плановых расчетов с использованием дина-
мической модели межотраслевого-межсекторного баланса и применения современных IT-технологий.

В целях уменьшения субъективного фактора при принятии управленческих решений о предостав-
лении льгот и преференций необходим переход от экспертных оценок к формальным (расчетным) мето-
дам оценки их влияния на изменение состояния отраслей (видов деятельности) промышленности.

Обеспечение цифровой трансформации промышленности в соответствии с мировыми вызовами 
предусматривает внесение изменений в документы отраслевого стратегического планирования в сфере 
промышленности в части стимулирования производства вычислительной техники, телекоммуникаци-
онного оборудования, электронной компонентной базы, а также применения организациями промыш-
ленности наилучших доступных технологий, использования информационных и коммуникационных 
технологий.
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы разработки экономических моделей как научного 
базиса цифровой экономики. Информационные технологии не должны копировать существу-
ющие информационные потоки и автоматизировать документооборот. В их основе должны 
лежать научно обоснованные экономические модели, учитывающие причинно-следственные 
связи и экономические механизмы. Экономико-математическое моделирование должно раз-
виваться по пути более полного отражения в модели действия объективных экономических 
законов и, в конечном счете, создания экономической киберсистемы для повышения эффектив-
ности управления. Это будет означать переход управления экономикой на принципиально 
новый уровень, что позволит найти пути выхода из глобального кризиса. В статье сформули-
рованы основные принципы динамической модели межотраслевого и межсекторного баланса, 
которая может быть положена в основу экономической киберсистемы.

Как было отмечено на прошедшем международном экономическом форуме для цифровизации эко-
номики и внедрения информационных технологий необходима разработка аналитической платформы, 
на которой будут реализоваться информационные технологии. Концепция разработки ключевых инфор-
мационных технологий предполагает не простое «переложение» на язык программ существующих функ-
ций управления и документооборота, а разработку технологий управления, информационных потоков 
и научно обоснованных моделей планирования и управления для дальнейшей автоматизации процесса. 
Т.е. решающее слово должно оставаться за экономистами-математиками и, в дальнейшем, с учетом про-
гресса в информационно-техническом обеспечении, за экономистами-кибернетиками. Процесс созда-
ния аналитической платформы требует переосмысления экономических знаний и базирующихся на них 
экономико-математических моделей, заставляет вернуться к истокам экономической науки и экономи-
ко-математического моделирования.

Экономико-математические модели, исторически возникшие как инструмент исследования эконо-
мических механизмов, развивались в двух основных направлениях. Разработчики первого направления 
занимались описанием экономических систем для анализа и прогнозирования, основанного на экстра-
поляции. Они пошли по пути усложнения используемого математического аппарата, увеличения коли-
чества параметров моделей, в том числе, задаваемых экзогенно. Т.е. по сути, эти модели прогнозирова-
ли существующие тенденции, однако необходимо понимать, что сами тенденции в современном мире 
не являются устойчивыми. По мнению многих исследователей, это направление, ускоренно развивавше-
еся с 50-х годов прошлого века, ушло в глубокий кризис из-за невозможности использования экономи-
ко-математических моделей и экономических концепций, на которых они основаны, для выработки мер 
и процедур антикризисного регулирования экономики.

Разработчики другого направления пошли по пути все более полного отражения в модели действия 
объективных экономических законов и стремления к созданию экономической киберсистемы, предпо-
лагающей использование современных IT в экономике как инструмента эффективного управления и 
перевода его на качественно новый уровень.

Глобальный кризис послужил подтверждением того факта, что мир нуждается в переосмыслении 
основ экономических знаний. Ученые-экономисты, на словах признавая необходимость стратегическо-
го планирования экономики, однако, не идут дальше рекомендаций монетарных теорий и соответству-
ющих предложений по запуску или сдерживанию инфляции, регулированию курса валют, что прин-
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ципиально не решает проблему экономических кризисов. Монетарные и институциональные теории 
объясняют то, что лежит на поверхности явлений, не углубляясь в причины происходящих процессов, 
которые кроются в объективных экономических законах, регулирующих общественное воспроизвод-
ство. Поэтому разработка и использование сторонниками монетарных теорий экономико-математиче-
ских моделей для обоснования предлагаемых антикризисных мер, не дает желаемых результатов. Перма-
нентный кризис сопровождается ростом управленческих структур, их функций, циркулирующей между 
ними информации, документооборота. Процесс становится все более неуправляемым и автоматизация 
этого информационного хаоса не приведет к росту эффективности управления экономикой. Существу-
ющие академические исследования, находятся в рамках абстрактных теоретических построений, кото-
рые не завершаются конкретными предложениями практических мер и механизмов, однако претендуют 
при этом на научные основы государственной экономической политики, государственную доктрину и 
фактически подменяют научно обоснованные антикризисные меры.

Требуются принципиально новые методы и модели, позволяющие упорядочить информационные 
потоки и повысить качество управленческих решений. Учитывая накопленный опыт экономико-мате-
матического моделирования и теоретический багаж экономически знаний, ученые экономисты и прак-
тики все чаще обращаются к теории воспроизводства К. Маркса, исследующей объективные экономиче-
ские законы. Как показывают исследования советских экономистов и их последователей, базирующиеся 
на данной теории экономико-математические модели, могут стать основой для построения киберсисте-
мы эффективного управления экономикой.

Если идти исключительно технократическим путем, развивая технические средства совершенствуя 
информационные технологии, то будущее представляется таким, каким его обрисовал президент Давос-
ского форума К. Шваб [11]. Он считает, что «цифровая» революция, начало которой было положено 
в середине 50–х гг. прошлого века в связи с внедрением электронно-вычислительной техники для авто-
матизации производства, сегодня имеет системный характер стремительных технологических прорывов 
в таких сферах, как робототехника, нанотехнологии, искусственный интеллект и других. Революцион-
ные изменения, вызываемые прорывными технологиями, могут, по мнению К. Шваба, иметь социаль-
ные последствия, в том числе и угрожающие политической стабильности, включая:

■ скачкообразный рост производительности труда, когда роботы, повсеместно будут замещать 
работников, что вызовет глобальные изменения на рынке труда и усилит безработицу и социаль-
ное неравенство;

■ демократизация управления, которая проявится в доступности для граждан огромных объемов 
информации разного рода, что позволит им выражать свое мнение и влиять на власти по разным 
направлениям. Власти при этом получат новые технические возможности для развития систем кон-
троля и слежки за гражданами;

■ возможности воздействия через информационные технологии на национальную и международ-
ную безопасность;

■ роботизация человечества лишит людей привычных коммуникаций, души и сердца.

Действительно, в этих условиях важно вернуться к теории воспроизводства и осознать причины и 
последствия нарастающих угроз перед человечеством. Однако возврат к теории воспроизводства Карла 
Маркса означает не догматическое следование ей как это было в советской экономической школе. Важно 
понимать, что в этой теории реализован системный подход к изучению экономики, который означает, 
что все категории системы выполняют определенные функции в обеспечении динамики экономической 
системы и меняются при переходе к следующему типу общественного устройства. Знание теории вос-
производства важно для понимания действия объективных экономических законов, которые открыл К. 
Маркс, и их отражения в экономико-математических моделях.

Подчеркивая значение теории воспроизводства, В. Леонтьев писал: «Если перед тем, как дать како-
е-либо объяснение экономического развития, некто захочет узнать, что в действительности представля-
ет собой прибыль, заработная плата, капиталистическое предприятие, он может получить в трех томах 
«Капитала» более реалистическую и качественную информацию из первоИсточника, чем та, которую он 
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мог бы найти в десяти последовательных отчетах Бюро переписи США, в дюжине учебников по совре-
менной экономике…» [8].

Экономико-математические модели и теоретические исследования, игнорирующие или критику-
ющие теорию воспроизводства и объективные экономические законы, в принципе не способны пред-
лагать решение практических проблем и, зачастую, преследуют узкоэгоистические цели, обслуживая 
интересы определенных групп.

Современное прочтение теории воспроизводства предполагает разработку экономико-математи-
ческих методов, моделирующих действие объективных экономических законов и их воплощение в эко-
номической киберсистеме, служащей культурному и научно-техническому прогрессу общества.

Научный интерес представляет изучение развития экономико-математических моделей ЭММ и 
отражения в них фундаментальных идей теории воспроизводства.

Исторически математическая школа в политической экономии возникла во второй половине 19-го 
века, в ней использовалась математика для построения моделей экономического равновесия. В ее осно-
ве лежали идеи маржинализма, описывающие экономические процессы с использованием предельных 
(приростных) величин. Заслугами этой школы было введение понятий:

■ экономического оптимума, предельной полезности и предельных затрат;

■ использование математического инструментария для анализа предельных величин;

■ исследование условий равновесия;

■ анализ зависимостей спроса, цен, доходов;

■ анализ факторов, определяющих издержки производства;

■ анализ взаимосвязи проблем ценообразования и общей пропорциональности экономики.

По сути, разработчики моделей равновесия описывали экономику с использованием статической 
системы алгебраических уравнений. Они продвинулись в понимании взаимосвязей производителей и 
потребителей с точки зрения достижения пропорциональности. Кроме того, разработчики моделей рав-
новесия внесли значительный вклад и в понятие оптимума системы. Введенные ими понятия предель-
ной полезности и предельных затрат способствовало более глубокому пониманию предельных и сред-
них затрат, механизма ценообразования в теории воспроизводства.

Осуществленный Вальрасом, Джевонсом и Парето [3] анализ условий равновесия и оптимума ока-
зали большое влияние в середине 20-го века на экономистов-математиков. Модель В. Леонтьева, по сути 
является развитием модели Вальраса, поскольку он, введя метод «затраты-выпуск», также описывает 
экономику системой линейных уравнений и использует при этом технологические коэффициенты aij, 
характеризующие затраты продукции одной отрасли на производство продукции другой отрасли. Одна-
ко модель Леонтьева явилась первым шагом к практическому использованию экономико-математиче-
ских методов, поскольку в ней присутствуют взаимосвязи между конечным, промежуточным и валовым 
продуктами, существующие в реальной экономике. Вследствие своей практической направленности 
модель межотраслевого баланса «затраты-выпуск» В. Леонтьева получила применение в государствен-
ном регулировании экономики послевоенной Европы, Японии а с 1958 г. и в СССР, когда получили раз-
витие исследования в области математического аппарата моделей равновесия.

Во второй половине 20-го века появилось разнообразные модификации моделей экономического 
равновесия, которые отличались отражением способов формирования доходов потребителей, струк-
турой участников и предпосылками, касающимися их поведения. Модели расширялись за счет учета 
налоговой политики, наличия коллективных благ и т.д. В настоящее время эти модели используются 
в таких разделах экономической теории, как теория спроса, теория фирмы и т.д. Однако, модели равно-
весия носят описательный характер и, в отличие от моделей В. Леонтьева, не нацелены на практическое 
использования для повышения эффективности управленческих решений в экономике.
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Другое направление экономико-математического моделирования – модели экономического роста 
(динамики), в которых время является одним из параметров модели, соответственно расчет по модели 
для следующего года основывается на расчетах для текущего года. Одну из первых моделей экономиче-
ской динамики разработал американский ученый Дж. фон Нейман – модель сбалансированного роста 
(расширяющейся экономики) [6] (1937 г.). Нейман ввел понятие стационарных траекторий, означающее 
рост выпуска при сохранении его структуры, что получило широкое применение для прогнозирования 
траекторий роста выпуска и оценок затрат.

Модель Неймана имеет значение для развития экономико-математического моделирования, 
поскольку была предпринята попытка описания экономики как динамической системы, введения поня-
тий стационарности и магистрали, оптимальной траектории, которые использовались для сценарных 
расчетов развития экономики. Кроме того эта модель дала толчок к развитию аппарата математического 
программирования для решения системы линейных неравенств и появлению нового направления – тео-
рии игр. Дальнейшее развитие модели Неймана пошло по пути ее комбинирования с другими моделями 
и усложнения используемого математического аппарата.

В течение 50-х–70-х гг. экономико-математическое направление развивалось в основном профес-
сиональными математиками ими были получены крупные результаты в оптимизационных задачах про-
граммирования, теории игр, сформулирована и доказана теорема о магистралях и др. Разработанный 
ими математический инструментарий в большей степени имел теоретическое значения для понимания 
принципов развития экономики, но мог быть полезным для анализа некоторых экономических явлений 
и прогнозирования.

Модели экономической динамики развивались в двух направлениях в экономических исследовани-
ях, обусловленных существованием двух экономических систем – плановой экономики СССР и рыноч-
ной экономики США.

Советские экономисты-математики следовали обоим упомянутым подходам при разработке моде-
лей равновесия и экономической динамики. В центре внимания было развитие динамической модели 
Леонтьева [10] в направлении ее усложнения: учета в модели целевой функции; введение вариантности 
в технологических способах производства продуктов, изменяющихся во времени, учета лага капиталь-
ных вложений и т.д. Эти усложнения заключались в совершенствовании математического аппарата для 
описания межотраслевого баланса и введении дополнительных экзогенных параметров.

В СССР предпринимались попытки использования моделей межотраслевого баланса для автома-
тизации системы плановых расчетов (АСПР) [1,7]. Однако эти попытки не были успешными, поскольку 
эти модели в виде системы линейных уравнений были статичны, процесс планирования – итератив-
ный, а также потому, что в них игнорировался закон пропорциональности экономики, предполагаю-
щий согласование возможностей производителей с заказами конечных потребителей. Это согласование 
предполагает наличие обратной связи – цен равновесия, а также существование технического прогресса 
в виде выбора новых технологий.

Полезность экономико-математических моделей состоит том, что они позволяют на языке формул, 
алгоритмов и программ описать экономические явления и получить обоснованные расчетами результа-
ты. Поэтому западные экономисты тяготеют к созданию и практическому использованию эконометри-
ческих моделей, базирующихся на моделях экономического равновесия и роста, принципе оптимизации, 
теории игр и т.д. Но есть и другая сторона этих моделей. На какой бы реальной статистике не строились 
бы эти модели, получаемые результаты следуют из заложенных в моделях предпосылок, если предпо-
сылки были ложными, то и результаты расчетов будут необъективными.

Кризисы 20-х гг прошлого века заставили ученых экономистов уделить особое внимание развитию 
эконометрики, которая позволяла методами математической статистики исследовать проблемы эконо-
мических циклов. Используя математическую статистику в теоретических исследованиях экономики, 
эконометрика фактически не исследовала причинно-следственные связи в экономике. Основное вни-
мание уделялось разработке математического инструментария для экономико-математических методов. 
Практика показала, что эконометрические модели относительно хорошо предсказывали экономическую 
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ситуацию в период стабилизации, т.е. прогнозируя существующие тенденции, плохо прогнозируют кри-
зисы, которые могут быть вызваны неучтенными в модели экзогенными параметрами и закономерно-
стями. Так, накануне кризиса 1929–1933 гг. Гарвардский университет на основе эконометрических моде-
лей прогнозировал «процветание» экономики.

В нашей стране один из первых разработчиков эконометрических моделей был Г. Фельдман, кото-
рый будучи работником Госплана СССР, разработал первую модель для прогнозирования темпов эко-
номического роста (1928–29 гг.). В основе этой модели лежали схемы теории воспроизводства Маркса. 
С помощью модели прогнозировались темпы роста национального дохода в зависимости от изменения 
фондоотдачи и производительности труда, структуры использования национального дохода.

И сегодня эконометрика является основным методом исследований экономических процессов и 
прогнозирования. Если в прошлом веке экономисты-эконометрики использовали ее методы для коли-
чественного подтверждения теоретических концепций, то сегодня эконометрику активно используют 
в монетарных теориях для обоснования выбора того или иного сценария развития экономики, типа эко-
номической политики.

Мощный импульс применению эконометрики дало бурное развитие мирового рынка ссудных капи-
талов и производных финансовых инструментов. Стали создаваться интегрированные статистические 
модели, используемые для прогнозирования параметров мировой экономики.

Однако принципиальным недостатком эконометрических моделей является то, что они ограничи-
ваются исследованием количественных связей в экономике без определения управляющих параметров 
и обратной связи с объектом управления. Эконометрика, по сути, использует методы экстраполяции 
существующих тенденций, что ограничивает возможность ее практического применения для решения 
экономических проблем. По мнению Н. Петракова, при прогнозировании экономики на основе эконо-
метрических моделей остаются в стороне внутренние закономерности функционирования экономики 
как целостной системы, без ответа остаются такие важнейшие вопросы, как, например, исчерпывается ли 
понятие эффективности развития экономической системы показателем темпа роста производства [9].

Действие объективных экономических законов и предшествующий опыт экономико-математиче-
ского моделирования нашли свое отражение в динамической оптимизационной модели межотраслево-
го-межсекторного баланса (далее – Модель), разработанной экономистом–кибернетиком Н.И. Ведутой 
[5]. Эту модель возможно использовать как основу киберсистемы, направленной на повышение эффек-
тивности управленческих решений. Основные принципы, реализуемые в модели:

■ национальная экономика рассматривается как сложная иерархическая система, реализующая 
системный подход к определению показателей «затраты-выпуск», сбору экономической информа-
ции, ее агрегированию и дезагрегированию на разных уровнях управления;

■ в Модели отражено действие объективных экономических законов и, прежде всего, закона стоимо-
сти, как стихийного регулятора пропорциональности экономики через отклонения цен равновесия 
от цен производителей;

■ Модель имитирует итеративный процесс согласования плановых расчетов, включающий выбор 
эффективных технологических способов производства и корректировку значений целевых показа-
телей в зависимости от производственных возможностей;

■ задача эффективного распределения производственных инвестиций решается в Модели одновре-
менно с задачей оптимизации структуры и объемов конечного продукта непроизводственного 
назначения.

Принципиальное отличие структуры Модели от аналогичных таблиц межотраслевого баланса 
по концепциям системы национального счетоводства (СНС-2008) и баланса народного хозяйства СССР 
состоит в том, что в основе Модели лежит абсолютно симметричная матрица, в которой представле-
ны взаимосвязанные счета всех отраслей и секторов экономики. Корректировка исходной информации 
Модели, путем пересчета ее показателей в достоверных оценках позволяет избавиться от сальдирую-
щих остатков. Эти остатки присутствуют в других таблицах межотраслевых балансов, скрываясь в стро-
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ке «валовая прибыль» или «прибыль». Такая корректировка позволяет проводить расчеты по Модели, 
балансируя все счета отраслей и секторов экономики.

Используя некоторые прогнозные параметры, макроэкономические пропорции и исходные дан-
ные по структуре конечного продукта непроизводственного назначения, Модель дает возможность их 
уточнять в процессе проведения оптимизационных плановых расчетов.
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ЦИФРОВАЯ ТАМОЖНЯ – СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕНД.  
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Кожанков А.Ю., Бабенко К.И., Боброва О.Г.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Авторами произведено теоретическое осмысление новой парадигмы деятельно-
сти таможенных администраций «Цифровая таможня», сформулированы ее общая харак-
теристика. Раскрыта суть понятий «цифровая экономика», «безбумажная торговля», «элек-
тронная таможня». Представлены результаты сравнительного анализа инструментов 
электронной и цифровой таможни, обоснован вывод о взаимодополняемости указанных поня-
тий в деятельности таможенных администраций. Сформулированы практические рекомен-
дации по имплементации международных стандартов в исследуемой области для Евразий-
ского экономического союза. Подчеркнуто, что игнорирование тренда цифровой экономики 
повлечет тяжелейшее технологическое отставание и, как следствие, окончательное превра-
щение России и государств-членов ЕАЭС в технологическую периферию.

2016 год был объявлен Всемирной таможенной организацией (далее – ВтамО) годом «Цифровой 
таможни» (Digital Customs). Годом, в котором таможенные органы должны активно демонстрировать 
использование информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в целях сбора и обе-
спечения гарантии уплаты таможенных пошлин, осуществления контроля перемещения товаров, людей, 
транспортных и денежных средств, а также в целях обеспечения безопасности трансграничной торговли 
[1]. Под лозунгом «Цифровая Таможня: прогрессивное взаимодействие» ВТамО объявило о стремлении 
к дальнейшему развитию цифровых решений и услуг и к дальнейшему внедрению технологий (исполь-
зование больших баз данных, телематики и облачных технологий и т.д.), в целях модернизации методов 
работы таможни.

Появление парадигмы «Цифровая таможня» предопределено функционированием цифровой эко-
номики, которая представляет собой объективно существующее, быстроразвивающееся международное 
экономическое явление. Согласно трактовке Окс»ского словаря, цифровая экономика – это экономика, 
которая функционирует главным образом с помощью цифровых технологий, в частности электронных 
транзакций, совершаемых через Интернет. Оцифровка «всего» создает новые интеллектуальные циф-
ровые сети, которые фундаментально меняют традиционную торговлю [2]. Появление трансграничной 
электронной торговли… увеличивает товарооборот между странами, что положительно влияет на их 
экономическое развитие [3, с. 44]. По оценкам экспертов, цифровая экономика вносит вклад в ВВП веду-
щих стран G-20 до 8%, стимулируя рост и создавая рабочие места [2].

Вопросы цифровой экономики становятся все более актуальными в повестке развития и Евразий-
ского экономического союза (далее – ЕАЭС), и Российской Федерации.

В ЕАЭС сегодня происходит формирование «Цифровой повестки» [5], в соответствии с которой 
целями формирования «Цифрового пространства» являются: создание условий для устойчивого разви-
тия экономик государств-членов ЕАЭС при переходе на новые технологический и экономический укла-
ды, обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Цифровом пространстве, 
формирование единого цифрового рынка ЕАЭС, рост включенности граждан и хозяйствующих субъек-
тов в цифровую экономику.

* Кожанков Антон Юрьевич, кандидат юридических наук, заместитель генерального директора ООО «Таможен-
но-брокерский центр»; Боброва Ольга Геннадьевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, 
Научно-исследовательский институт ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»; Боброва Ольга Геннадьевна, 
студент, Российская таможенная академия.



ЦИФРОВАЯ ТАМОЖНЯ – СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕНД. СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ...
Кожанков А.Ю., Бабенко К.И., Боброва О.Г. (Россия, г. Москва)

93

Необходимо отметить, что в Евразийской экономической комиссии в рамках Рабочей группы 
по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «еди-
ного окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности функционирует тематический 
блок «Электронная таможня». На очередном заседании тематического блока «Электронная таможня», 
которое состоялось 27 марта 2017 года, был рассмотрен вопрос «О концептуальных подходах и причи-
нах перехода к цифровой таможне». По итогам обсуждения указанного вопроса были приняты следую-
щие решения:

■ принять к сведению информацию о подходах к определению термина «цифровая таможня», а так-
же о тенденциях использования современных технологий в таможенной сфере;

■ продолжить работу по изучению квалифицирующих характеристик «безбумажная таможня», 
«электронная таможня», «цифровая таможня».

Дополнительно в проект Плана первого полугодия работы тематического блока «Электронная 
таможня» было предложено включить мероприятие по подготовке проекта стратегии (концепции) раз-
вития «электронной/цифровой таможни».

Президент Российской Федерации в своем послании 1 декабря 2016 года Федеральному Собранию 
предложил: «… запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологи-
ческого поколения, так называемой цифровой экономики». 9 мая 2017 года была утверждена Стратегии 
развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы [6]. В ней дается определение цифровой 
экономики как деятельности, «в которой ключевыми факторами производства являются данные, пред-
ставленные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших объемах, в том числе непосред-
ственно в момент их образования, позволяет по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
существенно повысить эффективность, качество и производительность в различных видах производ-
ства, технологий, оборудования при хранении, продаже, доставке и потреблении товаров и услуг». Стра-
тегия описывает процесс цифровой трансформации даже не в направлении новых экономических отно-
шений (цифровая экономика), а до времени создания цифрового (информационного) общества.

«Цифровая таможня» является логическим продолжением, развитием «безбумажной таможни» 
и «электронной таможни». В науке и практике дискуссионный характер носит понимание содержание 
понятий «безбумажный», «электронный», «цифровой». Проведенный анализ позволяет утверждать, что 
на сегодняшний день в международных актах не закреплен унифицированный подход к формулировке 
содержания указанных понятий. Рассмотрим подробнее их соотношение в контексте новой парадигмы 
«цифровая таможня» Всемирной таможенной организации, сформулируем ее общую характеристику, 
раскроем суть через понятия «безбумажная торговля», «электронная таможня», «цифровая экономика».

Термин «безбумажная таможня» появился в 2008 году в докладе Кунио Микуриа «Международ-
ная безбумажная среда – согласованность в сложном спектре инициатив» [7]. В нем упоминалась связь 
Декларации «Таможня в XXI веке» со стратегией развития электронной таможни. Обращает на себя 
внимание, что слово «paperless» применяется ВТамО в основном вместе со словом «environment» (среда). 
Таким образом, имеется в виду не переход от таможенной очистки с использованием бумажных доку-
ментов, а создание электронной среды, которая станет в будущем основой для «единого окна».

Одним из важнейших элементов информационного (цифрового) общества, о котором речь велась 
ранее, является электронное правительство. Перемещение экономической активности в цифровое про-
странство предопределяет необходимость перехода контролирующих органов также в цифровую пло-
скость деятельности. Международным сообществом накоплен положительный опыт функционирова-
ния электронной таможни как органа электронного правительства.

Обратимся к зарубежному опыту в исследуемой сфере. В качестве одного из первых шагов в фор-
мировании комплекса электронной таможни в ЕС в 1997 г. была система электронного обмена тамо-
женными декларациями «Новая компьютеризированная транзитная система» [8]. Она подразумева-
ла внедрение так называемой Транзитной сетевой адресной книги, которая постоянно обновляется и 
используется в ЕС до сих пор. На сегодняшний день Общеевропейская операционная сеть включает 
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в себя более 30 национальных координаторов и несколько сотен региональных и местных сотрудников 
связи по вопросам транзита.

В июле 2003 года Европейская Комиссия опубликовала сообщение Совету, Европейскому Парла-
менту, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету регионов о каботажном 
судоходстве о безбумажной среде для таможни и торговли, которая обеспечила бы электронное взаи-
модействие между контролирующими органами и торговым сообществом. Согласно сообщению, неко-
торые проблемы повышения эффективности таможни носили исключительно практический характер и 
могли быть упрощены или осуществлены путем подачи в электронном виде таможенных и других дан-
ных (механизм «электронная таможня») [9].

С целью ускорения перевода таможенных операций и процедур в электронную среду во ВТамО 
разработаны Методические рекомендации по расширению использования информационных техноло-
гий должностными лицами таможни и ведутся работы по созданию IT-инструментов, обеспечивающих 
дальнейшую поддержку электронной деятельности таможенных органов [3, с. 49].

Согласно видению ВТамО, понятие «электронная таможня» включает в себя следующие элементы [10]:

1) электронная обработка, упрощение и дематериализация документов для таможенных целей;

2) автоматизация работы таможни по принципу «24/7»;

3) электронная уплата пошлин и налогов;

4) электронный калькулятор пошлин;

5) мобильные услуги участникам внешнеэкономической деятельности;

6) электронный возврат товаров и уплаченных за них таможенных платежей;

7) досмотр и другие служебные проверки на территории торгового оператора;

8) подача предварительной дополнительной информации до погрузки товара;

9) электронные версии таможенных деклараций форм CN22 и CN23на товары, перемещаемые 
в международных почтовых отправлениях;

10) система таможенного декларирования;

11) установление минимальных и пороговых показателей стоимости товаров для применения 
к ним упрощенных процедур таможенной очистки.

Таким образом, в понятие «электронная таможня» входят элементы, охватывающие важнейшие 
процессы таможенной очистки, производимые с помощью ИКТ. Подобный комплекс стал ответом 
на значительное увеличение объема трансграничной электронной торговли.

Появление парадигмы «Цифровая таможня» связанно с возрастающим объемом интернет-тор-
говли и необходимостью контроля перемещения таких товаров. «Цифровая цепь поставки товаров – 
это сфера, в которой мир торговли трансформируется, так как потребители и предприятия переходят 
на цифровые средства информатизации, цифровые товары и интернет-торговлю вместо физических 
товаров, покупаемых прямо на заводах. Новые платформы для торговли товарами в Интернете, а также 
на «сером сетевом рынке», новые видов транспорта автоматического управления (такие, как беспилот-
ные летательные аппараты), а также новые методы цифрового проектирования и производства (такие 
как 3D-печать) значительно меняют международные цепи поставок товаров, которые основаны на дви-
жении физических товаров» [11, с. 33]. Такая «эволюция» создает значительные трудности для таможен-
ных и пограничных органов, побуждая их строить виртуальные связи с новыми заинтересованными 
сторонами и партнерами, чтобы продолжать успешно защищать свои страны и граждан от незаконного 
перемещения запрещенных товаров.

Для поддержки государств-членов в их усилиях по дальнейшему внедрению «цифровой тамож-
ни» Секретариатом ВТамО была произведена классификация по целевому назначению существующих 
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документов и инструментов ВТамО, относящихся к ИКТ [12, с. 10]. Среди них: Справочник по «единому 
окну»; Типовое двустороннее соглашение о взаимной административной помощи в таможенных делах; 
Таможенная правоохранительная сеть (Customs enforcement Network), Модель данных ВТамО; Рекомен-
дация по использованию справочника уникального обозначения грузов; Руководства и Рекомендации 
по использованию личной информации о пассажирах авиаперелетов и их регистрационных данных; 
Руководство по управлению цепями поставок и т.п.

Каждый из этих инструментов и документов влияет на функции таможни по-разному и предостав-
ляет многочисленные возможности для сотрудничества таможенных администраций, торговых опера-
торов и пограничных ведомств.

Таким образом, таможенные органы могут отслеживать цифровые цепочки поставок товаров, 
предупреждая изменения в привычных цепях поставок товаров и проводя мониторинг интернет-актив-
ности (анализ социальных сетей для выявления рисков незаконной торговли, сотовых сетей для мони-
торинга местонахождения беспилотных транспортных средств, сотрудничество с интернет-провайдера-
ми и силовыми структурами).

Термин «Цифровая таможня» подразумевает использование информационно-коммуникационных 
технологий, баз данных, облачных технологий, объединяя информацию, полученную посредством тех-
нологий электронной таможни, а также глобальной сети Интернет, СМИ и сотовых сетей.

Проведенный сравнительный анализ содержания понятий «электронная таможня» и «цифровая 
таможня» позволяет сформулировать следующие выводы:

1. «Электронной таможне» и «цифровой таможне» присущи ниже представленные квалифициру-
ющие признаки:

а) электронная таможня: электронная обработка, упрощение и дематериализация документа; 
электронная оплата пошлин и налогов; система таможенного декларирования (для целей электронной 
коммерции); предварительная дополнительная информация до погрузки товара; автоматизация рабо-
ты таможни по принципу «24/7»; электронный калькулятор пошлин; мобильные услуги (информация 
о статусе товара); электронный возврат товаров;

б) цифровая таможня: гиперсвязность; обработка больших данных (Big Data); использование 
Интернета и СМИ (в том числе социальных сетей); телематика; транспортная телематика (спутниковый 
мониторинг транспорта); автоматизация зданий (организация производства); телематика услуг (бизнес, 
коммерция, логистика, правительство); облачные технологии; Интернет вещей; мобильные технологии 
и сотовые сети (для мониторинга местонахождения беспилотных транспортных средств).

2. Электронная таможня представляет собой первоначальный этап, а цифровая таможня последу-
ющий этап, соответствующий стадиям эволюции «от электронной экономики к цифровой».

3. Эволюцию исследуемых понятий условно можно представить следующим образом: «безбумаж-
ный» (таможенная очистка посредством подачи электронной таможенной декларации) – «электронный» 
(сбор, аккумулирование, анализ рисков в электронном виде) – «цифровой» (обработка больших дан-
ных, отслеживание новейших беспилотных транспортных средств, практически полная автоматизация 
с минимальным участием должностного лица таможенного органа).

4. Сутью электронной таможни заключается в обмене данными по принципу АСУ-АСУ для эффек-
тивного скоординированного управления границами, формирования устойчивого функционирования 
системы «единого окна» и сотрудничества с другими пограничными ведомствами.

5. Суть цифровой таможни раскрывается через использование ИКТ, больших данных, телематики, 
облачных технологий и интернета для эффективного контроля цепи поставки товаров, а также для вза-
имодействия с другими таможенными администрациями.

Таким образом, можно представить исследуемые понятия так же, как и модель «единого окна», раз-
работанную ВТамО, в формате «яйца». Такая модель начиналась бы с «безбумажной» таможни в качестве 
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ядра, накладывая последующие слои: «электронный» и «цифровой», которые бы охватили все признаки 
предыдущих слоев соответственно, добавляя новые признаки.

Стоит также отметить, что указанные понятия объединяют в себе общее предназначение и цель 
внедрения в работу таможни: улучшение глобальной экономической ситуации и содействие междуна-
родной торговле, увеличение эффективности и скорости работы таможенных администраций, противо-
действие нарушению таможенного и иного законодательства.
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Аннотация. Сегодня РФ переходит к новому этапу развития. Нематериальная сфера – фак-
тор конкурентоспособности экономики. Знанию отводится особенная роль производительной 
силы – роль главного производительного ресурса. Важны инновационные идеи, подкрепленные 
анализом/интеллектуальными разработками, необходимы изменения образования. Повсемест-
ное использование гаджетов/интернет-сервисов в сочетании с развитием облачных технологий/ 
«интернета вещей» позволило собирать огромные объемы данных пользователей/о пользовате-
лях, их анализ/применение – точка роста для бизнесов/отраслей. Для компаний, добывающих 
данные, торговля ими – основная статья дохода. Большие данные – «новая нефть», в формиро-
вании цифровой экономики определяется роль человеческого капитала.

Россия находится в процессе перехода к качественно новому этапу развития, основанному на инно-
вациях и науке, в рамках которого нематериальная сфера превращается в важнейший фактор конкурен-
тоспособности экономики. В целом цифровизацию российской экономики необходимо начать с таких 
отраслей, как здравоохранение, образование, наука, промышленность, сельское хозяйство, ритейл, 
транспорт, электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и рынок финансовых услуг. 
Так считают многие эксперты. Благодаря внедрению цифровых технологий станет возможным, в том 
числе, развитие телемедицины, онлайн-обучения, беспилотного транспорта, систем «умный дом» и 
«интернета вещей».

Знанию отводится особенная роль непосредственной производительной силы и главного произво-
дительного ресурса. Они выступают фундаментальной основой новой экономики. Не случайно в поис-
ках нового баланса в глобальной экономике, в изучении динамики глобальной экономики и технологий, 
меняющих реальность всегда особое внимание уделяют человеческому капиталу как ключевому вектору 
развития. Всех интересуют:

■ зрелый спрос; демографический портрет современного покупателя;

■ инфраструктура развития предпринимательства и инноваций в социальной сфере;

■ революция в образовании;

■ индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда;

■ устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса;

■ роль человеческого капитала в формировании цифровой экономики;

■ креативные индустрии: экспортный потенциал и внешнеполитический имидж страны;

■ доверие в благотворительности: от этического кодекса к профессиональным стандартам;

■ закат эры антибиотиков – новый вызов человечеству;

■ рост производительности труда: новый вызов старой системе [1].

Все большую роль играют инновационные идеи, подкрепленные глубоким анализом и интеллек-
туально емкими разработками. Это приводит к необходимости существенных изменений всей системы 
образования. Система образования должна успевать за происходящими изменениями и образователь-
ные структуры должны соответствовать потребностям государственного, промышленного и обществен-
ного развития. Кроме этого, необходима согласованность рынков образовательных услуг и труда.

В течение ближайших двух десятилетий новые технологии и процессы цифровизации в корне изме-
нят подход к образованию, и необходимо уже сегодня принять меры, чтобы заблаговременно подгото-

* Аракелян А.Э., МГУ имени М.В. Ломоносова.
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виться к этим изменениям. Знания и информация могут оцифровываться и передаваться по электрон-
ным каналам связи, что трансформирует обучение. Лучшие мировые вузы выкладывают свои курсы 
в интернет. Значительно увеличилось количество студентов, которые учатся удаленно. Учебный процесс 
становится более гибким и персонализированным, более значимая роль будет отводиться работе над 
практическими проектами, важной целью преподавания станет помочь учащимся сориентироваться 
в огромных объемах информации. Россия должна быть готова к таким изменениям: необходимы учеб-
ные заведения, которые будут лидировать в деле предоставления студентам цифрового образовательного 
инструментария; новые модели образования, которые повлияют на структуру трудовой занятости и эко-
номической конкуренции. Человек должен стать образованнее с таким легким доступом к информации.

Термин «большие данные» не только вошел в современный предпринимательский лексикон, но и 
стал новой реальностью для бизнеса. Повсеместное использование новых гаджетов и интернет-серви-
сов в сочетании с развитием облачных технологий и «интернета вещей» позволило собирать огромные 
объемы данных пользователей и данных о пользователях. Их анализ и применение стали новой точкой 
роста для многих бизнесов и даже целых отраслей. Для компаний, добывающих данные, торговля ими 
в «сыром» и «переработанном» виде стала существенной, иногда и основной статьей дохода. Большие 
данные стали называть «новой нефтью».

Важно определить их роль в зарождающейся цифровой экономике: это просто товар или, по анало-
гии с полезными ископаемыми, – достояние всей нации. Необходимо сочетать возможности для роста 
бизнеса с ответственностью перед обществом и не разрушить неприкосновенность частной жизни, зани-
маясь строительством новой экономики, а также соблюдать баланс государственного регулирования и 
саморегулирования бизнес-сообщества.

Развитие цифровой экономики является вызовом для института интеллектуальной собственно-
сти технологически развитых государств, где интеллектуальная собственность – важный инструмент 
повышения конкурентоспособности и стимулирования инновационного развития. С распространени-
ем цифрового производства, цифровых каналов дистрибуции контента и цифровых сервисов по управ-
лению правами (включая децентрализованные реестры прав) дополнительные преимущества получают 
страны, в которых система интеллектуальной собственности адаптировалась к новой реальности. В свя-
зи с этим в Российской Федерации необходимо преодолеть территориальные ограничения механизмов 
правовой охраны в условиях сокращения жизненного цикла применения результатов интеллектуаль-
ной деятельности, повышения легкости передачи и использования таких результатов. Важно обеспечить 
справедливое вознаграждение и эффективную защиту прав авторов, исследователей и бизнеса; расста-
вить приоритеты в государственной политике в сфере интеллектуальной собственности; определить 
организации, способные выступить драйверами развития.

Сегодня ужесточается конкуренция на цифровых рынках между западными и восточными компа-
ниями. Благодаря своей территориальной специфике и уникальной школе подготовки кадров Россий-
ская Федерация имеет уникальный шанс стать одним из ключевых участников этой гонки. Индустрия 
информационных технологий имеет все предпосылки для того, чтобы стать новым лидером российской 
экономики. По мнению некоторых экспертов, уже в следующем году объем экспорта информационных 
технологий может достичь 10 миллиардов долларов.

Необходимо определить тенденции, которые сегодня превалируют в конкурентной борьбе ком-
паний по информационным технологиям, потенциальные преимущества и существующие наработки, 
которые необходимо развивать в России в первую очередь и тогда можно увидеть роль России в разви-
тии мировых онлайн-технологий.

Креативные идеи и инновационные решения становятся не просто важной составляющей эконо-
мического развития регионов, но и ядром всех мировых экономических, в том числе и социокультурных 
процессов. Креативные индустрии повышают международную инвестиционную привлекательность 
городов и стран, позволяют им конкурировать за высококвалифицированную рабочую силу и талантли-
вую молодежь, а также дают возможность изменить структуру экспорта в пользу высокотехнологичной 
продукции, креативных услуг и цифровых сервисов. Усиление позициий Российской Федерации на рын-
ке инноваций и творческих товаров позитивно сказывается на ее внешнеполитическом имидже, форми-



РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ...
Аракелян А.Э. (Россия, г. Москва)

99

руя образ прогрессивного и современного государства. Важны проекты по поддержке и продвижению 
на мировом рынке предпринимателей в области креативного сектора из России.

Вопросами развития цифровой экономики Российская Федерация активно занимается уже несколь-
ко лет. Давно пора перестроит экономику на цифровой основе, чтобы решить все проблемные вопро-
сы и обеспечить устойчивость экономического развития страны. В Российской Федерации подготовлен 
проект программы «Цифровая экономика РФ», согласно которому планируется к 2025 году достигнуть 
ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения [2].

Программа описывает восемь направлений развития:

■ Государственное регулирование.

■ Информационная инфраструктура.

■ Исследования и разработки.

■ Кадры и образование.

■ Информационная безопасность.

■ Государственное управление.

■ «Умный город».

■ Цифровое здравоохранение.

Подраздел «Государственное регулирование» предполагает принятие ряда законов, обеспечиваю-
щих возможность использования blockchain (технология блочных цепей, первоначально созданная для 
обеспечения операций с криптовалютй биткоин) и интернета вещей. О том, что необходимо проанали-
зировать возможное использование блокчейна в сфере государственного управления и управления эко-
номикой в России, говорили а Правительстве Российской Федерации и ранее. Актуальна технология и 
потому, что поможет избавиться от излишней бюрократизации делового оборота. Министерство связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации рассчитывает также на принятие в 2019 году норма-
тивно-правовых актов, позволяющих использовать технологии интернета вещей и больших данных – 
big data. Например, big data позволяет обрабатывать огромные массивы неструктурированных данных 
и на их основе выстраивать движение общественного транспорта или часы работы учреждений. В свою 
очередь интернет вещей, интегрированный в промышленность, может существенно сократить издерж-
ки на ремонт оборудования за счет своих возможностей предсказывать поломки.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации также рассчитывает 
к 2025 году обеспечить все населенные пункты России, в которых проживают более одной тысячи чело-
век, широкополосным доступом в интернет. При этом стоимость услуги будет составлять лишь 0,05% 
от среднего денежного дохода на душу населения. Сейчас такое соотношение зарплаты и стоимости 
доступа в интернет составляет около 1%. Причем уже к 2020 году Министерство связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации намерено добиться удешевления стоимости интернета в десять раз – 
до 0,1% от среднего дохода. В труднодоступных населенных пунктах планируется предоставлять высо-
коскоростной интернет за счет спутниковых или беспилотных технологий, но тоже «по доступным для 
населения ценам».

Сети 5G будут развернуты к 2025 году в городах размером от 300 тысяч жителей. Минимум в вось-
ми городах с населением свыше одного миллиона человек сети 5G должны появиться уже в 2020 году, 
к 2025 году – в пятнадцати городах. К 2025 году Россия также предполагает достичь доли в 10% на миро-
вом рынке хранения и обработки данных.

Для проведения исследований и разработок планируется к 2018 году создать не менее десяти циф-
ровых платформ и механизмы поддержки для того, чтобы образовательные учреждения могли готовить 
специалистов высшей квалификации в области современных цифровых технологий. Согласно планам 
ведомства, в 2018–2025 годах будут сформированы аспирантские и магистерские школы по каждому 
направлению «сквозных технологий» на базе ведущих вузов и научных организаций. К 2025 году в России 
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будет создано не менее двадцати исследовательских центров крупнейших глобальных игроков в области 
цифровой экономики и реализован запуск не менее пятнадцати технопарков. Причем уже к 2020 году их 
будет не менее пяти.

Кадры и образование: подраздел программы подразумевает создание к 2019 году электронной базы 
трудовых достижений россиян. «Доля трудоспособного населения, имеющая цифровую запись персо-
нальной траектории развития, к 2020 году составит 10%, к 2025 году – 80%». Такую электронную базу 
смогут использовать и сами граждане, и организации, где они учатся или работают. Система будет иметь 
открытый программный интерфейс для расширения возможностей и базовые сервисы для работы 
с информацией о компетенциях работника. В образовании также планируется нововведение. С 2019 года 
в качестве дипломной работы будут приниматься стартапы. Кроме того, проект программы предпола-
гает увеличение числа выпускников в сфере информационных технологий. Количество выпускников 
высшего образования – профессионалов в сфере информационных технологий составит к 2020 году – 
60 тысяч человек, к 2025 году – 100 тысяч человек.

Российская Федерация рассчитывает выйти на новый уровень и в области кибербезопасности, заняв 
десятое место к 2020 году и восьмое место к 2025 году в рейтинге, составляемом на основе индекса кибер-
безопасности Международного союза электросвязи. Сейчас Россия в нем на двенадцатом месте. При этом 
отечественное программное обеспечение по кибербезопасности должно занять свою долю на российском 
рынке, а российские бренды-производители – должны стать узнаваемыми. Так, Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации планирует повысить узнаваемость отечественных брендов 
программного обеспечения по кибербезопасности до 50% к 2020 году, а сочетаемость российских нацио-
нальных стандартов с международными должна достичь более 50% к 2025 году. В целях безопасности пла-
нируется и снижение доли трафика, проходящего через зарубежные серверы, – до 5% к 2020 году с нынеш-
них 60%, то есть зависимость от иностранных серверов снизится в двенадцать раз.

Главный сдвиг, который может произойти в государственном управлении – это переход докумен-
тооборота в цифровой формат. Эксперты давно высказывали идеи отказаться от бумаги. Согласно про-
екту программы, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассчитыва-
ет к 2025 году увеличить долю ведомственного и межведомственного электронного документооборота 
до 90%. Проект программы предусматривает создание единого пространства цифрового доверия – систе-
мы, в которой будет проводиться идентификация данных, документооборот, подача сведений и получе-
ние услуг в электронном виде. К 2025 году доля услуг, предоставляемых властями в электронном виде, 
должна достигнуть 80%, при этом 90% граждан должны быть удовлетворены качеством электронных 
услуг. Внутриведомственный и межведомственный обмен документами в электронном виде будет при-
менять цифровую подпись в 90% случаев.

К 2025 году в двадцати пяти городах России предполагается запустить проекты по использованию 
беспилотного общественного транспорта, интегрированного с системами организации городского дви-
жения. А в десяти городах – проекты по использованию индивидуальных беспилотных автомобилей. 
В целом уровень информатизации общественного транспорта к 2025 году достигнет 100%. При этом 
проекты по автоматизации управления парковочным пространством будут запущены в десяти городах 
уже в 2019 году. К 2020 году в пяти российских городах будут запущены проекты по внедрению оте-
чественного или локализованного иностранного программного обеспечения для транспортного моде-
лирования. К 2025 году все проекты в области транспортного моделирования будут реализовываться 
с использованием отечественного программного обеспечения.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассчитывает, что россий-
ский рынок недвижимости существенно трансформируется после 2020 года: сделки по аренде и покупке 
жилья перейдут в онлайн благодаря блокчейну, сокращающему риск мошенничества, а строительство 
станет более эффективным и бюджетным. Согласно программе, к 2022 году доля сделок по аренде и 
купле-продаже недвижимости в России, заключенных в электронной форме, должна увеличиться до 50% 
от общего объема. Сейчас электронные сделки – достаточно редкое явление. Также ставится задача повы-
сить прозрачность строительства, аренды и продажи недвижимости. Для этого до 2019 года арендодате-
ли, сдающие квартиру через электронные платформы, получат налоговые льготы, а добропорядочность 
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участников электронных сделок с недвижимостью будет верифицироваться через специальную госу-
дарственную информационную систему. Кроме того, городские власти будут осуществлять мониторинг 
удовлетворенности населения, в том числе и через социальные сети.

Проект программы предусматривает и существенный сдвиг качества оказания медицинских услуг: 
согласно документу, к 2025 году будет создана экосистема цифрового здравоохранения, которая обе-
спечит доступность медпомощи по месту обращения и увеличит эффективность использования чело-
веческих и информационных ресурсов при оказании медицинских услуг. До 2025 года россиян долж-
ны обеспечить «доступной медицинской помощью по месту требования, соответствующей критериям 
своевременности, персонализации, превентивности, технологичности и безопасности». Сама экосисте-
ма цифрового здравоохранения должна быть создана «посредством трансфера инновационных реше-
ний в медицинские организации и поддержки отечественных стартапов компаний в этой области». Уже 
в 2018 году будут разработаны и внедрены сервисы личных кабинетов граждан и мобильные приложе-
ния, которые интегрируют с личным кабинетом на портале государственных услуг.

Все инициативы по изменению федерального законодательства для регулирования отрасли циф-
рового здравоохранения, согласно проекту программы, должны быть разработаны, обсуждены и вне-
сены в Федеральное собрание до конца 2018 года. Для реализации задач в 2019–2020 годах планирует-
ся подключить все российские медицинские организации к высокоскоростному интернету. При этом 
к 2020 году скорость 100 Мбит/с будет обеспечена у 30% больниц, к 2025 году – у 100%. Такая скорость 
позволяет, например, просматривать потоковое видео в формате HD.

Вместе с тем необходимо четко прописать возможные способы и объемы финансирования и не огра-
ничиваться лишь формулировкой, что «выполнение дорожной карты финансируется за счет средств 
федерального бюджета и внебюджетных Источников».

К 2024 году в России должны появиться как минимум десять высокотехнологичных и конкуренто-
способных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий (большие данные, нейротех-
нологии, квантовые технологии, промышленный интернет, робототехника, виртуальная и дополненная 
реальности, системы распределенного реестра и др.), десять «отраслевых или индустриальных цифро-
вых платформ для основных отраслей экономики», в том числе для цифрового здравоохранения, циф-
рового образования и «умного» города [3]. К этому моменту в стране также должны успешно работать 
500 малых и средних предприятий «в сфере создания цифровых технологий», а вузы будут выпускать 
по 120 тысяч специалистов в год в сфере информационных технологий. Кроме того, должны быть реа-
лизованы не менее 30 исследовательских проектов в области цифровой экономики с объемом бюджета 
не менее ста миллионов рублей.

Особого внимания потребует трансформация рынка труда в условиях цифровой экономики. Речь 
идет об управлении рисками, связанными с высвобождением персонала, а также необходимости адапта-
ции персонала к новым условиям работы. При этом нужно будет усовершенствовать и школьное образо-
вание в сфере информационных технологий. Влияние цифровых технологий на рынок труда чувствуют 
и сами компании. Как заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Сбербанка России 
Герман Греф, к 2025 году количество сотрудников банка может уменьшиться вдвое в связи с цифровой 
трансформацией. Главное избежать отрицательного эффекта английской промышленной революции 
(которая произошла «на костях индийских рабочих»).
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КОНЕЧНЫЕ И БЕСКОНЕЧНЫЕ РЕКУРСИИ В ЭКОНОМИКЕ, ИХ РОЛЬ  
В ОБРАЗОВАНИИ НОВОЙ СТОИМОСТИ И СТОИМОСТНОЙ СТРУКТУРЕ ВВП

Гарин Е.В.* (Россия, г. Томск)

Аннотация. В данной работе исследован ранее не известный в экономической науке вид беско-
нечных рекурсий в производстве и рыночной реализации цепочек конечных и промежуточных 
товаров, причины возникновения бесконечных рекурсий и их роль в стагнации национальной и 
мировой экономики.

Введение

В предшествующих работах автора [1–3] была подтверждена гипотеза по неполноте аксиомати-
ческого определения товара в политэкономии и дано новое определение товара: «Товар – это средство 
удовлетворения, усиления либо угнетения потребности, генерирующий потребность, которую не может 
удовлетворить самостоятельно», так же предложен новый способ классификации товаров, – табл. 1:

Таблица 1 
Классификация товаров по функционалу удовлетворения и генерации потребностей

Удовл.
Генер.

1 2 3 4 5

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1

5.2

В табл. 1 товары классифицированы матричным способом по своему функционалу удовлетворе-
ния-генерации потребностей, согласно разработанной авторским коллективом реляционно-иерархиче-
ской модели потребностей [4] – табл. 2:

* Гарин Евгении Викторович, начальник инновационно-технологического центра ТУСУР, руководитель проекта 
«АПК мониторинга социума» кафедры безопасности информационных систем ТУСУР.
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Таблица 2 
Иерархия потребностей человека [4, с. 117]

Действие
Бездействие

Действие
Бездействие

Действие

Бездействие
Действие

Бездействие
Действие

Бездействие

5. Потребность  
в генерации  
потребностей  
(Сверхадаптация)

5.1. Генерация трудно-
опровержимых  
(труднодоказуемых) 
внушений
(произрастает из 1.5., 
подавляет 4.4. у себя и 
4.1.,4.2., 4.3.  
у других людей)

5.2. Картографирова-
ние трудноопровержи-
мых  
внушений
(подавляет 5.1.)

5.3. Генерация  
непреодолимых  
(неопровержимых) 
внушений
(подавляет 5.1.,  
активизирует 4.3.  
способствует 2.3.  
и 4.3. у других людей)

4. Потребность  
в реализации  
потребностей  
социальной среды 
(Адаптация  
индивидуальной  
модели восприятия)

4.1. Торможени  
приобретенных  
внушений
(произрастает 
из 1.2., подавляет 2.3. 
и 3.1.,3.2.,3.3)

4.2. Самовнушение
(произрастает из 2.1. 
подавляет 4.1.)
4.3. Картографирова-
ние внушений (изби-
рательное подавление 
2.3.)

4.4. Торможение  
к самовнушению
(подавление 4.2., 4.3)

3. Потребность в реа-
лизации собственных 
потребностей за счет 
других людей (Адапта-
ция социальной  
среды)

3.1.«Диалог» 
Сверхразвитый  
активный речевой  
запас (подавляет 2.2.  
у других людей)

3.2. Торможение  
эмпатии и родитель-
ского инстинкта.  
(подавляет 1.5.,1.6)
3.3.«Сочувствие  
к себе» Инверсия  
эмпатии.  
(избирательное  
подавление 3.2)

2. Приобретенные  
потребности  
(условные рефлексы)

2.1. Эхолалия.
(произрастает из 1.5., 
подавляет 1.6.)

2.2. «Молчание»
Полное подавление 
эмпатии
(подавляет 1.6., 2.1.) 
2.3. Пассивный  
речевой запас.
(подавление 2.1., 2.2., 
избирательное  
подавление 1.4)

2.4. «Монолог»  
Активный речевой  
запас (подавляет 2.3. 
у себя)

1. Приобретенные  
потребности  
(рефлексы)

1.1. Инстинкт роста
(подавляет влияние 
среды)
1.2. Инстинкт самосо-
хранения (подавляет 1.1)  
1.3.Половой инстинкт
(подавляет 1.2)
1.4.?
1.5. Имитативный 
комплекс
(подавляет 
1.1.,1.2.,1.3,1.4.?)

1.6. Эмпатическая 
функция
(эриксоновский  
гипноз)
(подавляет 1.5) 
1.7. Родительский  
инстинкт
(избирательное  
подавление 1.6.)



КОНЕЧНЫЕ И БЕСКОНЕЧНЫЕ РЕКУРСИИ В ЭКОНОМИКЕ, ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ НОВОЙ ...
Гарин Е.В. (Россия, г. Томск)

104

Матричная форма записи функционала товара позволяет однозначно классифицировать товары и 
упростить механизм сравнения различных товаров между собой по иерархическому уровню их функци-
онала. Подробно этот аспект рассматривается в работах автора «Функционал товара и его развитие»[5] 
и «Новая концепция ценообразования»[6]. Но одним из главных достижений матричной формы записи 
функционала товаров является обнаружение и описание свойств товаров-исключений – красно-розовая 
зона в табл. 1., причем в розовой части табл. 1товары-исключения ведут себя исключительно как това-
ры-Веблина (товары премиум класса), что многократно усиливает их роль в экономики, из-за огромной 
стоимости капитализации их рынков сбыта.

Товары исключения и бесконечные рекурсии

Самый распространенный пример товаров-исключений это алкоголь, наркотики, товары инду-
стрии развлечений, оружие. Товары-исключения генерируют потребности иерархически нижележаще-
го уровня или того же уровня потребности что и удовлетворяют и таким образом ведут к увеличению 
неудовлетворенности иерархически нижележащих потребностей, т.е. генерируют спросу на товары 
их удовлетворяющие. Эти товары в свою очередь, удовлетворяя вновь сгенерированные потребности, 
генерируют потребности иерархически вышестоящих уровней, в том числе удовлетворяемые товара-
ми-исключениями – цикл генерации спроса замыкается на самого себя, превращаясь в бесконечную 
рекурсию. С каждым своим новым шагом рекурсия забирает на свою реализацию все больше ресурсов 
из экономики. При этом качественно структура экономики ни как не меняется, так как не изменяется 
перечень товаров, но меняется количественная структура экономики – в ней начинают превалировать 
товары-исключения.

Влияние бесконечных рекурсий на экономику

Так как экономика (и рыночная и плановая в равной степени) представляет собой эволюционный 
ряд взаимосвязанных между собой через функционал удовлетворения-генерации потребностей товаров, 
то для производства товаров конечного использования замыкающих эти ряды в качестве сырья исполь-
зуются товары промежуточного потребления. В производстве товаров промежуточного потребления 
часто используются другие товары промежуточного потребления, в ряде случаев генерация потребно-
сти в промежуточных товарах замыкается в рекурсии: для производства стали нужен уголь, а для про-
изводства угля нужно некоторое количество стали, на которое в свою очередь опять требуется уголь, но 
уже в меньшем количестве. И так много раз, но количество шагов рекурсии ограничено. Этот вид рекур-
сий в экономике, открытый В.В. Леонтьевым [7], носит характер конечных рекурсий и по этой причине 
легко поддается вычислению коэффициентным способом, планированию к производству и прогнозиро-
ванию влияния на стоимостную структуру ВВП и перераспределение национального дохода. При этом 
в расчете конечной стоимости ВВП принято вычитать товары промежуточного потребления, так как 
они не производят новую стоимость в экономике, а только перераспределяют ее со стоимости товаров 
конечного использования.

Точно таким же свойством перераспределения стоимости обладают и товары-исключения, так как 
они при употреблении генерируют потребности в других товарах, но не замыкают товарных цепочек 
удовлетворения-генерации потребностей в конечные рекурсии, а приводят к образованию бесконеч-
ных рекурсий требующих все большего количества ресурсов для своего воспроизводства. При этом во 
всех существующих методиках расчета ВВП доход от продажи товаров-исключений (например, продажа 
алкогольной продукции) рассматривается как доход от продажи товаров конечного пользования, так 
как данные товары используются потребителями, что приводит к системной ошибке – реальная стои-
мость ВВП оказывается, меньше расчетной и спрогнозированной. Товаров производится все больше, а 
жизненный уровень населения парадоксально падает.

При этом генерируют новую стоимость в экономике только товары, попадающие в зеленую зону 
табл. 1. Такие товары генерируют потребности более высокого иерархического уровня, что удовлетворя-
ют и тем самым влияют на качественное изменение экономики. То есть при критическом уровне сгенери-
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рованных ими потребностей иерархически более высокого уровня провоцируют экономику на создание 
новых инновационных товаров с целью возращения экономики в стояние динамического равновесия. 
Но и их способность к генерации новой стоимости в экономике ограничена пределом насыщения рын-
ка [9], – рис. 1:

Рис. 1. Ценовая функция товара в соответствии с этапом насыщения рынка [9, с.136]

Из рис. 1 видно, что в процессе изготовления товара1 в определенный момент насыщения рын-
ка новая стоимость уже не возникает, а происходит перенос стоимости с ранее произведенных това-
ров1 на вновь созданные товары1. Связано это с тем, что на определенной стадии товар исчерпывает 
свою полезную функцию в заимствовании у природы либо общества какого-то ограниченного ресурса, 
но при этом обладать этим ресурсом хотят все экономические агенты без исключения и производство 
не останавливается.

С определенного порогового значения производство товара не приносит роста стоимости эконо-
мики, но все еще выгодно для производителя, так как каждый вновь произведенный товар обладает соб-
ственной стоимостью перенесенной с совокупной стоимости ранее произведенных товаров. Возникает 
инфляция рыночной цены товара (тоn же самый процесс, который можно наблюдать при бесконтроль-
ной денежной эмиссии). Производство и перераспределение стоимости продолжается вплоть до кри-
тического уровня перепроизводства товара, когда его рыночная цена падает до уровня себестоимости 
(гиперинфляция). В этот критический момент перепроизводство прекращается, промышленные мощ-
ности начинают простаивать, резко повышается уровень безработицы.

В этот момент экономика требует производства следующего товара в цепочке удовлетворения-ге-
нерации потребностей. И если такой товар еще не изобретен, то экономика начинает усиленно произво-
дить товары-исключения, которые по своей природе не могут вывести экономику из стагнации, а только 
усиливают обременение имеющейся ограниченной ресурсной базы. Рецессия прогрессирует: у эконо-
мики остается все меньше ресурсов для выхода из кризиса, но в этот момент потребность в новом това-
ре максимально актуализирована. И если в конечной точке обесценивания товаров-исключений новый 
товар не изобретен (открыт) либо не производится, то происходит дефолт – откат к уровню производ-
ства предшествующего товара приведшего к перенасыщению рынка. Этот дефолт может быть самопро-
извольным и отражаться в одномоментном обрушении фондового и товарного рынков, закрытием про-
изводств, ростом безработицы и социальной напряженности. Либо дефолт может идти по управляемому 
руслу перераспределения стоимости между различными секторами экономики при оптимистичном раз-
витии экономической ситуации.
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Практические рекомендации по управлению экономикой в состоянии 
прогрессирующей рецессии

Логичным выводом из описания негативного влияния на экономику товаров-исключений являет-
ся запрет на производство товаров-исключений и инвестирование в производство и НИОКР товаров 
зеленой зоны табл. 1. При этом товары-исключения могут играть для национальной экономики поло-
жительную роль в случае их экспорта, так как рекурсивно генерирую потребность рынка в самих себе 
и еще больше увеличивают потребность в их импорте у потребителей. При этом экономике импортера 
товаров-исключений свойственно все большее погружение в кризисное состояние, что уменьшает ее 
конкурентоспособность на мировом рынке.

Тем не менее, товары-исключения при их превалировании на мировом рынке, в конечном счете, 
начинают перераспределять стоимость товаров всей мировой экономики. Это в конечном итоге нега-
тивно сказывается и на стоимости активов национальной экономики. Что уже можно наблюдать на при-
мере финансового кризиса 2008 года и его последствий меньшего масштаба все еще циклично время 
от времени негативно воздействующих на мировую экономику.

При всей своей сложности и способности к саморегуляции рыночная экономика не является иде-
альной системой ни в прогнозировании насыщения товарами рынка ни в прогнозировании функци-
онала товаров на НИОКР, которых требуется инвестирование в первую очередь. По причине сильной 
энерциальности рынка в момент затоваривания очень редко сразу же находится разработанный и запу-
щенный в серийное производство товар, способный удовлетворить накопившиеся потребности потре-
бителей. Нередко разработки такого товара рынку приходится ожидать 50,70,120 лет и более (на примере 
цикличности разработки технологий управления), требуемых для разработки новой технологии. Кроме 
того вероятность одновременного насыщения рынка конечными товарами всех цепочек удовлетворени-
я-генерации потребностей крайне мала, тем не менее время от времени такое состояние затоваривания 
сразу по всему перечную конечных товаров наблюдается. В такие моменты товары-исключения начина-
ют играть роль механизма регуляции рынка в сторону его динамического равновесия. И именно в такие 
моменты крайне не желательно законодательное запрещение их производства. Примерами негативного 
воздействия на состояние экономики и роста социального напряжения являются «сухие законы» в Рос-
сии (СССР) 1914 г и 1985 г.

Теоретически при законодательном запрете производства товаров-исключений инвестиции пере-
направляются на производство товаров генерирующих новую стоимость в экономике. Но в случае зато-
варивания рынка конечными товарами более не удовлетворяющими возросшие потребности, инвести-
ционные потоки вовсе останавливаться. Кроме того товары-исключения играют важную роль смягчения 
социального напряжения и если убрать их с рынка обостряется политическая ситуация в стране, вплоть 
до возникновения революционной ситуации, что и наблюдалось в 1917 г. и 1991 г.

В условиях затоваривания рынка требуется увеличить долю выпуска товаров-исключений и их 
экспорта и на некоторый период перевести экономику с интенсивного на экстенсивный путь развития. 
При этом следует сосредоточить инвестиции в НИОКР только тех новаций, которые закрывают товар-
ные цепочки удовлетворения-генерации потребностей и выводящих экономику из состояния рецессии. 
Иными словами требуется сосредоточение инвестиций только на новые товары под уже сформирован-
ные рынки с неудовлетворенными потребностями потребителей, с коротким сроком окупаемости. Все 
фундаментальные долгосрочные исследования в такие неблагоприятные для экономики периоды следу-
ет инвестировать по остаточному принципу, вплоть до возвращения экономики к интенсивному пути 
развития.
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ДЕНЕЖНАЯ ЭМИССИЯ: КОМУ ОНА НЕВЫГОДНА?

Айвазов А.Э., Беликов В.А.* (Россия, г. Орел)

Аннотация. Российские либералы вновь предлагают вытаскивать российскую экономи-
ку из стагнации путем замораживания денежной массы как инструмента таргетирования 
инфляции по заветам Вашингтонского консенсуса. Однако практика преодоления кризис-
ных ситуаций ближайшего прошлого дает нам совсем иной урок. Политика денежной накач-
ки усилиями здравомыслящих практиков Е.М. Примакова и В.В. Геращенко позволила быстро 
преодолеть дефолт 1998 г., а вот из кризиса 2008 г. РФ выбиралась значительно тяжелее и 
с огромными потерями для российской экономики, т.к. руководство РФ последовательно при-
держивалось либеральных догм. В России, когда денежная масса существенно росла, инфляция 
сокращалась, и наоборот, когда темпы роста денежной массы резко снижались, инфляция рос-
ла, более того, рост денежной массы всегда предваряет рост ВВП, и наоборот, когда денежная 
масса сжимается, ВВП снижается. И этому есть теоретическое обоснование, но оно не согла-
суется с догмами фундаментального либерализма

Ключевые слова: Системные циклы накопления капитала; материальная и финансовая экс-
пансии; финансовое облако; большие циклы экономической конъюнктуры (Кондратьевские 
циклы); Вашингтонский консенсус; денежная эмиссия, денежный агрегат М2

В конце ХХ века итальянский ученый Дж. Арриги разработал теорию системных циклов накопле-
ния капитала (СЦНК), которую изложил в книге «Долгий ХХ век: деньги, власть и истоки нашего време-
ни». [6] Свою теорию он основывал на исследованиях выдающегося французского историка Ф. Броделя. 
В соответствие с теорией Дж. Арриги кроме Кондратьевских циклов (К-циклов) продолжительностью 
в 40–50 лет существуют еще и вековые циклы продолжительностью примерно в 100 лет. Каждый из этих 
циклов формирует нового экономического лидера на новой территории и начинается с «материальной 
экспансии», когда инвестиции направляются главным образом в сферу материального производства. 
Но мощный приток инвестиций в материальное производство, достигнув пика своего развития, при-
водит к кризису перенакопления производительного капитала, прибыль падает, практически до нуля, и 
инвестиции перенаправляются в финансовую сферу. [2]

Завершается СЦНК фазой «финансовой экспансии», когда инвестиции направляются в основном 
в финансовую сферу, где формируется «финансовое облако»: надуваются многочисленные финансовые 
пузыри, строятся финансовые пирамиды, разнообразятся финансовые инструменты, осуществляющие 
движение и приумножение фиктивного капитала. Фаза финансовой экспансии всегда завершается пере-
накоплением финансового капитала и финансовым крахом. Так происходило в конце XVIII – начале XIX 
вв. на второй фазе Голландского СЦНК. То же самое происходило в конце XIX – начале ХХ вв. на заверша-
ющей фазе Британского СЦНК (об этом писали Р. Гильфердинг и В. Ленин), а завершилось все Великим 
крахом 1929 г. В ходе второй мировой войны мировая экономика вошла в фазу материальной экспансии 
Американского СЦНК, обеспечившего на пике своего развития «золотой век» капитализма в 1950–60-х 
гг. В 1970–80-х гг. новая понижательная волна К-цикла, привела к переходу к фазе финансовой экспан-
сии, завершающейся в настоящее время. [1]

1. Финансовая экспансия Американского СЦНК

Отмена США прямого обмена доллара на золото в 1971 г. и введение плавающих курсов валют 
в рамках Ямайской финансовой системы привели в 1980–90-х гг. к отказу от регулирования финансовых 

* Айвазов Александр Эрвинович, директор Центра международных исследований экономических циклов Дж. Арри-
ги и Н. Кондратьева Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева; Беликов Владимир Алек-
сандрович, кандидат экономических наук, доцент, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева.



ДЕНЕЖНАЯ ЭМИССИЯ: КОМУ ОНА НЕВЫГОДНА?...
Айвазов А.Э., Беликов В.А. (Россия, г. Орел)

110

рынков правительствами развитых стран и международными финансовыми организациями, а также 
процессу либерализации международного движения капитала, серьезно ограниченного в рамках фазы 
материальной экспансии. В 1999 г. был фактически отменен Закон Гласса-Стигала 1933 г., запрещавший 
банкам заниматься спекулятивными операциями на финансовых рынках. Были разрешены специальные 
спекулятивные финансовые организации, такие как хедж-фонды, и им были предоставлены налоговые 
льготы. Квази-приватизация контроля за банками в ЕС в форме «Базель II» и т.п., а также «План рефор-
мирования финансовых услуг» также способствовали дерегулированию мировых финансовых рынков. 
Формирование фазы финансовой экспансии Американского СЦНК завершилось в 1989 г. разработкой 
идеологии Вашингтонского консенсуса. Бурное развитие финансового капитала в 1990–2000 гг. привело, 
в конце концов, к обвалу финансовых рынков в 2008 г. и вхождению мировой экономики в понижатель-
ную волну нового К-цикла, которая завершится в 2020-х гг. с окончанием фазы финансовой экспансии 
Американского СЦНК.

Основу современного кризиса, начавшегося в 2008 г., составляет модель финансового капитализма, 
ориентированного на финансовые рынки. По данным американского исследователя Дж. Соммерса, даже 
в промышленных корпорациях финансовые подразделения, приносившие в 1970 г. менее 15% общей 
прибыли, сейчас дают почти половину их совокупной прибыли. [16] Эта модель основывается на долго-
срочном и масштабном перераспределении доходов, собственности и власти снизу вверх. При этом рез-
ко усиливается неравенство в доходах разных слоев капиталистического общества. Доля зарплат в ВВП 
развитых стран упала с 77–80% в 1970-х гг. до 65–67% в настоящее время, что резко снизило платеже-
способный спрос населения этих стран. При этом также резко выросло накопление капитала в руках 
финансовой олигархии, увеличивая неравенство в развитых странах.

В конце 1920-х гг. в период заката фазы финансовой экспансии Британского СЦНК доходы 1% бога-
тых американцев превышали средний доход американцев в 20 раз, а доходы 0,01% сверх богатых американ-
цев превышали среднедушевой доход в 325 раз. В период расцвета фазы материальной экспансии Амери-
канского СЦНК в 1960-х гг. эта разница резко уменьшилась: доходы 1% превышали среднедушевой доход 
только в 8 раз, а 0,01% – в 50 раз. Сейчас, в период заката фазы финансовой экспансии Американского 
СЦНК, эта разница перекрыла «достижения» 1920-х гг.: доходы 0,01% превышают среднедушевой доход 
более чем в 350 раз, а 1% – в 19 раз. [18] В прошлом такой уровень неравенства завершился Великим крахом 
1929 г. и последовавшей за ним Великой депрессией. Сейчас экономика США переживает Великую рецес-
сию, а гуру финансовых рынков предрекают неизбежное наступление нового Великого краха.

Теоретики либерализма утверждают, что накопление прибыли и концентрация ее в руках финансовой 
олигархии необходимы для финансирования инвестиций в экономику и призваны обеспечить ее рост. Это 
верно для фазы материальной экспансии, но в фазе финансовой экспансии при росте нормы прибыли доля 
инвестиций в ВВП не растет, а падает. И это не случайно, т.к. сжимающаяся заработная плата приводит 
к сокращению платежеспособного спроса населения, а, следовательно, к кризису спроса и сокращению про-
изводства. Прибыли, не инвестированные в производство, вкладываются на финансовых рынках финансо-
выми «инвесторами» (проще говоря, спекулянтами): инвестиционными банками и фондами, страховыми 
компаниями и пенсионными фондами, которые стали главными акторами экономического процесса.

Особую роль в этих процессах играют накопительные пенсионные фонды, которые изымают дохо-
ды работников, сокращая платежеспособный спрос населения, и направляют их в распоряжение спе-
кулянтов, действующих на финансовых рынках. Таким образом за последние 15 лет в частных пенси-
онных фондах и страховых компаниях были накоплены 48 триллионов долларов. В результате объемы 
финансовых средств в мире увеличились с 1980 г. по 2006 г. с 12 до 196 триллионов долларов США, то 
есть в 16 раз, в то время как мировой ВВП вырос за этот же период только в 5 раз (с 10 до 55 триллио-
нов долларов). [17] При этом сжался платежеспособный спрос населения, породив кризис спроса, что 
привело к кризису перепроизводства, в который мир погрузился в последнее десятилетие. Кризис плате-
жеспособного спроса повлиял и на динамику инвестиций. Кризис перепроизводства привел к падению 
доли инвестиций в ВВП развитых стран Европейского Союза на фоне серьезного роста нормы прибыли 
(рис. 1). Это отражение неминуемого перетекания капитала из производственной сферы в финансовую 
со всеми вытекающими из этого последствиями.
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Рис. 1. Динамика нормы прибыли и доли инвестиций в ВВП стран ЕС (1975–2006гг.) [19]

С точки зрения фундаментальных законов экономики рецессия и спекулятивный кризис – это две 
стороны одной медали перераспределения доходов от бедных к богатым. С одной стороны, это перерас-
пределение ведет к падению потребления населения, снижению производства и рецессии, а с другой – 
к росту финансовых средств, разгулу спекуляций на финансовых рынках, строительству финансовых 
пирамид, надуванию финансовых пузырей и к финансовому кризису. Так было в конце 1920-х гг., также 
происходит и сейчас: «финансовое облако» растет до очередного обвала финансовых рынков. В фун-
даментальном исследовании «Великий крах 1929 года» Дж.К. Гэлбрейт провел анализ причин Великой 
депрессии. По его мнению, к «великому краху» привела экономически безграмотная политика американ-
ского руководства. [13] Но оно делало ровно то, что диктовала либеральная «неоклассическая» теория, 
господствовавшая в то время в американской экономической науке. И сейчас российское руководство 
шаг за шагом повторяет те же ошибки, которые привели США к Великой депрессии, искусственно заго-
няя российскую экономику в длительную стагнацию.

Для перехода к фазе материальной экспансии нового, теперь уже Азиатского, СЦНК мировой эко-
номике неизбежно предстоит пережить новый Великий крах, т.е. мощнейшее обесценение накопленного 
финансового капитала и массовые банкротства, проблемы со сбытом, массовые увольнения и сокраще-
ние прибыли. Это приведет мировую экономику на «финансовое дно», и реальное производство снова 
станет более прибыльным, чем операции на финансовых рынках, которые неизбежно будут приводить 
к огромным убыткам. Накопление капитала снова оживится и рост мировой экономики возобновится, 
но уже на другой историко-географической сцене, когда окончательно сформируется Азиатский СЦНК 
с новым экономическим лидером – Китаем.

2. Денежная эмиссия как средство перехода от стагнации к развитию

Начало формирования Азиатского СЦНК, в соответствии с теорией Дж. Арриги [5], положила 
Япония еще на понижательной волне предыдущего К-цикла за счет мощного развития материального 
производства. Но соглашение в отеле «Плаза» 1985 г. резко затормозило развитие японской экономи-
ки, которая стагнирует с тех пор вот уже более 30 лет. Эстафету от Японии в 1980–90-х гг. подхватили 
«азиатские тигры» (Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур), осуществившие мощные инвестиции 
в материальное производство IV и V технологических укладов (ТУ). В 2000-х гг. «азиатские тигры» усту-
пили лидирующую роль Китаю, ставшему мировой фабрикой производства всего спектра товаров мас-
сового потребления и лидером мирового индустриального развития, обогнавшему в настоящее время 
США по единственно реальной оценке масштабов экономики – по ППС.
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Победа Д. Трампа на президентских выборах в США, несомненно, является отражением того, что 
в значительной части американского общества созрело понимание необходимости перехода от финан-
совой экспансии к материальной. Поэтому возвращение материального производства на территорию 
США стало лейтмотивом предвыборной кампании Д. Трампа. Но против Д.Трампа тут же ополчилась 
значительная часть американской элиты, т.к. почти четыре десятилетия финансовой экспансии сфор-
мировали в американском обществе значительные слои, благополучие которых связано исключительно 
с миром финансов. И лишить их сверхприбылей от финансовых спекуляций без вмешательства форс-ма-
жорных обстоятельств, типа нового Великого краха по образцу 1929 г., будет просто невозможно. Именно 
этим обусловлено ожесточенное сопротивление инициативам Д. Трампа, которое мы наблюдаем в США 
в настоящее время.

Будущее мировой экономики принадлежит уже не Америке, но Азии, а мировым экономическим 
лидером становится Китай. К 2030 г. по расчетам А. Кобякова [15], сделанным по методикам А. Мэдди-
сона, доля КНР в мировом валовом продукте (МВП) будет составлять примерно треть, что будет больше 
доли всего совокупного Запада.

За счет чего же Китаю удалось сделать такой мощнейший рывок в своем экономическом развитии? 
Этому способствовали, по нашему мнению, три главных фактора:

1) Широкое привлечение прямых западных инвестиций, но при этом максимальное ограничение сво-
бодного перемещения иностранного спекулятивного капитала на своей территории и вывоз его за 
границу.

2) Государственный дирижизм: планирование, контроль и регулирование рыночной экономики.

3) Мощнейшая денежная эмиссия через систему государственных банков.

Мы видим много общих черт в формировании лидеров Американского и Азиатского СЦНК (США 
и КНР). Гражданская война XIX в. в США разгорелась между южными и северными штатами за выбор 
пути экономического развития. Южане производили на рабовладельческих плантациях хлопок, прода-
вали его в Британию (как сейчас РФ продает нефть и газ), а все необходимое закупали в Европе и были 
объективно заинтересованы в либеральной идеологии, свободной торговле и тесной связи с Британией. 
Северяне стремились сформировать внутренний рынок для нарождающейся американской индустрии, 
создав благоприятные условия для развития сельского хозяйства за счет принятого в 1862 г. «Акта о Гом-
стедах». Для этого им необходима была политика протекционизма, т.е. политика государственной защи-
ты от иностранных товаров.

Гражданская война между Севером и Югом шла именно по поводу выбора пути экономического 
развития, а не против рабства, как нам пытаются внушить современные либералы. Вопрос о рабстве 
не играл существенной роли, война велась за будущее США: останутся ли США сырьевым придатком 
Британской империи в условиях либерального глобального рынка (в случае победы южан), или победит 
национальный американский капитал, стремящийся развивать национальную экономику и внутренний 
рынок в интересах американцев (в случае победы северян). Поэтому методы, применявшиеся северяна-
ми в войне с южанами, были направлены на усиление экономического суверенитета.

Вот как описывает экономические перипетии Гражданской войны в США в книге «Тупики глоба-
лизации» С. Егишянц: «В 1861 году в США началась Гражданская война, в ходе которой быстро выясни-
лось, что промышленно развитому Северу на удивление не хватает денег, тогда как у Юга их почему-то 
в достатке (компрадоров всегда финансируют их заморские хозяева – комментарий авторов). Тогда 
президент Линкольн произвел революцию в денежном обращении США: он начал печатать бумажные 
деньги, которые, чтобы их отличить от банкнот частных банков, выкрашивались с тыльной стороны 
в зеленый цвет и за это получили наименование «greenbacks» (зеленые спинки, они же «грины», они же 
«баксы»)… Самый простой способ (напечатать деньги) и есть самый эффективный (в разумных преде-
лах, конечно) – но для паразитической части финансового сообщества он, конечно, неприемлем, ибо они 
живут за счет владения и спекуляций долговыми обязательствами. Весьма знаменательно высказывание 
главы Банковской ассоциации США Бьюэла: «Повторение трюка с эмиссией правительством собствен-
ных денег может обеспечить людей деньгами, что серьезно подорвет нашу доходную базу как банкиров и 
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кредиторов» … Еще более решительно реагировала контролируемая Ротшильдом газета «Таймс оф Лон-
дон»: «Если эта пагубная политика, которая исходит из США, окрепнет и станет реальностью, то прави-
тельство будет получать свои деньги без всяких затрат. Оно заплатит долги, не беря в долг. У него будут 
деньги, необходимые для торговли. Страна станет процветающей, явив прецедент в истории цивилизо-
ванных правительств мира. Мозги и богатство всех стран потекут в Северную Америку. Это правитель-
ство должно быть уничтожено, или оно уничтожит все монархии на земном шаре». [14]

В результате, Линкольн был застрелен, «гринбаксы» перестали выпускать, но национально ориен-
тированным северянам, поддержанным Россией, все-таки удалось победить компрадоров-южан, несмо-
тря на поддержку последних Британией. Победа национального капитала дала мощнейший импульс 
к развитию экономики США, которые уже к 1913 г. стали экономически самым мощным государством 
в мире, как сейчас Китай.

Дэн Сяопин, также как и американцы в XIX веке, начал развитие китайской экономики с развития 
семейных крестьянских хозяйств, а потом подключились хуацяо, которые принесли с собой иностран-
ные инвестиции. Но это только формально были иностранные инвестиции, по сути – это был капитал 
китайцев, временно проживавших в других странах, с которыми КНР поддерживал тесные связи. Руко-
водство КНР отказалось от следования принципам Вашингтонского консенсуса и, в отличие от россий-
ских властей, стало проводить суверенную экономическую политику, проявлявшуюся в первую очередь 
именно в самостоятельной денежной эмиссии. Китайские власти делали то, что в свое время делало пра-
вительство А. Линкольна, и за что его критиковала Ротшильдовская «Таймс оф Лондон»: «Оно заплатит 
долги, не беря в долг. У него будут деньги, необходимые для торговли. Страна станет процветающей, явив 
прецедент в истории цивилизованных правительств мира. Мозги и богатство всех стран потекут…». 
Они и потекли в Китай бурным потоком, чего, к сожалению, не происходит с РФ, выполняющей все 
требования МВФ и Вашингтонского консенсуса, но иностранные инвестиции, кроме спекулятивных, 
не очень-то стремятся в Россию.

Руководство КНР осуществляло денежную эмиссию не по правилам валютного управления Вашинг-
тонского консенсуса (по колониальной системе currency board), а в соответствие с реальными потребно-
стями китайской экономики, развивающейся по пятилетним планам, принятым на съездах КПК. Денеж-
ная масса (агрегат М2) в Китае составляет почти 200% от ВВП, в то время как в России, четко следующей 
требованиям Вашингтонского консенсуса, она не превышает 50% от ВВП. Поэтому китайская экономика 
растет по 7–10% в год, а российская – стагнирует вот уже несколько лет подряд, и нет абсолютно ника-
ких перспектив ее роста без осуществления денежной эмиссии.

3. Денежная эмиссия – это политика «отщепенцев», таких как Е.М. Примаков, 
В.В. Геращенко и С.Ю. Глазьев. 

Более 200 лет назад Майер Ротшильд, основатель легендарной династии банкиров, сказал: «Дайте 
мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы». Именно этот прин-
цип положен в основу идеологии Вашингтонского консенсуса. И не важно, кого россияне выбирают пре-
зидентом или в депутаты Государственной Думы, важно то, что Банк России и правительство РФ четко 
следует инструкциям МВФ, деятельность которого полностью основывается на идеологии Вашингтон-
ского консенсуса. Управляет денежным обращением в РФ не Банк России, а МВФ и мировая финансовая 
олигархия, т.к. эмиссия рублей в РФ зависит исключительно от поступления западной валюты за прода-
жу российского сырья на мировых рынках и кредитов мировой финансовой олигархии.

Во время визита Николая II в Париж представитель клана Ротшильдов предложил российскому 
императору списать все долги России перед зарубежными кредиторами в обмен на передачу контроля 
над российским ЦБ клану Ротшильдов. Николай II ответил отказом, и, отойдя к своим приближенным, 
сказал: «Кажется, я сейчас подписал себе смертный приговор!». Он оказался провидцем. Те, кто руково-
дят экономикой РФ в последние четверть века, не хотят подписывать себе «смертный приговор», поэ-
тому они точно следуют руководящим указаниям и принципам Вашингтонского консенсуса. Их за это 
награждают «почетными» званиями «лучший министр финансов», «лучший центральный банкир», а 
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«отщепенцев», типа Е.М. Примакова и В.В. Геращенко, удаляют от власти. Но чубайсы, кудрины, набиул-
лины и им подобные объективно наносят вред российской экономике, подчиняя ее требованиям миро-
вой финансовой олигархии (совокупного Сороса), т.к. не стимулируют, а тормозят ее развитие, о чем 
убедительно свидетельствует стагнация последнего пятилетия. В то время как «отщепенцы» вытащили 
российскую экономику из глубочайшего кризиса, в которую загнали ее в 1998 г. «лауреаты» мировой 
финансовой олигархии.

В 1990-х гг. либеральные догматики во главе с Е. Гайдаром и А. Чубайсом (признан лучшим мини-
стром финансов мира 1997 г. с формулировкой «за вклад в успешное развитие экономики своей страны», 
привел к дефолту 1998 г.), борясь с инфляцией, довели монетизацию российской экономики до 12,5% 
от ВВП. Это привело к широкому распространению неплатежей, расцвету бартера, векселей и иных 
денежных суррогатов. Денег физически не хватало для нормального функционирования российской 
экономики. А вот правительство Е.М. Примакова вместе с руководителем Банка России В.В. Геращенко, 
пришедшие на смену либералам после дефолта, не прибегая к займам от МВФ, при цене нефти в 10 дол-
ларов США за баррель и полном отсутствии золотовалютных резервов (ЗВР), несмотря на сумасшедшую 
инфляцию, порожденную дефолтом, уже через полгода смогли выправить ситуацию в стране. После 
падения в 1998 г. на 5,3% в 1999 г. ВВП вырос на 6,4%, а в 2000 г. составил рекордные 10%. И совершен 
этот «подвиг Геракла» был при помощи простой денежной эмиссии и жесткой борьбы со спекуляциями 
на финансовых рынках.

Перед дефолтом, когда правительство и ЦБ возглавляли либералы, с 1 января по 1 сентября 1998 г. 
денежная масса в полном соответствии с либеральной догматикой уменьшилась еще на 8,2%, и либе-
ралы «успешно» довели российскую экономику до дефолта. На 1 сентября 1998 г. (сразу после дефолта) 
денежный агрегат М2 равнялся 345,6 млрд рублей. С сентября 1998 г. пришедшие на смену либералам 
Е. Примаков с В. Геращенко начали «печатать деньги», и на 1 января 2000 г. денежная масса выросла 
до 704,7 млрд рублей, т.е. за 16 месяцев она выросла более чем 2 раза. И хотя Е. Примакова в 1999 г. уда-
лили от власти, ЦБ под руководством В. Геращенко продолжал и дальше «печатать деньги»: за 2000 год 
М2 подрос до 1144,3 млрд рублей. Таким образом, всего за 28 месяцев денежная масса выросла в 3,3 раза, 
и инфляция при этом вопреки утверждениям либералов только снижалась.

Именно политика денежной накачки позволила быстро преодолеть дефолт 1998 г., в который загна-
ли РФ либеральные догматики, свято верящие в непогрешимость принципов Вашингтонского консен-
суса. А вот из кризиса 2008 г. РФ выбиралась значительно тяжелее и с огромными потерями, благодаря 
тому, что российское руководство последовательно придерживалось либеральных догматов Вашингтон-
ского консенсуса и рекомендаций МВФ. В результате в 2009 г. экономика РФ обвалилась на 8% – глубже 
всех экономик G-20, потеряв при этом 200 млрд долларов своих ЗВР, накопленных за годы высоких цен 
на нефть. Выбралась она из кризиса только к 2012 г., а потом погрузилась в длительную стагнацию, про-
должающуюся и по настоящее время. Зато руководство РФ проводило четкую экономическую политику 
в рамках требований мировой финансовой олигархии («совокупного Сороса»), за что ее «лучшие пред-
ставители» получали «высокие» звания «лучших министров финансов и центральных банкиров» всех 
времен и народов.

Но может быть правы либералы, и денежная эмиссия неизбежно ведет к инфляции? Исследования 
вице-президента Международного фонда Н. Кондратьева Л.Е. Гринина [11, 12] убедительно доказали, 
что понижательная волна К-цикла всегда сопровождается дефляцией, а повышательная – инфляцией. 
И попытки снизить инфляцию за счет сокращения денежной эмиссии неизбежно приводят к стагнации 
экономики. Этот же вывод полностью подтверждает и аналитик С. Блинов, показавший взаимосвязь 
денежной эмиссии, инфляции и экономического роста. [8]

Данные, приведенные в табл. 1 С. Блиновым, демонстрируют прямую зависимость между при-
ростом реальной денежной массы и ВВП: рост денежной массы всегда предваряет рост ВВП, и наобо-
рот, когда денежная масса сжимается, ВВП снижается. Более того, когда денежная масса в РФ росла, 
инфляция сокращалась, и наоборот, когда темпы роста денежной массы резко снижались (перед дефол-
том, в 2007–2008 гг. и в 2013–2014 гг.), инфляция росла, что прямо противоречит догмам либеральных 
фундаменталистов.
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Таблица 1
Динамика денежной массы, инфляция и прирост ВВП за 1997–2014 гг.

Год
Прирост 

денежной массы 
(М2) к АППГ

Инфляция за год
Реальный 
прирост

денежной массы
Рост ВВП

1997 30% 11% 19% 1,40%

1998 21% 84% 63% 5,30%

1999 58% 37% 21% 6,40%

2000 61% 20% 41% 10,00%

2001 40% 19% 21% 5,10%

2002 32% 15% 17% 4,70%

2003 50% 12% 38% 7,30%

2004 36% 12% 24% 7,20%

2005 39% 11% 28% 6,40%

2006 49% 9% 40% 8,20%

2007 43% 12% 32% 8,50%

2008 1% 13% 12% 5,20%

2009 18% 9% 9% 7,80%

2010 31% 9% 22% 4,50%

2011 22% 6% 16% 4,30%

2012 12% 7% 5% 3,40%

2013 155 7% 8% 1,30%

2014 2% 11% 9% 0,60%

Данные С. Блинова, отраженные нами в линейных графиках (рис. 2), позволяют заметить еще одну 
важную закономерность: рост ВВП всегда следует за приростом денежной массы с некоторым времен-
ным лагом, особенно это видно по графикам М2 к АППГ и прироста ВВП. С другой стороны, сжатие 
денежной массы неизбежно приводит к падению темпов роста ВВП.

С. Блинов утверждает, что после прихода к руководству Банка России «лучшего центрального бан-
кира» Э. Набиуллиной за период менее двух лет ЦБ изъял из экономики путем валютных интервен-
ций около 4,5 триллионов рублей, чем внес решающий вклад в дело погружения российской экономики 
в пучину очередного рукотворного кризиса. [7] Об этом убедительно свидетельствуют данные, приве-
денные на рис. 3.

Кризис в российской экономике вынуждает президента В.В. Путина искать пути выхода из сло-
жившейся ситуации, но он снова поручает выработку стратегии «развития» России верному последо-
вателю идеологии Вашингтонского консенсуса и «лучшему министру финансов» (по мнению мировой 
финансовой олигархии) А. Кудрину. Денежным обращением в РФ управляет верная заветам незабвен-
ного Майера Ротшильда «лучший центральный банкир» (по мнению мировой финансовой олигархии) 
Э. Набиуллина. Министром экономического развития РФ назначается Д. Орешкин, который ни одного 
дня не проработал в сфере материального производства и всю свою жизнь трудился в «финансовом 
облаке». Но фаза материальной экспансии любого СЦНК, по утверждению Дж. Арриги, не осуществля-
ется в банках и на финансовых рынках, она всегда происходит в отраслях материального производства.
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Рис. 2. Динамика денежной массы, инфляция и прирост ВВП за 1997–2014 гг.

Рис. 3. Интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке
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В понимании же российского руководства сфера материального производства подобно «собаке 
Павлова» должна реагировать на загорающуюся лампочку: создали «благоприятный инвестиционный 
климат» и частные инвестиции (в основном иностранные инвестиции ТНК и ТНБ) стройными рядами 
пошли в реальную экономику, увеличивая ВВП страны. При этом не учитывается известная здравомыс-
лящим экономистам закономерность, что экономика развивается волнами и что существуют Кондрать-
евские циклы, состоящие из повышательных (последняя пройдена в 1980–2008 гг.) и понижательных 
(идущая сейчас 2008–20-ые гг.) волн. Не учитывает оно и существование Технологического и Инвести-
ционного пата [3, 4], когда, сколько ни зажигай лампочку, «слюна все равно не потечет», инвестиции 
не пойдут в реальную экономику, а только будут надувать финансовые пузыри, пока они не лопнут. 
Именно поэтому мы наблюдаем в последнее время рост финансовых рынков, как в России, так и в мире 
в целом, и ждем, когда они обрушатся.

Но в России есть последователи экономической политики Е.М. Примакова и В.В. Геращенко, кото-
рые утверждают, что рост российской экономики напрямую зависит от денежной эмиссии. Свои стра-
тегии развития, основанные на денежной эмиссии, разработали академик С.Ю. Глазьев, «Столыпинский 
клуб» под руководством Б. Титова и ТПП РФ совместно с известным предпринимателем К. Бабкиным. 
Эти стратегии во многом близки и полностью противоположны догмам либеральных фундаментали-
стов и Вашингтонского консенсуса. Особое место среди нелиберальных стратегий занимает стратегия 
С.Ю. Глазьева [9], объективно отражающая происходящие в современном мире (а значит и необходимые 
для России) процессы перехода от финансовой к материальной экспансии.

Стратегия С.Ю. Глазьева предполагает жесткое ограничение в российской экономике финансовых 
спекуляций, которые неизбежно приводят к оттоку эмитируемых денежных средств на финансовые спе-
кулятивные рынки и в первую очередь на валютный рынок, что приводит к обесценению рубля и росту 
инфляции, как это произошло в России в 2008 и 2014 гг. С другой стороны, нельзя просто раздавать 
деньги населению, покупая его лояльность, без существенного роста экономики, как это происходит 
в Венесуэле, т.к. это приводит к галопирующей инфляции. Поэтому академик С.Ю. Глазьев предлага-
ет финансировать за счет денежной эмиссии различные проекты (инфраструктурные, строительные, 
аграрные, инновационные, экологические и т.д.), которые за счет мультипликативного эффекта обеспе-
чивают ускоренный рост экономики без сопутствующего роста инфляции. [10]

России нужна не «стабильно-кладбищенская» политика стагнации ее экономики, проводниками 
которой являются либеральные догматики и приверженцы Вашингтонского консенсуса, а мирная эко-
номическая революция, означающая переход от финансовой экспансии к ускоренному развитию реаль-
ного производства за счет мощной денежной эмиссии с жестким регулированием финансовых рынков, 
как это делает Китай – лидер формирующегося Азиатского СЦНК. Нашим руководителям в год столет-
него юбилея революций 1917 г. стоило бы вспомнить мудрые слова Джона Кеннеди: «Те, кто делает мир-
ную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной».
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Бернгардт А.П.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Настоящая статья представляет собой результат исследования понимания 
терминов «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат». Автор ста-
вит перед собой цель уточнить содержание и определить сферу применения понятия «инве-
стиционная привлекательность региона». В статье рассматривается пять подходов к раз-
граничению понятий «инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность», 
подробно рассматривается содержание данных категорий и представляется сформирован-
ная автором схема взаимосвязи инвестиционной привлекательности и инвестиционного 
климата.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, инвестиционный кли-
мат, смена технологических укладов, инвестиции, наукоемкие отрасли экономики, регион 
инвестирования

В условиях смены технологических укладов возрастает потребность в привлечении инвестиций 
в наукоемкие отрасли российской экономики, в том числе на региональном уровне. Для выбора реги-
она инвестирования необходимо провести анализ и оценку его инвестиционной привлекательности 
с использованием надлежащего с юридической и смысловой точки зрения понятийного аппарата, а так-
же действовать в рамках методик, которые максимально соответствуют специфическим особенностям 
изучаемого объекта и целям проведения оценки.

Однако на текущий момент профильный федеральный орган исполнительной власти в лице Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации (далее – РФ) не осуществил работу по обоб-
щению практики оценки инвестиционной привлекательности региона. Более того, в теории не сложи-
лось единого подхода к пониманию терминов «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный 
климат», что свидетельствует о необходимости исследований и детальной проработки данного вопроса. 
Так, цель данной статьи сводится к тому, чтобы уточнить содержание и определить сферу применения 
понятия «инвестиционная привлекательность региона».

Переходя к разработанности проблемы в научной литературе, следует отметить, что данная про-
блематика затрагивалась рядом ученых и публицистов, и в научной литературе представлены различные 
определения инвестиционной привлекательности и критерии ее оценки. На данный момент инвестици-
онная привлекательность является одним из ключевых вопросов современной экономической теории и 
практики, оставаясь предметом исследования многих зарубежных и отечественных ученых, среди кото-
рых следует выделить Александера Г. Дж., Бэйли Дж. В. И Шарпа У., Станьера П., Фрейзер-Сэмпсона Г., 
Бергера Ф., Гитмана Л., Коупленда Т., Аньшина В.М., Лукасевича И.Я., Бочарова В.В., Гиляровскую Л.Т., 
Ройзмана И.И., Рязанова Л.А., Гусеву К.У.

В настоящее время понятие «инвестиции» закреплено в федеральном законе РФ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ. 
Тем не менее, в РФ нормативно не закреплено толкование терминов «инвестиционная привлекатель-
ность» и «инвестиционный климат», что позволяет различным теоретикам и практикам по-разному 
трактовать значение этих оценочных показателей, их сущность и сферу применения.

Существуют различные подходы к разграничению понятий «инвестиционный климат» и «инвести-
ционная привлекательность»[3, 5]:

* Бернгардт Алина Павловна, аспирант II-го года обучения, кафедра теории и методологии государственного и 
муниципального управления факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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1. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность рассматриваются как тож-
дественные понятия.

Данной позиции придерживаются специалисты российского рейтингового агентства «РА-эксперт». 
Несмотря на то, что методика оценки инвестиционной привлекательности регионов, используемая дан-
ным агентством, считается одной из лучших в РФ, данный подход к разграничению терминов кажется 
автору достаточно узким.

3. Инвестиционный климат с позиции институционализма.

В рамках данного подхода инвестиционный климат представляется как особая подсистема в инсти-
туциональноий системе экономики, совокупность инвестиционных институтов в регионе, формируемая 
под влиянием объективных факторов [9]. Данный подход кажется автору статьи чрезмерно узким.

4. Инвестиционный климат как сочетание инвестиционной привлекательности и инвестици-
онной активности.

При таком подходе инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат представляют-
ся факторами одного уровня. Этой точки зрения придерживается ряд авторов, среди которых Шевчен-
ко И.В., Ройзман И.И., Жабин В.В., Сухинова С.Е., Осипов П.Ю., Фоломьев А.Н., Зубкова Л.Д., Булгако-
ва Л.Н., Казакевич Е.А., Шахназаров А.Г. и Гришина И.В., Салимов Л.Н., Соколов Д.В. и другие. Однако, 
по мнению автора статьи, данный подход не позволяет выявить взаимосвязи и корреляции между инве-
стиционной привлекательностью и инвестиционным климатом.

2. Инвестиционная привлекательность как характеристика инвестиционного климата.

Такого мнения придерживается Кирюхин В.В., полагающий, что инвестиционный климат определя-
ется инвестиционной активностью и инвестиционной привлекательностью [4]. При этом инвестицион-
ная привлекательность региона определяет инвестиционную активность, которая формируется из пока-
зателей инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Однако подобная корреляция кажется 
автору статьи не совсем логичной. Инвестиционная активность региона представляет собой объем при-
влеченных инвестиций, который зависит от инвестиционного климата, а следовательно, инвестицион-
ная активность скорее является следствием инвестиционного климата и не может быть его составной 
частью.

5. Инвестиционная привлекательность как один из результирующих показателей оценки инве-
стиционного климата.

Так рассматривают инвестиционную привлекательность и инвестиционный климат регионов, 
например, специалисты Всемирного банка [7]. Данный подход кажется автору статьи наиболее кор-
ректным и точным при изучении инвестиционных процессов в регионе. Инвестиционный климат пред-
ставляет собой более емкое понятие, чем инвестиционная привлекательность. Инвестиционная при-
влекательность – это субъективное понятие, так как она сильно зависит от типа инвестора и его целей, 
а инвестиционный климат – скорее, объективное, поскольку отражает тенденции, влияющие на всех 
участников инвестиционного процесса [8].

Остановимся более подробно на содержании категорий «инвестиционный климат» и «инвестици-
онная привлекательность».

Инвестиционный климат характеризует степень благоприятности обстановки в объекте инвести-
рования (предприятии, отрасли, регионе, государстве в целом). Оценка инвестиционного климата осу-
ществляется на основе ряда объективных социально-экономических, политических, социокультурных 
и прочих показателей и факторов. Каждый из этих факторов способствует экономическому развитию 
объекта инвестирования.

Как правило, инвестиционный климат оценивается как благоприятный или неблагоприятный. Бла-
гоприятный климат формируется при условии поддержки властями предпринимательской активности, 
наличия развитой региональной инфраструктуры, высококвалифицированных кадров. Важными фак-
торами для обеспечения благоприятного инвестиционного климата служит эффективная работа зако-
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нодательной и исполнительной ветвей власти. Инвестиционный климат может быть неблагоприятным, 
если в регионе сохраняется низкая предпринимательская активность, не происходит обновления основ-
ных фондов и не развивается региональная инфраструктура.

Существуют различные подходы к оценке инвестиционного климата в регионе. Инвестиционный 
климат можно рассматривать как совокупность положительных и отрицательных факторов, которые 
формируются в стране/регионе для вложения временно свободных денежных средств с целью получения 
прибыли в будущем [2]. Многие отечественные и зарубежные ученые и эксперты оценивают инвести-
ционный климат как совокупность экономических, политических, институциональных факторов, опре-
деляющих качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и уровень 
риска. Таким образом, инвестиционный климат можно оценивать, как внешний обобщающий фактор, 
влияющий на решение инвестора в отношении конкретного инвестиционного проекта.

Бережной В.И. в своих работах совмещает понятие инвестиционного климата с инвестиционным 
потенциалом и инвестиционными рисками [1]. Иными словами, параметры, характеризующие инвести-
ционный потенциал страны/региона, рассматриваются наряду с рисками его реализации. Однако инве-
стиционные риски можно трактовать как некоторые негативные факторы окружающей среды. В таком 
случае данный метод также будет основан на сложении позитивных и негативных для инвестиционной 
деятельности факторов.

Инвестиционный климат складывается из двух основных элементов: инвестиционной привлека-
тельности и инвестиционной активности. При этом необходимо четко разделять понятия инвестици-
онного климата и инвестиционной привлекательности.

Инвестиционный климат является общей оценкой. Для всех инвесторов он представляется оди-
наковым, в то время как инвестиционная привлекательность является оценкой инвестора в отноше-
нии конкретного инвестиционного проекта. Если понятие инвестиционного климата включает в себя 
совокупность внешних факторов, воздействующих на все сферы предпринимательской деятельности, то 
инвестиционная привлекательность зависит от конкретного набора факторов и их значения в выбран-
ной отрасли. В одном и том же регионе при одних и тех же внешних условиях один бизнес может быть 
сверхприбыльным, а другой убыточным.

При оценке инвестиционной привлекательности необходимо детально анализировать состояние 
отрасли, степень и характер воздействия внешней среды на данную отрасль. Иными словами, инвести-
ционную привлекательность можно считать составляющей частью инвестиционного климата [6].

Инвестиционный потенциал региона формируется как совокупность объективных предпосылок 
для инвестирования и свойств региона, которые оказывают воздействие на приток инвестиций. Данные 
свойства в отечественной экономической литературе также часто называются факторами инвестици-
онной привлекательности региона.

Инвестиционная привлекательность в свою очередь состоит из инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска. Инвестиционный риск представляет собой вероятность потери вложенных 
средств за счет срабатывания какого-либо негативного фактора. Как правило, инвестиционные риски 
выявляются в ходе анализа политической, социальной и правовой систем государства. Инвестици-
онная активность трактуется Комаровым В.В. как реальное развитие инвестиционной деятельности 
в виде инвестиций в основной капитал. Степень инвестиционной активности оценивается при помощи 
показателей объемов и темпов вложений в основной капитал региона. Сторонниками данного подхода 
являются Гришина И.В., Шахназаров А.Г. и Ройзман И.И.

По мнению некоторых ученых, существует определенная взаимосвязь между инвестиционной при-
влекательностью и инвестиционной активностью. Тем не менее, данное утверждение не всегда являет-
ся верным. Решение об инвестировании не всегда принимаются за счет высокой инвестиционной при-
влекательности региона. Примером такой практики может служить инвестирование средств в добычу 
полезных ископаемых. Несмотря на низкую предпринимательскую активность внутри региона, данная 
отрасль может являться градообразующей или стратегически важной. Поэтому ее финансирование будет 
осуществляться без учета инвестиционной активности в регионе. Тем не менее, можно утверждать, что 
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между инвестиционной активностью и инвестиционной привлекательностью есть определенная степень 
зависимости, однако каждый конкретный случай стоит подробно рассматривать в рамках факторного 
анализа.

Таким образом, по мнению автора статьи, инвестиционный климат и инвестиционная привлека-
тельность региона связаны следующим образом (рис. 1):

Инвестиционный  
климат

Инвестиционная  
активност

Инвестиционная  
привлекательность

Инвестиционный  
потенциал

Инвестиционные  
риски

Рис. 1. Взаимосвязь инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата

Так, инвестиционный климат формируется из инвестиционной активности и инвестиционной 
привлекательности, которая в свою очередь формируется из инвестиционного потенциала и инвести-
ционных рисков.

Итак, по мнению автора статьи, понятия инвестиционный климат и инвестиционная привлека-
тельность не равнозначны, но взаимосвязаны. Инвестиционный климат представляет собой совокуп-
ность объективно существующих факторов, влияющих на инвестиционные процессы в регионе, при 
этом зависит от показателей инвестиционной активности и инвестиционного потенциала. В свою оче-
редь инвестиционная привлекательность региона может быть различной в зависимости от типа инве-
стора, а также отрасли и проекта, в которых он заинтересован.

Руководствуясь этой логикой, представляется целесообразным для целей государственного управ-
ления и разработки стратегии развития регионов рассматривать именно инвестиционный климат реги-
она в целом, поскольку он является более широким обобщающим показателем, чем инвестиционная 
привлекательность, а также отражает взаимосвязь объективно существующих факторов, влияющих 
на инвестиционные процессы в регионе, объединяя в себе из инвестиционную активность и инвестици-
онную привлекательность.

В случае оценки привлекательности регионов для целей инвестора с точки зрения потенциала и 
имеющихся рисков, необходимо использовать характеристику «инвестиционная привлекательность 
региона».
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ПОТЕНЦИАЛ УЧАСТИЯ ИНДИИ В ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ

Бобрик П.П.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье изучаются проблемы выстраивания долгосрочных транспортных сооб-
щений Индии с внешним миром. Рассматривается геополитическое положение страны в мире. 
Констатируется текущее доминирование морского транспорта в торговле при слабо разви-
тых сухопутных корреспонденциях, и рассмотрены объективные факторы, препятствующие 
последним. Обсуждается неприемлемость текущего китайского видения Шелкового пути для 
страны, что не позволяет сделать этот проект действительно евразийским. Предлагает-
ся меридиональный сухопутный коридор из Центральной Азии до Индии с целью интеграции 
страны в общий евразийский транспортный каркас.

Ключевые слова: великий шелковый путь, Индия, евразийский транспортный каркас, сухо-
путные коридоры

Введение

Индия является одним из главных центров человеческой цивилизации. Страна, наряду с Китаем, 
обладает крупнейшим в мире населением около 1,4 млдр. человек, а экстраполяция текущих демографи-
ческих трендов однозначно говорит об уверенном первом месте на ближайшее десятилетие. По паритету 
покупательной способности ее валовый внутренний продукт (ВВП) входит в пятерку крупнейших на пла-
нете. При этом невысокие заработные платы способствуют дальнейшему росту деловой активности, что 
на фоне падения темпов роста китайского ВВП выводят страну в число мировых лидеров по приросту 
мирового продукта. В стране одни из лучших климатических условий в мире, что создает великолепные 
условия для развития сельского хозяйства и поддержания высокой плотности населения. У Индии очень 
удачное внешнее расположение в центре Индийского океана. Страна владеет рядом высокотехнологич-
ных производств, конкурентных в мировом разделении труда. Страна обладает ядерным оружием, и 
одной из самых сильных армий мира.

Все перечисленное однозначно говорит о том, что любой евразийский и мировой процесс должен 
предполагать, в той или иной степени, вовлеченность в него Индии. В частности, задача выстраивания 
евразийского транспортного каркаса обязательно должна ответить на вопрос: каким образом Индия 
будет коммутировать с прочими территориями Евразии?

Вопрос особенно обострился после демарша Индийской делегации на китайском саммите 12–13 мая 
[13], посвященном Великому Шелковому пути (ВШП), где высшие государственные чины Индии вообще 
не приехали на заседание. При этом были сделаны крайне жесткие заявления по поводу Китая вообще 
и проводимой им транспортной политике в частности. А без Индии нельзя считать проект «один пояс – 
один путь» действительно евразийским.

В статье анализируется геополитическое расположение Индии на планете, рассматриваются гео-
графические особенности ее расположения, делаются выводы о предпочтительности для Индии тех или 
иных торговых направлений и на их основании формируется общее отношение Индии к различным 
процессам транспортной интеграции на континенте. В частности, показано, что для Индии текущее тол-
кование проекта Великий шелковый путь как минимум неинтересно, а по отдельным вопросам просто 
неприемлемо. Это и было глубинной причинной такого ее отношения к прошедшему 12–13 мая китай-
скому саммиту.

* Бобрик Петр Петрович, снс., Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук, к.ф.-м.н.
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1. Особенности географического расположения Индии

Чтобы планировать транспортные коридоры на десятилетия вперед, надо опираться не текущую 
экономическую или политическую ситуацию, а на физическую карту мира. Страны могут поменять-
ся, месторождения, к которым идут дороги, могут быть выработаны, но горы и заливы вряд ли сильно 
изменятся в ближайшие тысячелетия.

Достаточно беглого взгляда на физическую карту мира, чтобы убедиться в великолепном геогра-
фическом положение Индии. Страна глубоко вдается в Индийский океан, что выводит ее в центр очень 
обширной территории. Вокруг нее находится восточное побережье Африки, Аравийский полуостров, 
нефтяная бочка планеты в виде Персидского залива, Иранское нагорье, Индокитай, Индонезия, Австра-
лия. Все эти территории с очень высоким потенциалом развития. Африка входит в число регионов с наи-
высшими темпами роста ВВП. Страны Индокитая и Индонезия суммарно обладают населением свы-
ше полумиллиарда человек. В Австралии одна из лучших в мире сырьевая база полезных ископаемых. 
И самая дешевая в мире нефть в Персидском заливе.

Все перечисленные территории находятся в экваториальной зоне земли с самой высокой солнечной 
радиацией. Это создает великолепные условия дл развития зеленой энергетики. Например, в Индии уже 
очень распространены солнечные печи для приготовления пищи, что не требует сжигания невозобнов-
ляемых энергоносителей. Вкупе с высоким уровнем осадков в восточной Африке, Индокитае и Индоне-
зии, интенсивная солнечная радиация приводит к великолепным условиям для сельского хозяйства, что 
делает эти территории важным ресурсом в продовольственном обеспечении планеты.

И все эти территории Индия обречена транспортно обслуживать ввиду своего центрального 
по отношении к ним положения. [6, 15] Другими словами, с точки зрения географии Индия имеет 
существенные предпосылки для доминирования во всех регионах, примыкающих к Индийскому оке-
ану. Могу высказать свое личное мнение, что более хорошего геополитического положения в мире 
просто не существует.

2. Морской тип территории Индостана

Морской транспорт является доминирующим в мире. Главным его преимуществом является зона 
охвата, включающая весь мировой океан. Напротив, сухопутные виды транспорта ограничены граница-
ми континентов, что не позволяет осуществлять многие необходимые перевозки.

Морской транспорт обладает очень высокой эффективностью в смысле отношении затрат энергии 
на тонно-километр, что позволяет дешево перемещать большие партии товаров и формировать крупные 
мировые рынки с низкой себестоимостью ресурсов. [10]

Есть у морского транспорта и недостатки. Главным из них является то, что морской транспорт 
доступен не везде, что не позволяет использовать его повсеместно. В частности, люди живут на земле, но 
именно там корабли не ходят. Это приводит к необходимости дополнительной перевалки грузов, удоро-
жающей транспортировку.

Морские маршруты вынуждены огибать извилистую береговую линию, что приводит к увеличе-
нию коэффициента перепробега. Также у морского транспорта невысокая скорость перемещения, что 
не позволяет его использовать для срочных доставок. Но, несмотря на эти недостатки, они не являются 
определяющими, и морской транспорт по праву занимает первое место в мире среди всех прочих видов 
транспорта.

Как говорилось в предыдущем разделе, Индия находится почти в центре Индийского океана. Поэ-
тому с большинством своих географических соседей она может торговать посредством самого эффек-
тивного на данный момент морского транспорта. Кроме того, у нее очень протяженная береговая линия 
с крупными портами.
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Все это приводит к тому, что на данный момент большинство внешних ресурсов Индия получает 
через море. И также по морю она отправляет свою продукцию на экспорт. В этом отношении Индия 
является типичной морской державой. [2, 11]

Напротив, сухопутные корреспонденции у Индии крайне слабы. Отчасти так сложилось историче-
ски, поскольку у нее плохие политические отношения с Пакистаном и Китаем, а в Афганистане десятиле-
тиями идут военные конфликты мирового масштаба. Но, также есть объективные негативные факторы. 
Страна со всех сторон окружена горами, в том числе и крупнейшими в мире – Гималаями. На их фоне 
Иранское нагорье нередко считается чуть ли не равниной. Кстати, с этой точки зрения именно через 
Иран должен проходить основной сухопутный маршрут в Индию. Например, главный меридиональный 
маршрут Евразии. [4] Но, с транспортной точки зрения, это всех равно неблагоприятные территории.

В горах наблюдается постоянный перепад высот. При подъеме это означает, что помимо затрат 
энергии на преодоления сил трения качения колес и прочих сил трения, транспортному средству также 
приходится осуществлять роль подъемника. При грузовых перевозках это даже не в разы, а на порядки 
увеличивает и мощность двигателя, и расходы энергии. Не говоря уже о резком падении скорости пере-
мещений. При спуске же компенсации не происходит. Более того, также надо поддерживать избыточную 
мощность и двигателя и тормозных систем для предотвращения нежелательного разгона.

Суммируя, условия для сухопутных перемещений в горах очень неблагоприятны. Поэтому, даже 
там, где и политика разрешает, и есть предпосылки для товарообмена с соседями, сухопутные перевозки 
Индии крайне неразвиты.

Сочетание очень хороших условий для морской торговли с крайне неблагоприятными сухопут-
ными приводит де-факто к выводу, что Индия с транспортной точки зрения является почти островом, 
и лишь формально примыкает в Евразии. Это оказывает очень существенное влияние на ее политику. 
В частности, во многом именно по этим причинам Индия относительно слабо проводит свою экспансию 
на сопредельные сухопутные территории, несмотря на колоссальный демографический градиент с сосе-
дями. Поэтому она достаточно прохладно относится к любым сухопутным транспортным проектам. 
Хотя и не препятствует им, при прочих равных условиях.

3. Внутренний транспорт

Индия обладает мягким тропическим климатом с высоким уровнем осадков, что создает велико-
лепные условия для сельского хозяйства. В некоторых местах урожай снимается до трех раз в год.

Водные ресурсы обеспечиваются как сезоном муссонов, так и полноводными реками, берущими 
начало в горах вокруг Индии. Другим словами Индия обладает двумя Источникам воды, которые име-
ют различное происхождение, и поэтому диверсифицируют друг друга. Поэтому, в стране крайне редки 
засухи и значительные потери урожая от них, что придает стабильность сельскохозяйственному произ-
водству. В свою очередь это создает великолепные условия для высокой плотности сельского населения.

Хотя в Индии очень много крупных городов с населением в десятки миллионов человек, в том чис-
ле и крупнейшие города мира, но там по-прежнему очень многочисленно сельское население. Причем 
пока не наблюдается тенденции его стремительного сокращения из-за миграции в города. Города скорее 
лишь поглощают избыток сельского населения, а не растут за его счет. Глобальные процессы урбаниза-
ции, безусловно, работают и в Индии, но до тех пор, пока там будет выгодно заниматься полунатураль-
ным сельхозпроизводством, там будет присутствовать значительное сельское население.

Крайне низкий уровень доходов препятствует внедрению капиталоемких сельхозмашин. Даже 
минеральные удобрения до сих пор имеют ограниченное хождение по причине их дороговизны для мно-
гих сельхозпроизводителей. Да и потребность в них не столь высока из-за крайне плодородных почв и 
ежегодных разливов рек. При этом индийская сельхозпродукция остается вполне конкурентоспособ-
ным по мировым меркам ввиду дешевой рабочей силы и отличных природных условий. Страна является 
одним из ведущих мировых производителей сахара, сои, бананов, риса.
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Высокопродуктивное сельское хозяйство приводит к очень высокой плотности населения. Наря-
ду с территорией Китая между устьями рек Янцзы и Хуанхэ, а также европейской территорией вокруг 
Рейна, это самые густонаселенные территории планеты. В сочетании с высокой плотностью городов, это 
приводит к ситуации, когда значительная доля сельского населения находится на урбанизированной 
территории. Что в свою очередь обеспечивает скоропортящуюся сельскую продукцию огромными рын-
ками городского сбыта.

Похожие процессы наблюдаются и для других секторов экономики. Проживание большого количе-
ства компактно расположенного населения позволяет значительно сократить расстояния от производи-
теля до потребителя, что значительно сокращает транспортные издержки. Хотя индийский внутренний 
транспорт нельзя назвать высокопродуктивным по своим техническим характеристикам, особенно вну-
три городов, но ввиду специфики спроса на него и высокой плотности населении он оказывается весьма 
эффективным. [7] Доминирование двухколесных транспортных средств на улицах городов позволяет 
достигать очень высоких плотностей транспортного потока и экономить городское пространство.

Формализованной характеристикой транспортных потребностей могут являться стандартизиро-
ванные зоны охвата, в каждой точке территории. Чем больше в них проживает населения, тем больше 
плотность транспортного потока и более высокоэффективные перемещения. В качестве простейших 
зон охвата можно рассмотреть круги с центром в рассматриваемой точке. Например, с радиусами 5, 50, 
100, 1000 км в зависимости от целей исследования. [6] В городах нередко рассматривают зоны часово-
го и суточного охвата, хотя геометрически они не будут в общем случае являться кругами. [14] Ввиду 
высокой плотности населения в Индии почти по всей ее территории, зоны охвата одни из самых много-
численных в мире. [1]

Аналогичная ситуация возникает и при оценке зон охвата за пределами Индии. Здесь более уместно 
рассматривать радиуса кругов длиной в 500, 1000, 2500 и 5000 км. [8] Поскольку на территории Индии, 
Китая, Индокитая и Индонезии проживает более половины населении земли, то внешние зоны охвата, 
особенно на восточных направлениях, у Индии также одни из самых высоких в мире.

Напротив, за пределами Индии численность зон охвата стремительно падает. Это приводит к рез-
кому нарастанию транспортных издержек и соответственно к резкому падению эффективности пере-
мещений. Что является, помимо климата, еще одной причиной отсутствия у Индии экспансионистских 
тенденций. Ей просто невыгодно удаляться из столь выгодного геополитического расположения.

4. Китайский саммит

13–14 мая 2017 года в Пекине прошел международный саммит стран, в той или иной степени вовле-
ченных в проект Великого Шелкового пути. [13] В этих условиях китайское видение евразийского транс-
портного каркаса оказалось доминирующим. На саммите было предложено шесть основных маршрутов 
выстраивания транспортных коридоров.

■ Северный. Китай – Монголия – Транссиб – Западная Европа

■ Основной. Китай – Джунгарские ворота – предгорья Центральной Азии – Иран – Турция – Европа.

■ Пакистанский. Китай – Кашмир – Пакистан – Индийский океан.

■ Индийский. Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия

■ Южный. Китай – Индокитай – Малайзия – Индонезия

■ Морской. В обход Сингапура в Индийский океан и Европу.

Сразу надо отметить, что данное деление является во многом условным, поскольку помимо этого 
списка существует большое количество региональных проектов, которые имеют достаточно размытую 
грань между статусом отдельных дорог и транспортными коридорами.

Также этот список отнюдь не следует рассматривать как окончательный. Это именно временной сле-
пок текущих китайских планов и видения развития проекта. Поскольку реально по многим направлени-
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ям средства еще не выделены, то этот список коридоров является просто словами. Насколько они будут 
наполнены реальными работами, покажет время. В частности, данный список не совпадает с прошлыми 
вариантами, и вполне может быть откорректирован в дальнейшем. В этом отношении сама публикация 
такой редакции списка коридоров является разновидностью геополитической борьбы.

Основным направлением шелкового пути принят классический вариант с древности через Иран 
и Турцию. От политических обозревателей не ускользнул тот факт, что на саммите рядом с китайским 
лидером сидел президент Турции, которая выбрана в качестве главных ворот входа в Европу китайских 
грузов.

Основной путь не является самым коротким. Но его главное достоинство заключается в том, что 
он проходит по освоенным территориям с относительно высокой плотностью населения. Тем самым, 
вся дорожная инфраструктура будет дополнительно обслуживать и местный трафик, что значительно 
снизит затраты на функционирование и эксплуатацию коридора. Именно по этой причине эта ветка 
являлась главной как в древности, так и выбрана как главная сейчас.

С точки зрения такой трактовки ВШП роль России перестала быть доминирующей. Северный 
маршрут хотя и входит в список, но он единственный, проходящий по территории России. В качестве 
основных возражений против этой ветки справедливо указывалась высокая загруженность Трансси-
ба, отсутствие резервных мощностей, низкая скорость перемещений и срыв сроков строительства ряда 
инфраструктурных объектов. Отметим, что все эти замечания являются вполне устранимыми. В этом 
отношении саммит закончился неудачно для России.

Главным же пострадавшим в результате саммита стал Казахстан, через территорию которого вооб-
ще не прошло ни одного маршрута, хотя на словах заявлено о продолжении развития ряда направлений. 
Причем, это противоречит центральному с географической точки зрения положению страны на карте 
Евразии. [9] Другими словами, политические решения саммита начали противоречить научным реко-
мендациям по организации оптимальной транспортной сети. [3, 5]

В этой связи не является лишним напомнить, что изначально ВШП заявлялся как проект по выстра-
иванию всего сухопутного транспортного каркаса Евразии. [12] Однако даже беглый взгляд на карту 
показывает, что предложенный список коридоров расходится во все стороны от Китая. И в этом отно-
шении является по своей сути не евразийским, а китаецентричным, предназначенным лишь для эффек-
тивного экспорта китайских товаров. Тем самым, он превращает всех соседей Китая в свою транспорт-
ную периферию. И в этом отношении для Индии он становится просто неприемлемым. А отсутствие 
Индии в такой схеме коридоров, чисто формально, ставит крест на всех попытках выстраивания на его 
базе евразийского каркаса.

5. Проблема Кашмира

Индия демонстративно не приняла участие в Пекинском саммите, ограничившись присутствием 
лишь отдельных своих представителей, не входящих в верхние эшелоны власти.

Формально причиной неучастия стала многолетняя проблема Кашмира, который Индия считает 
своим и, соответственно, незаконно оккупированным Пакистаном и Китаем. Но именно по этой тер-
ритории Китай планирует провести одну из веток ВШП. После этого участие Индии стало формально 
невозможным, поскольку де факто, это означало бы молчаливое согласие с текущим положением.

Китай, безусловно, знал о такой реакции Индии, и был дополнительно неоднократно проинформи-
рован о ней во время подготовки саммита. Тем не менее, конфликтная ветка осталась в списке.

В основе данного маршрута лежит самое высокогорное в мире Каракорумское шоссе. Оно построе-
но в чрезвычайно неблагоприятных условиях. Систематические горные серпантины не позволяют орга-
низовать магистральное движение. Дорога узка, что не позволяет организовать высокий трафик. Име-
ются участки, которые просто прорублены в скалах. Постоянные повороты приводит к низкой скорости 
перемещений. Плюс жесткое противодействие мировой державы с ядерным оружием. Суммируя, труд-
но найти место в мире столь неблагоприятное для транспортного коридора.
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Может показаться, что, учитывая количество трудностей с данной веткой, Китай сознательно пошел 
на обострение с Индией по этой застарелой проблеме. Вполне можно было бы уступить. Однако, нетрудно 
заметить, что это единственный путь из западных областей Китая в Индийский океан. И без него развитие 
этих территорий будет крайне затруднено. А ведь на западе Китая наблюдаются самые острые сепаратист-
ские настроения. Поэтому Китай был просто вынужден настаивать (и будет настаивать далее) именно 
на этой ветке исключительно по своим внутренним причинам, а не с целью конфронтации с Индией.

Индия, безусловно, понимает мотивацию Китая, что конкретно, в данном вопросе она не направ-
лена против нее. Тем более, что любое развитие транспорта в этих областях также благоприятно для 
всех местных стран, поскольку позволяет менее затратно развивать и собственные транспортные про-
екты. Кроме того, Индия и Китая являются членами ШОС, и их представители постоянно встречаются 
на одних и тех же саммитах. Но, как видно из предыдущих разделов, у Индии нет стратегических потреб-
ностей в сухопутных коммуникациях. И, хотя, она в целом не возражает против сухопутного сообщения, 
но в условиях политической конфронтации с Китаем и Пакистаном все потенциальное сотрудничество 
на эту тему оказалось заблокированным.

Заключение

Отказ Индии от участия в пекинском саммите не был случайным. Он логично вытекал как из фунда-
ментальных транспортных потребностей страны, так и из текущей политической конъюнктуры в мире.

Предложенная на саммите трактовка Великого Шелкового пути, прежде всего, предназначена для 
обслуживания экспорта китайских товаров. И в этом отношении является китаецентричной, усиливаю-
щей роль Китая как глобального транспортного центра. С этой точки зрения все окрестные территории 
понижают свой статут до периферийного. В частности, это не отвечает интересам Индии.

В транспортном отношении Индия преимущественно морская держава. Хотя она не против сухо-
путных коридоров, но ее потребности в них достаточно ограничены, и не предполагают проявление 
инициативы с ее стороны.

Саммит обострил проблему создания обще евразийского сухопутного транспортного каркаса, 
который, в том числе, должен включать в себя в Индию. Ввиду непрерывной цепи гор, окружающей эту 
страну, наименее затратный вариант сухопутного коридора должен проходить через Иран. Например, 
главный меридиональный коридор Евразии. [4].
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы подготовки технических кадров, в основе зна-
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Успехи	 в	 экономике	 во	 многом	 зависят	 от	 социальной	 ответственности	 государства	 и	 бизнеса.	
Сущность	социального	государства	проявляется	в	выполняемых	функциях,	соединении	целевых	задач,	
которые	решают	как	общество,	так	и	властные	структуры.	Социальное	государство	–	правовое	демо-
кратическое	государство,	которое	провозглашает	высшей	ценностью	обеспечение	гражданам	высокого	
жизненного	уровня,	создание	условий	для	свободного	развития	и	самореализации	творческого	(трудо-
вого)	потенциала	личности.	Это	наиболее	целесообразный	способ	соединения	начал	свободы	и	власти	
в	целях	обеспечения	благополучия	личности	и	благоденствия	общества,	обеспечения	социальной	спра-
ведливости	и	солидарности	в	распределении	продуктов	труда.

В современном мире общество выступает своеобразным заказчиком у техники, ставя перед ней 
определенные задачи и предъявляя требования. В связи с этим возникает вопрос: несет ли инженер 
ответственность за результаты своего изделия?

Экономический анализ приводит к трудным для высшей школы выводам: снижение объемов про-
изводства ведет к снижению спроса на квалифицированный труд, а это обусловливает сокращение объ-
емов подготовки специалистов. Очевидно, что наша система образования должна быть финансово-при-
влекательной для бизнеса, а ресурсы, израсходованные на обучение не утекали на Запад. Известно, что 
большинство наших специалистов (в области IT-технологий, выпускники «мехмата», «физтеха») явля-
ются, действительно, лучшими в мире. Это люди с безупречной культурой мышления, системным под-
ходом ко всему в том числе и к экономике, финансам, способные добиться успеха, используя нестан-
дартные, творческие (креативные) способы решения поставленных задач.

Следует подчеркнуть, что изменения, произошедшие в политической, социальной, экономической 
и нормативно-правовой сфере, повлияли на характер взаимоотношений основных субъектов образо-
вательного поля, а именно: системы образования, рынка труда, государства, личности, и породили ряд 
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проблем. К числу этих проблем относятся: отсутствие системного взаимодействия между перечислен-
ными субъектами, что приводит к подготовке неоправданно большого количества выпускников той или 
иной специальности, не соответствующего структуре валового продукта и промышленного производ-
ства в России, к отрыву от жизни образовательных программ, рассогласованности технологий обучения 
и условий, присущих реальным рабочим местам.

Законодательство и практика взаимодействия субъектов образовательного сообщества не обе-
спечивают в настоящее время участия работодателей в государственном прогнозировании и монито-
ринге рынка труда, формировании перечней и направлений подготовки и процедур контроля качества 
профессионального образования. Речь идет об определении количества специалистов той или иной 
специальности, разработке технического задания на специалиста, которое должно быть сформулиро-
вано, и на базе которого будет создан стандарт. Образовательное сообщество само по себе не способно 
сформировать для себя заказ. Одним из возможных способов решения задач, является переориентация 
образования на бизнес как на основного заказчика профессиональных кадров. Бизнес должен форми-
ровать заказ, влияя на формирование портфеля профессий, и выступать заказчиком необходимых про-
фессиональных кадров, как на российском, так и на местном уровне. При этом может быть два подхода 
к проблеме. Первый предполагает формулирование работодателями заказа на количество специалистов 
той или иной специальности. Второй подход подразумевает влияние работодателей на формирование 
квалификационного стандарта. Здесь возникает проблема участия работодателей в государственном 
прогнозировании, так как потребности бизнеса, базирующиеся на рыночных механизмах, достаточно 
конъюнктурны и сиюминутны, а формирование человеческого капитала – процесс долгосрочный, реа-
лизующийся в результате взаимодействия бизнеса, власти и общества.

Социально-экономический прогресс, расширение социальных связей между людьми, возрастание 
личностных сил человека раздвигают границы его ответственности. Это дает импульс повышению ответ-
ственности общества за создание условий для развития каждой личности, всесторонней реализации 
ее способностей. Принципиальная новизна сегодняшнего подхода состоит в акцентировании внима-
ния на создании социально ответственных общественных отношений, предусматривающих построение 
правового государства и утверждение гражданского общества. В свою очередь, личностная социальная 
ответственность граждан является условием совершенствования существующих общественных отно-
шений как отношений ответственных.

Современная действительность предъявляет особые требования к деятельности инженера. Являет-
ся ли инженерная культура необходимой составляющей успешного инженерного творчества. Главными 
составляющими культуры современного инженера являются: экологическая культура, экономическая 
культура, правовая культура, нравственная культура, эргономическая, организационная культура, ком-
муникационная культура. Основы каждой из этих составляющих должны закладываться при професси-
ональной подготовке специалистов, т.е. в вузах.

Профессиональная этика будущего специалиста во многом зависит от людей, которые преподают в рос-
сийских вузах. Практика свидетельствует, что вуз тем хорош, если в нем существуют научные школы. Однако 
следует понимать, что с формированием профессионализма, нельзя упускать и проблему воспитания в специ-
алисте духовных качеств, в отличие от появившихся в последние годы российской действительности, частных 
интересов и эгоистических ориентации личности. Нам сейчас нужен специалист , деятельность которого 
согласуются с обще ственной нравственностью. Важно обратить внимание на то, что профессиональная 
этика – это не только доброжелательность и бескорыстие в действиях, главное – понимание другого чело-
века и соучастие в его судьбе.

По своему содержанию высшая школа призвана формировать профессиональную эти ку, где воспи-
тание студенчества должно стать важнейшей государственной задачей.

Нам представляется, что первая и главная заповедь любого вуза заключается в том, чтобы сфор-
мировать в молодых людях умственные навыки и духовные установки, харак терные для данного госу-
дарства и на этой основе воспитывать характер, присущий гражданину, развивать человека духовно, 
создавая из него личность.
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Вузу дается возможность научить будущего специалиста не только самостоятельному мышлению, 
но и умению излагать свои мысли письменно, способности вести дискуссии. Здесь неограниченные воз-
можности у кафедр гуманитарного профиля, а что касается веж ливости и обязательности, то все кафедры 
и факультеты причастны к этому процессу. Кроме того, вуз обязан научить студента в процессе обуче-
ния заниматься и научными исследо ваниями. Проблема состоит в подготовке Высшей школой не только 
специалистов, но и моральных и интеллек туальных лидеров. Образование является системой проектиро-
вания будущего, призванной формировать личность, не подверженную манипуляциям, откуда бы они 
ни исходили, главной особенностью которой становится социальная ответственность, научно-инже-
нерная этика. Говоря об образовании, мы говорим о сфере воспроизводства человеческого капитала.

Надо полагать, что по мере выхода страны из периода сплошного реформирования проблема фор-
мирования высших духовных ценностей займет важнейшее место не только в системе соответствующих 
институтов и учреждений, но и в национальной политике государства. Сегодня нужна такая програм-
ма духовно-ценностного воспитания, которая бы в наибольшей мере выражала духовный менталитет 
(идеологию исторического самосознания) россиян, закрепленные веками высшие духовные ценности 
их бытия.

Для достижения целей формирования личности будущего специалиста в вузе необходимо орга-
низовать такое обучение, которое обеспечивает переход, трансформацию познавательного типа дея-
тельности в профессиональный с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий 
(поступков), средств, предметов и результатов. Это главное противоречие получает свое выражение 
в следующих противоречиях:

1) Противоречие между абстрактным предметом учебно-познавательной деятельности (тексты, зна-
ковые системы, программы действий) и реальным предметом будущей профессиональной деятель-
ности, где знания даны не в чистом виде, а заданы в общем контексте производственных процессов 
и ситуаций. Традиционное обучение не обеспечивает достаточно эффективных средств и условий 
для разрешения этого противоречия, что порождает известные феномены формальных знаний, 
невозможность применения их на практике, трудности интеллектуальной и социальной адаптации 
выпускников к условиям профессиональной деятельности.

2) Противоречие между системным использованием знаний в регуляции профессиональной дея-
тельности и «разбросанность» их усвоения по разным учебным дисциплинам, кафедрам. Реаль-
ная возможность систематизации полученной в вузе «мозаики» знаний появляется лишь после 
его окончания, в самостоятельной работе молодого специалиста. Бессистемное усвоение знаний 
не способствует развитию интереса студента как к самим знаниям, так и к будущей профессио-
нальной деятельности. Попытки разрешить это противоречие предпринимаются через установле-
ние межпредметных связей, разработку структурно- логических схем и сквозных программ специ-
альностей, введение квалификационных характеристик. Успешность этих попыток зависит от того, 
в какой мере удается реализовать идею о модельном представлении содержания целостной про-
фессиональной деятельности.

3) Противоречие между индивидуальным способом усвоения знаний и опыта в обучении, индиви-
дуальным характером учебной работы студентов и коллективным характером профессионального 
труда, предполагающим обмен его продуктами, межличностное взаимодействие специалистов как 
представителей различных производственных звеньев.

Таким образом можно поставить две задачи. Первая задача состоит в совершенствовании преподава-
ния в технических вузах гуманитарных дисциплин, особенно философии техники, а также основ инже-
нерной пси хологии, этики, социологии. Решение этой задачи позволяет будущему инженеру расширить 
представление о других сферах человеческой деятель ности и дает понимание необходимости учета их 
интересов.

Вторая задача заключается в необходимости повысить личностную культуру и культуру про-
фессиональную. Без решения второй задачи немыслима любая успешная, эффективная инженерная 
деятельность.
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Современный инженер должен использовать широкий философский подход в оценке собственной 
деятельности и ее регуляции. Философия в данном случае дает необходимое представление о технике как 
важнейшем факторе современной жизни, показывает ее основные особенности, определяет взаимодействие 
с другими областями че ловеческой деятельности: культурой, экономикой, социологией, экологией и др.

Инженер должен обладать основами коммуникации, уметь общаться с людьми и формиро вать сре-
ду, наиболее подходящую для раскрытия творческого потенциала личностей, со ставляющих руководи-
мый инженером коллектив.

Мы убеждены, что инженеру для успешной работы требуется постоянно следить за инновациями 
в своей профессиональной сфере, а также быть информированным о новов ведениях в смежных обла-
стях, ведь темпы технического прогресса растут с каждым днем, и специалисту инженерной специаль-
ности необходимо обладать актуальными знаниями для решения поставленных и вновь появляющихся 
задач. Здесь философия важна в качест ве инструмента, формирующего у инженера широкий мировоз-
зренческий подход, который, в свою очередь, помогает уяснить основные закономерности технического 
прогресса и пре дугадать направления дальнейшего развития техники.

Качественное инженерное образование не должно ограничиваться преподавани ем технических и 
узкоспециализированных дисциплин, а обязательно должно включать курс предметов гуманитарных, 
т. к. только при соблюдении этого условия выпускник высшего технического учебного заведения будет 
иметь возможность решать актуальные профессиональные проблемы, т. е. успешно вести практическую 
дея тельность.

К сожалению, несмотря на обоснованность изложенных выше доводов, все чаще коли чество часов, 
отведенных на гуманитарные дисциплины и философию, в частности, в учеб ных программах инженер-
ных вузов уменьшается. «Сокращение гуманитарных и социаль но-экономических наук в технических 
вузах страны … приведет, по нашему убеждению, к тому, что уровень подготовки инженерных кадров 
снизится. Между тем зарождение новой техники и технологии требует проведения научных исследова-
ний, опытно-конструкторских работ специалистами с широким набором знаний не только в техниче-
ских науках, но и в гуманитарных» [4, 259].

Инженерная культура – это основа деятельности любого инженера. Чем она выше, тем эффективнее 
ведется эта деятельность на благо каждого отдельного че ловека и общества в целом. Сегодня является 
очевидной неизбежность научно-техническо го прогресса – это естественный ход истории человечества. 
И обвинения в адрес техники и инженерии представляются лишь попыткой скрыть пороки людей, эту 
технику производя щих и использующих.

Человеческий потенциал и человеческий капитал задаются культурой и ее качественными характе-
ристиками. Образование является системой проектирования будущего, призванной формировать	лич-
ность,	не подверженную	манипуляциям,	 откуда	 бы	 они	 ни	 исходили, главной	 особенностью	 которой	
становится	социальная	ответственность,	научно-инженерная	этика.

Надо полагать, что проблема формирования высших духовных ценностей займет важнейшее место 
не только в системе соответствующих институтов и учреждений, но и в национальной политике госу-
дарства. Сегодня нужна такая программа духовно-ценностного воспитания будущего инженера, кото-
рая бы в наибольшей мере выражала духовный менталитет, закрепленные веками высшие духовные 
ценности бытия.

Для достижения целей формирования личности будущего специалиста в вузе необходимо орга-
низовать такое обучение, которое обеспечивает переход, трансформацию познавательного типа дея-
тельности в профессиональный с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий 
(поступков), средств, предметов и результатов.

Современное общество развивается в условиях неопределенности. Мы не умеем жить с мыслями 
о будущем, которого не представляем, и которое может в определенных условиях кардинально изменить-
ся. Возрастающий темп глобальных и локальных перемен обуславливает необходимость своевременной 
адаптации к изменениям, в том числе и постоянном повышении образовательного уровня с целью соот-
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ветствия меняющимся условиям на рынке труда, способности к овладению совершенствующимися тех-
ническими, информационными и коммуникативными возможностями.

Явление глобализации, зародившись в экономике, реализуется и в современном институте образо-
вания. Глобализация проявляется в мгновенных «перемещениях событий», что для образования озна-
чает полную информатизацию системы и формирование новых форм обучения вне пространственного 
контакта (Интернет, электронная почта). Кризис цивилизованной модели общества приводит к транс-
формации исторически сложившихся ценностно-рациональных установок общества. Такой процесс 
приводит к тому, что с одной стороны человек начинает ощущать себя гражданином не только своего 
государства, но и всего мира. С другой стороны – он внутренне, психологически выходит из-под опеки 
общества и государства и все больше чувствует себя автономной личностью, более самостоятельной и 
ответственной за свои поступки. [1, 2]

Успех инновационных процессов во многом зависит от учета социокультурной среды, в которой 
они развертываются. С одной стороны, они должны соответствовать этим особенностям, с другой – 
оказывать активное воздействие, направленное на преодоление негативных сторон социума. Иннова-
ционное развитие образования должно отражать общесистемные и внутрисистемные тенденции, одно-
временно корректируя их применительно к конкретным местным условиям.

Профессиональное образование следует рассматривать и как объект социальной ответственности 
государства, и как сферу деятельности бизнеса. С одной стороны, профессиональное образование явля-
ется носителем важных социальных функций, следовательно, его развитие – эта забота государства и 
общества в целом. С другой стороны, на сегодняшний день образовательные услуги нередко являются 
прибыльной деятельностью. Таким образом, важно, чтобы был соблюден баланс, при котором профес-
сиональное образование не превратилось исключительно в товар, который можно успешно продать, 
а сохранило свою гуманистическую составляющую. Этот баланс возможно соблюсти если неукосни-
тельно придерживаться принципов взаимной социальной ответственности по отношению к системе 
образования.

Важность формирования инженерной культуры как фактора развития образования на общеси-
стемном, концептуальном уровне дает возможность зафиксировать осознание важности духовно-нрав-
ственного воспитания. В связи с этим, одним из основных социальных требований к современному выс-
шему образованию, обеспечивающих его одухотворенность и нравственную направленность, является 
организация такого учебного процесса, который, используя возможности всех изучаемых предметов, 
обеспечил бы пробуждение, становление и формирование высших, духовных чувств и потребностей 
студентов, которым предстоит в дальнейшем развивать науку и общество в целом.

Профессиональное образование следует рассматривать и как объект социальной ответственности 
государства, и как сферу деятельности бизнеса. С одной стороны, профессиональное образование являет-
ся носителем важных социальных функций, следовательно, его развитие – эта забота государства и обще-
ства в целом. С другой стороны, на сегодняшний день образовательные услуги нередко являются прибыль-
ной деятельностью. Таким образом, важно, чтобы был соблюден баланс, при котором профессиональное 
образование не превратилось исключительно в товар, который можно успешно продать, а сохранило свою 
гуманистическую составляющую. Этот баланс возможно соблюсти если неукоснительно придерживаться 
принципов взаимной социальной ответственности по отношению к системе образования.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В СОСТОЯНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ РЕЦЕССИИ

Гарин Е.В.* (Россия, г. Томск)

Аннотация. Рыночная экономика представляет собой эволюционный ряд взаимосвязанных 
между собой через функционал удовлетворения-генерации потребностей товаров. Каждый без 
исключения товар удовлетворяет уже сформированные потребности потребителей и одно-
временно генерирует новые потребности, которые удовлетворяются уже другими, последу-
ющими в эволюционном ряду товарами. Этот непрерывный процесс удовлетворения старых 
и генерации новых потребностей объясняет цикличность экономики. При этом на конечной 
стадии насыщения рынка происходит рост вновь сгенерированных потребностей, что при-
водит к потере рыночной средой равновесного состояния и провоцирует к созданию новаций. 
В случае длительного отсутствия новаций либо задержка их внедрения рецессия прогрессирует: 
вновь сгенерированные потребности не находят удовлетворения, а угнетаются товарами-ис-
ключениями. Экономика впадает в стадию перепроизводства, в которой новая стоимость 
не генерируется, а только перераспределяется между избыточным количеством товаров. Это 
приводит к обесцениванию рыночной стоимости всех имеющихся на рынке активов. В том 
числе обесцениваются накопления населения, происходит рост социальной напряженности, 
включаются гиперинфляция с угрозой последующего дефолта.

Ключевые слова: управление экономикой, рецессия, классификация товаров, удовлетворение 
потребностей, ценовая функция товара

1. Неполнота аксиоматического определения товара в Политэкономии

Что бы разобраться в причинах рецессии и последствиях товарного перепроизводства нужно 
понять, что такое рыночный товар, как генерируется его рыночная стоимость, и какие процессы приво-
дят к падению совокупной стоимости экономики. Для этого обратимся к определению товара:

Маркс дает следующее определение товара: «Товар есть, прежде всего, внешний предмет, вещь, 
которая, благодаря ее свойствам, удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. Природа этих 
потребностей, – порождаются ли они, например, желудком или фантазией, – ничего не изменяет в деле» 
[12, С. 13].

Маркс описывает товары как функции удовлетворения потребностей, причины возникновения 
потребностей в определении не упоминаются. Но очевидно что если определение товара Маркса вер-
но, то классификация потребностей должна привести к классификации товаров. Попытку построения 
такой классификации совершил Котлера [10] на основе иерархии потребностей Гуманистической тео-
рии личности человека А.Маслоу [13]. Парадоксальность такой классификации заключается в том, что 
один и тот же товар может в классификации Котлера попадать в разные товарные группы. Что говорит 
о неполноте подхода классификации товаров по носителям потребностей, разделяющей потребности 
на индивидуальные (С), групповые (В) и общественные (G).

Ряд логических допущений позволяет сделать предположение о том, что главным базисом класси-
фикации товаров Котлера и всей иерархии потребностей Маслоу служит гипотеза связи между филогене-
зом (развитием социально-экономических отношений) и онтогенезом (этапами развития индивидуума). 
Единственной опорой для поиска параллелей историзма в психическом развитии человека для Маслоу 
могли послужить диалектика Гегеля и учение исторического материализма Маркса. Это становится наи-
более очевидным при сравнении иерархии потребностей Гуманистическое теории личности человека и 
периодизации общественно-экономических формаций Исторического материализма (см. рис. 1).

* Гарин Евгении Викторович, начальник инновационно-технологического центра ТУСУР, руководитель проекта 
«АПК мониторинга социума» кафедры безопасности информационных систем ТУСУР.



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В СОСТОЯНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ РЕЦЕССИИ...
Гарин Е.В. (Россия, г. Томск)

138

Рис. 1. Сравнительная схема «Пирамиды Маслоу» и периодизации развития  
общественно-экономических формаций исторического материализма К.Маркса [2, с. 105]

В ряде работ автора, посвященных исследованию взаимосвязи запросов облачных поисковых систем 
и эволюционных товарных рядов было обнаружено, что потребности человека действительно имеют иерар-
хическую природу [3–5], а сама иерархия потребностей имеет реляционную структуру (см. табл. 1).

Таблица 1
Иерархия потребностей человека [6, с. 117]

5. Потребность  
в генерации  
потребностей  
(Сверхадаптация):

5.1. Способность 
к генерации труд-
ноопровержимых 
(труднодоказуемых) 
внушений

5.2. Способность 
к генерации непрео-
долимых (неопровер-
жимых) внушений

4. Потребность в реали-
зации потребностей со-
циальной среды (Адап-
тация индивидуальной 
модели восприятия):

4.1. Способность 
вырабатывать тормо-
жение к сложным и 
сверхсложным вну-
шениям

4.2. Способность 
к самовнушению

4.3. Картографиро-
вание внушений

4.4. Способность 
вырабатывать  
торможение  
к самовнушению

3. Потребность в реали-
зации собственных  
потребностей за счет 
других людей (Адапта-
ция социальной среды):

3.1. Сверхразвитый 
активный речевой 
запас

3.2. Торможение  
эмпатии

3.3. Инверсия  
эмпатии

2. Приобретенные  
потребности  
(рефлексы):

2.1. Эхолалия 2.2. Пассивный  
речевой запас

2.3. Подавление 
эриксоновского  
гипноза

2.4. Активный  
речевой запас

1. Приобретенные  
потребности  
(рефлексы):

1.1. Инстинкт роста 
1.2. Инстинкт само-
сохранения

1.3. Имитативный 
комплекс
1.4. Половой  
инстинкт

1.5. Эмпатическая 
функция
1.6. Родительский 
инстинкт



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В СОСТОЯНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ РЕЦЕССИИ...
Гарин Е.В. (Россия, г. Томск)

139

У Маслоу условием перехода к иерархически вышестоящим потребностям является удовлетво-
рение нижележащих потребностей, он исходит из неподтвержденной гипотезы об одновременности 
управляющего воздействия всех потребностей на психику человека. Исследования автора показали, что 
первоначальная гипотеза Маслоу не верна – условием перехода к иерархически более высокому уров-
ню потребности является неудовлетворенность нижележащих потребностей, т.е. потребности человека 
не возникают одновременно, а генерируются последовательно в определенном порядке, представлен-
ном в табл. 1. Это качественное уточнение позволяет пересмотреть определение товара политэкономии 
в сторону его полноты.

2. Новое определение товара и новая классификация товаров

В политэкономии определение товара затрагивает только свойство товара в удовлетворении потреб-
ностей потребителей, а свойство товаров в генерации потребностей игнорируется. При этом свойство 
генерации потребностей у потребителей инновационных товаров было замечено ранее: М. Васильева 
в исследовании «Критерии новых инновационных товаров» отмечает, что при определении понятия 
«новый инновационный товар» и отличий нового товара от его аналогов и прототипов «…в качестве 
такого критерия предлагают использовать принцип порождения и/или удовлетворения товарами ранее 
неизвестной потребности…»[1]. Так как товар служит функцией удовлетворения потребности, а потреб-
ности связанны между собой в непрерывный реляционный ряд удовлетворения-генерации потребно-
стей, то из этого следует, что не только инновационные товары генерируют потребности, а любой рыноч-
ный товар без исключения генерирует потребности.

Дополненное определение товара в новой редакции имеет следующий вид: «Товар – это средство 
удовлетворения, усиления либо угнетения потребности, генерирующий потребность, которую не может 
удовлетворить самостоятельно».

На основе обнаруженного факта дуализма товара в удовлетворении и генерации потребностей, 
а так же новой классификации самих потребностей можно построить новую классификацию товаров 
и изобразить ее матричным способом по иерархическому уровню удовлетворяемых и генерируемых 
потребностей (см. табл. 2).

Как видно из табл. 2 количество вариаций наборов всех теоретически возможных функцио-
налов товара является числом астрономическим (19!≈1,21645E+17), что объясняет разнообразие 
товаров на рынке. Тем не менее, все товары на рынке можно классифицировать по их главным свой-
ствам удовлетворения-генерации потребностей, которых всего 361 по количеству ячеек в матри-
це. Матричная форма записи функционала товара позволяет однозначно классифицировать товары 
и упростить механизм сравнения различные товары между собой по иерархическому уровню их 
функционала. Подробно этот аспект рассматривается в работах автора «Функционал товара и его 
развитие» [7] и «Новая концепция ценообразования» [8]. Но главным достижением матричной фор-
мы записи функционала товаров является обнаружение и описание товаров-исключений (красная 
зона в табл. 2.).

Самый распространенный пример товаров-исключений это алкоголь, наркотики, товары инду-
стрии развлечений. Товары-исключения генерируют потребности иерархически нижележащего уровня 
или того же уровня потребности что и удовлетворяют. Уже одно это обстоятельство говорит об осо-
бой роли этих товаров в регуляции динамического равновесия рынка. Эти товары ведут к увеличению 
иерархически нижележащих потребностей, увеличиваясь количественно нижележащие потребности все 
равно генерируют потребности вышестоящего уровня, не находят удовлетворения и провоцируют еще 
больший рост производства товаров-исключений. Экономика попадает в замкнутый цикл, в расширяю-
щуюся рекурсию, требующую все большего количества ресурсов, при этом качественно структура эко-
номики ни как не меняется. (Единственным плюсом этих товаров для национальной экономики явля-
ется их экспорт, который перераспределяет стоимость между экономиками, но тем самым обесценивает 
активы на мировом рынке, что в конечном итоге негативно сказывается и на стоимости национальных 
активов).
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Таблица 2 
Классификация товаров по функционалу удовлетворения и генерации потребностей

Удовл.
Генер.

1 2 3 4 5

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1

5.2

3. Причины возникновения рецессии

Обычные товары при своем производстве как и товары-исключения так же способны к образо-
ванию рекурсий. Примеры таких рекурсий были впервые обнаружены и изучены Леонтьевым и легли 
в основу Межотраслевого Баланса [11]. Отличительной особенностью рекурсивных циклов обычных 
товаров является их постепенное сужение, которое не требует безграничного увеличения ресурсной 
базы. При этом генерируют новую стоимость в экономике только товары, попадающие в зеленую зону  
(табл. 2). Такие товары генерируют потребности более высокого иерархического уровня, что удовлет-
воряют и тем самым влияют на качественное изменение экономики. Но и их способность к генерации 
новой стоимости в экономике ограничена пределом насыщения рынка (см рис. 3).

Из рис. 2 видно, что в процессе изготовления товара1 в определенный момент насыщения рын-
ка новая стоимость уже не возникает, а происходит перенос стоимости с ранее произведенных това-
ров1 на вновь созданные товары1. Возникает инфляция рыночной цены товара (тоже самый процесс, 
который можно наблюдать при бесконтрольной денежной эмиссии).

С определенного порогового значения производство товара не приносит роста стоимости эконо-
мики, но все еще выгодно для производителя, так как каждый вновь произведенный товар обладает соб-
ственной стоимостью перенесенной с совокупной стоимости ранее произведенных товаров. Производ-
ство и перераспределение стоимости продолжается вплоть до критического уровня перепроизводства 
товара, когда его рыночная цена падает до уровня себестоимости. В этот критический момент перепро-
изводство прекращается, промышленные мощности начинают простаивать, резко повышается уровень 
безработицы.
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Рис. 2. Ценовая функция товара в соответствии с этапом насыщения рынка [13, с.136]

В этот момент экономика требует производства следующего товара в цепочке удовлетворени-
я-генерации потребностей. И если такой товар еще не изобретен, то экономика начинает производить 
товары-исключения, которые по своей природе не могут вывести экономику из стагнации, а только 
усиливают обременение ресурсной базы рекурсивным ростом своего производства. Рецессия прогрес-
сирует: у экономики остается все меньше ресурсов для выхода из кризиса, но в этот момент потребность 
в новом товаре максимально актуализирована. И если в конечной точке обесценивания товаров-исклю-
чений новый товар не изобретен (открыт) либо не производится, то происходит дефолт – откат к уров-
ню производства предшествующего товара приведшего к перенасыщению рынка. Этот дефолт может 
быть самопроизвольным и отражаться в одномоментном обрушении фондового и товарного рынков, 
закрытием производств, ростом безработицы и социальной напряженности. Либо дефолт может идти 
по управляемому руслу перераспределения стоимости между различными секторами экономики при 
оптимистичном развитии экономической ситуации.
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Горбач Г.Г.* (Казахстан, г. Астана)

Аннотация. В статье рассматривается содержание эволюционной экономической тео-
рии в качестве альтернативного неоклассической парадигме (экономическому мейнстриму) 
направления в современной экономической науке. Показываются возможности данной теории 
выступить в качестве методологической базы формирования стратегии инновационного раз-
вития национальной экономики. Подробно анализируются и сравниваются методологические 
предпосылки «economics» и эволюционной теории. В работе делается вывод о крайне ограни-
ченных возможностях неоклассической парадигмы сформировать адекватные экономической 
реальности теоретические рекомендации для проведения экономической политики направ-
ленной на формирование инновационной экономики в условиях перехода к новому мирохозяй-
ственному укладу.

Ключевые слова: инновации, научно-технический прогресс, экономическое развитие, экономи-
ческая наука, неоклассическая парадигма, эволюционная экономическая теория, рутины, тех-
нологический уклад, стратегия развития

Управление развитием экономики требует в условиях перехода к новому мирохозяйственному 
укладу опоры на адекватную научную парадигму, отражающую закономерности современного экономи-
ческого развития, в основе которого лежит научно-технический прогресс. В этой связи управление раз-
витием экономики должно быть нацелено на формирование инновационного типа воспроизводства как 
основной стратегической цели развития. Доминирующая на сегодняшний день в экономической науке 
неоклассическая парадигма не способна стать методологической базой стратегии инновационного раз-
вития национальной экономики ввиду нереалистичности большинства ее предпосылок и особенностей 
ее методологического аппарата. В виду данного обстоятельства возникает острая необходимость поиска 
в современной экономической науке альтернативного мейнстриму (неоклассической парадигме) тече-
ния, отражающего экономическую реальность, ставящего инновации и научно-технический прогресс 
в центр экономического анализа и объясняющую закономерности их генерирования и воспроизводства 
в экономической системе. Таким направлением в современной экономической науке является эволюци-
онная экономическая теория (эволюционная экономика), которая, как представляется, способна высту-
пить в качестве методологической основы управления развитием экономики нацеленного на формиро-
вание инновационного типа воспроизводства.

Американо-австрийским экономистом Йозефом Шумпетером, заслужено считающимся основа-
телем экономической теории инноваций, было показано, что экономическое развитие обеспечивает-
ся нововведениями. В современной экономике нововведения являются тем фактором, а новое знание 
тем ресурсом, которые соединившись с другими ресурсами и факторами экономического роста, обе-
спечивают существенную экономию последних и, достигая необходимой критической массы, приводят 
к изменению структуры национальной экономики, что выражается в росте производства товаров и услуг 
высокой добавленной стоимостью. Однако возникает закономерный вопрос о том, как возникают, рас-
пространяются и закрепляются новые знания и инновации, посредством чего обеспечивается их нако-
пление. Неоклассическая парадигма не дает ответ на этот вопрос, что предопределяет невозможность 
для мейнстрима выступить в качестве методологической базы стратегии инновационного развития эко-
номики России (как любой другой национальной экономики). Однако ответ на него дает новая, активно 
формирующаяся в экономической науке парадигма об экономическом развитии – эволюционная эконо-
мика (эволюционная экономическая теория).
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Критика современной ортодоксальной экономической теории, в качестве которой выступает нео-
классическая парадигма, особенно обострилась в последние 8–10 лет, с началом мирового экономиче-
ского кризиса 2007–2009 годов, предвидеть который и спрогнозировать его последствия данная пара-
дигма не смогла. При этом, как представляется, в наиболее конструктивной форме в последней четверти 
XX века критика неоклассической парадигмы была выражена в фундаментальной работе одних из осно-
воположников эволюционного подхода к анализу экономических процессов Ричарда Нельсона и Сиднея 
Уинтера «Эволюционная теория экономических изменений» (1982 год). Основным содержанием данной 
критики являлось объяснение неадекватности подхода ортодоксальной теории к экономическим изме-
нениям, в частности, к объяснению природы инноваций и инновационных процессов. В этой связи, пре-
жде чем обратиться к содержанию эволюционного подхода относительно выше обозначенных вопросов 
необходимо ответить на другой вопрос: какое место вопросы нового знания, инноваций, научно-тех-
нического прогресса и в целом проблема экономического развития занимают, и занимают ли вообще, 
в доминирующей в настоящее время в экономической науке неоклассической парадигме.

Как известно, неоклассическое направление экономической мысли, которое в последние полвека 
является ведущим течением в экономической науке («мейнстримом») возникло в результате маржина-
листской революции в последней трети XIX века, которая была связана с переключением экономиче-
ской мысли (политической экономии) с рассмотрения проблем развития национальной экономики во 
взаимосвязи с процессами социального развития, на рассмотрение поведения экономических субъектов 
на микроуровне. Во многом маржиналистская революция явилась реакцией на распространение в поли-
тической экономии марксизма.

Возникновение неоклассической парадигмы принято связывать с разработанной Л. Вальрасом тео-
рией и математической моделью общего равновесия, сущность которых сводится к тому, что все рынки 
являются рынками с совершенной конкуренцией, где цены равны предельным издержкам, что соответ-
ствует максимальной прибыли. В дальнейшем теория равновесия дополнялась, модифицировалась, но 
основное ее содержание оставалось неизменным. В основе экономического анализа лежали принципы 
поведения экономических субъектов направленные на достижение максимальной полезности и мак-
симальной прибыли при заранее известных экономических и технологических возможностях. Основ-
ным признаком неоклассической парадигмы является то, что в ней, экономические процессы и явле-
ния рассматриваются в статике. Основными методологическими принципами этой парадигмы явились 
формальная логика и математическое моделирование. Технический прогресс если и рассматривался, то 
в качестве экзогенного, внешнего по отношению к экономике процесса.

Основные постулаты неоклассической парадигмы можно свести к следующему. Во-первых, все 
экономические субъекты однородны. Во-вторых, идеальным рынком является модель совершенной 
конкуренции, где максимизируются полезность и прибыль. В-третьих, поскольку экономика является 
статичной, то предыдущая история развития не имеет значения. В-четвертых, единственным мотивом 
поведения фирм является максимизация прибыли, а домашних хозяйств – максимизация полезности. 
В-пятых, экономические агенты действуют рационально. Им заранее известны все технологические и эко-
номические возможности и результаты альтернативного использования имеющихся ресурсов, в резуль-
тате чего максимизируя прибыль и полезность они принимают рациональные решения. В-шестых, иде-
альным состоянием экономики является равновесие, при котором наиболее эффективно используются 
все имеющиеся ресурсы и которое наступает в результате принятия экономическими агентами рацио-
нальных решений. Экономический рост в неоклассической теории, пишет С.Ю. Глазьев, рассматривается 
как процесс вызванный «изменением равновесного состояния во времени под влиянием реакции фирм 
на увеличение предложения производственных ресурсов в рамках заданного множества технологиче-
ских возможностей». [3] Иными словами экономический рост представляется как процесс увеличения 
количества благ в результате вовлечения в процесс производства дополнительных единиц используе-
мых видов ресурсов. Таким образом, вопросы качества экономического роста и экономической дина-
мики, т.е. вопросы экономического развития, новых знаний, нововведений, инноваций и научно-техни-
ческого прогресса находятся за рамками исследовательских направлений неоклассической парадигмы. 
В результате названного обстоятельства возникла проблема несоответствия постулатов доминирующей 
в экономической науке неоклассической парадигмы и разработанных на ее основе рекомендаций эко-
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номической политики реальным процессам экономического развития. Превращение в развитых стра-
нах инноваций и научно-технического прогресса в главные факторы экономического роста, а знания 
в главный ресурс роста поставили перед экономической наукой ряд важных вопросов, ответы на кото-
рые представляют не только научный интерес, но и практическое значение, в частности, при разработке 
стратегии инновационного развития национальной экономики.

Новую в экономической науке парадигму, призванную дать ответы на поставленные вопросы фор-
мирует эволюционная экономика (эволюционная экономическая теория). В отличие от неоклассической 
парадигмы, эволюционная экономика рассматривает экономические процессы и явления в динамике. 
Само понятие «эволюционная экономика», как уже отмечалось, введено американскими исследовате-
лями Р. Нельсоном и С. Уинтером в их фундаментальной работе «Эволюционная теория экономических 
изменений». [8] Предшественниками эволюционной экономики можно считать К. Маркса, Т. Веблена, 
Н. Кондратьева, Й. Шумпетера. Базовые идеи эволюционного подхода заимствованы из биологии. Сущ-
ность этих идей состоит в том, что с одной стороны, в результате изменения условий окружающей среды 
происходит изменение признаков и свойств той или иной популяции (мутации), а с другой стороны при-
знаки и свойства в ряду поколений данной популяции сохраняются. Кроме того, изменения условий сре-
ды вызывающие изменение признаков и свойств популяций, сопровождаются естественным отбором, 
в результате которого вымирают одни виды живых организмов и формируются другие виды, чьи свой-
ства оказываются более устойчивыми в новых условиях окружающей среды. Формирующиеся в резуль-
тате изменения условий среды свойства популяций определяют их способность к выживанию и росту. 
Таким образом, изменения условий окружающей среды, приводящие к естественному отбору популя-
ций, формируют эволюционный процесс, для которого кроме прочего характерны обратные связи, про-
являющиеся в том, что «изменчивость среды, порождая мутации своих обителей, впоследствии сама 
становится объектом их воздействия». [12] Применительно к национальной экономике данное свойство 
эволюционного процесса проявляется в том, что изменения условий воспроизводства приводит к изме-
нению поведения, мотивации, направлений деятельности и ее эффективности у экономических субъек-
тов, что в свою очередь воздействует на сам процесс воспроизводства в национальной экономике.

Эволюционная экономическая теория исследует переходные процессы. При этом под переходными 
процессами следует понимать не только смену способа координации в экономической системе (переход 
от плановой экономики к рыночной, и наоборот), но также любые процессы изменения функциони-
рования национальной экономики, придающие ей новое качество. Переход национальной экономики 
к модели инновационного развития будет являться такого рода переходом, что дает основания рассма-
тривать этот процесс с позиций эволюционного подхода.

Главные теоретические постулаты эволюционной экономики сводятся к следующему. Во-первых, 
как уже было сказано, эволюционная экономика рассматривает все экономические процессы и явления 
в динамике. С позиции эволюционного подхода «каждая точка на траектории экономического развития 
определяется всей предыдущей историей эволюции и естественного отбора». [3] Во-вторых, инновации 
и научно-технический прогресс не являются экзогенными параметрами, а имеют экономическую приро-
ду. Рыночная экономика обладает внутренними, то есть «эндогенными, встроенными в нее факторами, 
генерирующими инновационную деятельность фирм»[12], что в итоге обеспечивает научно-технический 
прогресс. Следовательно, НТП – внутренний, присущий рыночной экономике фактор развития. В-тре-
тьих, рыночная среда является неопределенной и постоянно меняющейся, причем, эти изменения «трудно 
предугадать, а вероятность их наступления нельзя оценить». [12] Источниками подобной неопределен-
ности являются как присущие рыночной экономике экстерналии (провалы рынка), так и деятельность 
фирм, приводящая к изменению конкурентных условий. [12] В-четвертых, в силу рыночной неопределен-
ности экономическим субъектом заранее неизвестны все технологические и экономические возможности 
и последствия альтернативного использования ресурсов. Поведение экономических субъектов не может 
быть абсолютно рациональным, они способны лишь адаптироваться к изменяющимся условиям окружаю-
щей среды. В-пятых, субъекты рынка не являются однородными. Экономические субъекты делятся на две 
группы: новаторы и консерваторы. Данное деление осуществил еще Й. Шумпетер. Первые разрабатывают 
и внедряют нововведения, изменяя институциональную и производственную структуру экономики, вто-
рые – «эксплуатируют наличные технологии, производя «старые» виды продукции». [7] Экономический 
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и технологический прогресс происходит за счет «вытеснения новаторами части наименее эффективных 
консерваторов». [7] В-шестых, максимизация прибыли не является единственным мотивом поведения 
экономических субъектов. Критерием поведения многих субъектов рынка, как правило, консерваторов, 
является выживание, обеспеченное получением минимально возможной прибыли.

В-седьмых, рынок совершенной конкуренции не является идеальной моделью рынка, а возникно-
вение монополии не всегда будет являться рыночным дефектом. Совершенная конкуренция препятству-
ет экономическому развитию, так как «в условиях совершенной конкуренции инновационная деятель-
ность – нежизнеспособный тип поведения»[12], потому, что у потенциальных новаторов не возникает 
стимулов к нововведениям. Появление нововведений обеспечивает новаторам временную монополию 
до тех пор, пока среди консерваторов не возникнут имитаторы этих нововведений. Подобную моно-
полию Шумпетер назвал эффективной монополией «базирующейся на преимуществах, завоеванных 
в конкурентной борьбе предпринимательских инициатив». [12] Отсюда вытекает «гипотеза Шумпетера» 
о том, что «монополия – плата общества за научно- технический прогресс». [12] При этом можно пред-
положить, что имелось в виду не наличие в экономике единственной монополии, а конкуренция между 
монополиями, возникшими в результате деятельности предпринимателей-новаторов.

В-восьмых, итоговый постулат эволюционной экономической теории можно свести к тому, что 
установление рыночного равновесия заведомо недостижимо. Как пишет Ю.В. Тарануха, «…равновес-
ное состояние не порождает стимулов к изменению фирмами своего поведения. Неравновесие являет-
ся признаком, объективно присущим любому рынку». [12] Неравновесность рынков объясняется тем, 
что в условиях рыночной неопределенности и изменчивости, а также неоднородности экономических 
субъектов, фирмы ведут себя по-разному, что предопределяет невозможность установления рыночного 
равновесия. Итак, можно видеть, что теоретические постулаты эволюционной экономики противоречат 
постулатам неоклассической парадигмы, но вместе с тем, как представляется, более адекватно отражают 
реальные процессы в экономике.

В условиях рыночной неопределенности, изменчивости и неоднородности экономических субъ-
ектов предприниматели ведут себя по-разному. Однако возникает вопрос: почему одни предприни-
матели становятся новаторами и соответственно одни фирмы становятся инновационными, а другие 
предприниматели, оставаясь консерваторами, проигрывают в конкурентной борьбе. Неоклассическая 
теория отвечает на этот вопрос так: в конкурентной борьбе выигрывают те фирмы, которые наиболее 
оптимально используют производственные ресурсы. Но в условиях неопределенности и изменчивости 
окружающей среды оптимальность и рациональность поведения фирмам не свойственны, так как им 
неизвестны все возможные варианты выбора. Эволюционная теория отвечает на поставленный вопрос 
через свою центральную категорию – «рутины». «Рутины» (рутинизированные процессы поведения) 
представляют собой «воплощенный в правила поведения результат накопленных навыков и приемов, 
которые выработала фирма в процессе своей деятельности». [12] Рутины это основа экономической 
динамики. Их роль в экономической эволюции сравнима с ролью генов в эволюции живых организмов. 
Рутины, будучи основой памяти экономических субъектов, «постоянно воспроизводятся и изменяются 
в ходе «естественного отбора». [3] В условиях рыночной неопределенности разные фирмы действуют 
по-разному, так как поведение каждой фирмы определяется характером сформированных ею «рутин». 
В конкурентной борьбе фирмы побеждают не потому, что оптимально используют ресурсы, а потому, 
что их «рутины» оказываются подходящими к сложившимся условиям воспроизводства. Именно разли-
чия в «рутинах» экономических субъектов определяет различный характер их поведения и различную 
их реакцию на изменение рыночной среды.

«Рутины» определяют возможность приспособления фирм к изменению условий воспроизводства 
в национальной экономике. При этом для процесса эволюции характерно наличие устойчивых обрат-
ных связей, которые проявляются в том, что изменение условий функционирования экономики приво-
дит к закреплению и распространению тех «рутин», которые к изменившимся условиям оказываются 
наиболее приспособлены, и вместе с тем, сами эти «рутины», закрепившись, оказывают воздействие 
на условия простого и расширенного воспроизводства. Распространение успешных в данных экономи-
ческих условиях «рутин», происходит путем их заимствования в результате стремления фирм к выжи-
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ванию и росту в процессе конкурентного отбора. Если условия воспроизводства и институциональная 
структура национальной экономики таковы, что конкурентные преимущества фирмы могут завоевать 
путем создания и внедрения нововведений, то закрепляются и распространяются такие «рутины», кото-
рые обеспечивают накопление и воспроизводство знаний, являющихся ресурсом роста. В этих услови-
ях эволюцию можно рассматривать в качестве «процесса избирательного сохранения знаний, в кото-
ром фирма выступает генератором, накопителем и воспроизводителем знаний, а конкуренция является 
механизмом его распространения». [12]

Однако, если рыночные требования, определяемые условиями воспроизводства и институтами 
экономики, не благоприятны для формирования, распространения и закрепления «рутин» способству-
ющих накоплению и воспроизводству знаний, а наоборот, способствуют тому, что в условиях этих тре-
бований успешными становятся «рутины» обеспечивающие фирме завоевание конкурентных преиму-
ществ не путем новаторской деятельности, а счет иных факторов (эксплуатации наличных технологий и 
ресурсов, роста цен, монополии на производственные ресурсы), то воспроизводства и накопления зна-
ний не происходит, а значит, не происходит технологического и экономического развития. Иными слова-
ми, возможности новаторского поведения фирм определяются характером их «рутин», выработавшихся 
в процессе их деятельности под воздействием соответствующих условий воспроизводства и институци-
ональной структуры национальной экономики. Таким образом, можно заключить, что процесс форми-
рования модели инновационного развития национальной экономики должен быть направлен на фор-
мирование условий воспроизводства и институциональной структуры, под воздействием которых будет 
происходить формирование, распространение, закрепление и воспроизводство таких «рутин», которые 
будут обеспечивать фирмам выживание и рост за счет генерирования, накопления и воспроизводства 
знаний, что в свою очередь обеспечит качественный экономический рост, т.е. рост производства продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. Переход к модели инновационного развития путем изменения 
условий воспроизводства должен породить мутации экономических субъектов, которые впоследствии 
сами будут оказывать воздействие на характер условий воспроизводства и институтов в национальной 
экономике. В этом проявляется присущий процессу эволюции механизм обратных связей.

Эволюционная экономическая теория в настоящее время является наиболее динамичным направле-
нием в экономической науке. В целом, в рамках эволюционной экономики можно выделить три уровня 
исследований: эволюционная микроэкономика, институционально-эволюционное направление и эволю-
ционная макроэкономика. Основными объектами исследований эволюционной микроэкономики являют-
ся популяция фирм, механизм «естественного отбора», закономерности гибели одних фирм и рождения 
других, процесс формирования, распространения, закрепления и воспроизводства «рутин», конкуренция 
фирм в условиях рыночной неопределенности и изменчивости, которая «выводится за рамки ценовых и 
количественных параметров и дополняется соперничеством в области «рутин». [12] Основой эволюци-
онной микроэкономики можно считать уже упоминавшуюся работу Нельсона и Уинтера «Эволюционная 
теория экономических изменений». Кратко можно сказать, что эволюционная микроэкономика изучает 
эволюцию фирм и вызывающий ее процесс мутации как отдельных фирм, так и их популяций. Однако, 
для формирования теоретической базы стратегии инновационного развития в условия перехода к ново-
му мирохозяйственному укладу более интересно макроэкономическое направление эволюционной теории. 
Основу этого направления составляет формирующаяся в настоящее время теория долгосрочного цикличе-
ского технико-экономического развития. Данная теория формируется в результате синтеза теории эконо-
мического развития Й. Шумпетера, теории длинных волн Н. Кондратьева, идей и постулатов эволюционной 
экономической теории Р. Нельсона и С. Дж. Уинтера, концепции технологических укладов С.Ю. Глазьева.

Теория долгосрочного циклического технико-экономического развития является антагонистиче-
ской по отношению к теории общего рыночного равновесия (или как некоторые ее называют, доктрине 
рыночного фундаментализма). Существенное влияние на формирование данной теории оказала тео-
рия длинных волн Н. Кондратьева. Как известно, на основе анализа показателей экономического разви-
тия промышленно развитых стран начиная с промышленной революции конца XVIII века, Кондратьев 
пришел к выводу, что рыночная экономика развивается неравномерно, существуют длинные циклы (а 
не только короткие и средние) капиталистического производства продолжительностью около 50-ти лет, 
включающие фазы подъема и спада. Так как длинные циклы не имеют строгой периодичности и в техно-
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логическом, институциональном и социальном отношении не повторяют друг друга, то данные циклы 
Кондратьев назвал волнами. Однако Кондратьевым не был раскрыт механизм формирования и смены 
длинных волн. Й. Шумпетер, исследуя вопросы экономического развития, пришел к выводу о том, что 
механизмы экономических циклов имеют эндогенную природу и связанны с всплеском инновационной 
активности, вызванной конкурентной борьбой экономических субъектов, победу в которой одержи-
вают новаторы. [15] В дальнейшем теория долгосрочного технико-экономического развития формиро-
валась под влиянием работ Р. Фостера, который в истории промышленного развития передовых стран 
выдели четыре «волны нововведений», работ К. Фримена и К. Перес, которыми была выдвинута кон-
цепция технико-экономических парадигм. Но как представляется, наибольший вклад в развитие рас-
сматриваемой теории внесли российские экономисты Д. Львов и С. Глазьев, которыми была выдвинута 
концепция технологических укладов. Сущность данной концепции состоит в том, что в основе каждой 
длинной «кондратьевской» волны лежит комплекс сопряженных производств образующих самовоспро-
изводящуюся целостность – технологический уклад, представляющий собой «целостное и устойчивое 
образование, в рамках которого осуществляется воспроизводственный цикл, включающий добычу и 
получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных продуктов, удов-
летворяющих соответствующему типу общественного потребления». [3] Сопряженность технологий и 
производств, входящих в технологическую совокупность обеспечивает синхронность процессов их раз-
вития, что обеспечивает переход составляющих технологический уклад технологий с одной фазы своего 
жизненного цикла на другую более или менее одновременно. Необходимо, чтобы формирование стра-
тегии инновационного развития национальной экономки и, что более важно, ее реализация учитывали 
закономерности формирования, развития и смены технологических укладов.

Таким образом, эволюционная экономическая теория и смежные с ней гетеродоксальные направле-
ния в экономической науке, исходя из реалистичных предпосылок экономического анализа, выявляя зако-
номерности генерирования и воспроизводства инноваций и объясняя инновационную природу современ-
ного экономического развития могут выступить в качестве научно-методологической базы формирования 
стратегии инновационного развития, реализация которой должна стать главной целью управления разви-
тием экономики в современных условиях перехода к новому мирохозяйственному укладу.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы продовольственной безопасности стран 
Евразийского экономического союза и их взаимосвязь с системой эффективного государствен-
ного управления в сфере реализации продовольственной политики. Рассмотрена роль Продо-
вольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в системе оказания продоволь-
ственной помощи. Предложены новые подходы к формированию Концепции продовольственной 
безопасности стран Евразийского экономического союза, а также разработаны механизмы и 
инструментарии государственного регулирования продовольственного рынка Евразийского 
экономического союза.

Ключевые слова: Всемирная продовольственная программа, государственное управление, 
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Проблемы продовольственной безопасности в настоящее время волнуют все страны мира, так как 
продовольствие является самым чувствительным фактором социального самочувствия населения, а сле-
довательно влияет не только на внутриполитическую обстановку в отдельно взятых странах, но и на гео-
политический мировой климат. В условиях глобализации мы наблюдаем дефицит продовольственных 
ресурсов, превышение спроса над предложением на продукты питания, рост цен на важнейшие виды 
продовольствия с одной стороны и политизацию коммерческих сделок, укрепление мировых систем 
социальной защиты населения с другой стороны. Мировые регуляторы в настоящее время пытаются 
устанавливать гармоничные глобальным процессам «правила игры» для всего мирового сообщества. 
Для решения задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности функционируют: Про-
довольственная сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) которая оказывают продовольствен-
ную помощь в 75 странах мира и Международный валютный фонд. [7] ФАО призвано решить проблему 
дефицита продуктов питания и ее лозунг «за мир без голода» определяет ее значение в системе гло-
бального мирового экономического регулирования продовольственной сферы. [2] Кроме традицион-
ных функций ФАО модернизирует свою деятельность в сторону распространения инноваций, включая 
интервенцию самой новейшей информации, опыта и лучшей практики в области развития продоволь-
ственного рынка мира.

В настоящее время офисы ФАО расположены более чем в 130 странах мира и это демонстрирует 
формирующуюся глобальную систему управления в продовольственной сфере, которая координирует 
множество международных структур и является инструментом реализации глобальной международ-
ной продовольственной политики. В настоящее время ФАО модернизирует свои задачи в соответствии 
с новыми проблемами, возникающими на международной арене. В этой связи ФАО берет на себя функ-
ции исследования, контроля и освоения природных ресурсов, разрабатывает новые подходы к развитию 
животноводства, растениеводства, лесного хозяйства и рыболовства, включая и вопросы обеспечения 
продовольственной безопасности при условии соблюдения международных продовольственных стан-
дартов. В этих целях используется не только традиционные информационные Источники, но и опера-
тивные спутниковые технологии, которые позволяют ФАО создать систему быстрого реагирования и 
контроля за изменяющейся продовольственной картиной мирового рынка. Это позволяет ФАО фор-
мулировать амбициозные цели распространения и достижения «зеленой революции», способствующие 
кратному увеличению урожайности основных продовольственных культур в развивающихся странах, 
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распространять и внедрять современные эффективные технологии устойчивого аграрного развития во 
взаимосвязях с гармоничным развитием сельской местности. 

Всемирная продовольственная программа ФАО призвана локализовать голод среди 800 млн чело-
век или каждого 9-го жителя нашей планеты. [6] Россия активно участвует во Всемирной продоволь-
ственной программе с одной стороны, и формирует принципиально новую стратегию региональной 
коллективной продовольственной безопасности в рамках Евразийского экономического союза с другой. 
Интеграция государств, входящих в Евразийский экономический союз в области АПК нацелена на уве-
личение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия для обеспечения 
потребностей населения стран государств – участников Евразийского экономического союза, а также 
на создание системы устойчивого экспорта продовольствия в третьи страны. Данная политика дает воз-
можность формировать экспортную специализацию для каждой страны, входящей в Евразийский эко-
номический союз. [1]

Для этого в настоящее время формируется институциональная структура агропромышленного сег-
мента Евразийского экономического союза, которая призвана на основе замкнутого цикла обеспечить 
продовольственную безопасность стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, Армения) и увеличить его экспортный потенциал. [9]

Предполагается создание общего финансового стабилизационного Фонда, единых маркетинговых 
интеграторов, единой товаропроводящей системы, аграрной и товарной биржи, страховых и финансо-
вых институтов и так далее. [7]

Особое место в реализации стратегии продовольственной безопасности Евразийского экономи-
ческого союза имеет подготовка и утверждение Концепции продовольственной безопасности Евразий-
ского экономического союза. Она базируется на положениях Договора о таможенном союзе и едином 
экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года [3], Договора об утверждении единого экономи-
ческого сообщества от 10 октября 2000 года [4] и Договора о создании единой таможенной территории и 
формирования таможенного союза от 06 октября 2007 года. [5] Страны, входящие в состав Евразийско-
го экономического союза, асимметричны по своей политической, экономической и социальной приро-
де, так как структура производства и потребления продовольствия формировалась у них на базе науч-
но – технического уровня развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, доходов 
населения, его традиций, природно – климатических условий. [9] При этом, повышение качества жизни 
населения государств сообщества является главной целью их социально – экономического развития и 
обеспечения продовольственной безопасности. По своей политической и экономической природе про-
довольственная безопасность представляет собой фактор, напрямую влияющий на сохранение страна-
ми сообщества не только жизнеобеспечения и реализации демографической политики, здоровья нации, 
ее физического выживания, но и сохранения самой государственности и суверенитета государств.     

Глобальные изменения в мире обостряют межстрановую конкуренцию за трудовые ресурсы спо-
собные формировать новую инновационную экономику. Этот человеческий капитал имеет большой 
спрос на едином международном рынке труда и перемещается в те страны, которые не только обеспечи-
вают свою продовольственную независимость, но и гарантируют высокое качество и комфорт жизни. 
Исходя из этих новых реалий, продовольственная безопасность наделяется в условиях глобализации 
более сложной социально – экономической философией, которая базируется на формировании соци-
ально- экономической и политической среды способной конкурировать на едином мировом простран-
стве и привлекать инновационные трудовые ресурсы для проживания и работы в этих странах.         

В этой связи нам представляется крайне важным в проекте Концепции продовольственной безо-
пасности Евразийского экономического союза в рамках отдельного раздела раскрыть подходы не только 
минимального «оборонительного» характера, но и отразить инструментарий эффективной «агрессив-
ной» стратегии формирования инновационного рынка труда на всем Евразийском экономическом про-
странстве. [1]

Усложнение цели продовольственной безопасности в условиях глобализации диктует необходи-
мость формулирования следующих традиционных задач обеспечения продовольственной безопасности:



ЕВРАЗИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ АПК КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ...
Добросоцкий В.И. (Россия, г. Москва)

151

■ обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов;

■ развитие внутреннего аграрного производства основных видов продовольствия, обеспечивающего 
продовольственную независимость Евразийского экономического союза;

■ предотвращение внешних и внутренних угроз продовольственной безопасности, в том числе при 
стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях путем формирования стратегических запасов 
основных  групп продовольствия;

■ достижение и поддержание физической и экономической доступности продовольствия для граж-
дан государства членов Евразийского экономического союза в ассортименте и объеме соответ-
ствующим утвержденным национальным нормам потребления основных пищевых продуктов для 
активного здорового образа жизни.

К нетрадиционным задачам можно отнести:

■ формирование комфорта и качества жизни на территории Евразийского экономического союза, 
соответствующие самым высоким мировым стандартам, способные формировать конкурентоспо-
собный единый евразийский рынок инновационных трудовых ресурсов;

■ экспортноориентированность агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов всех стран 
Евразийского экономического союза, как локомотив развития конкурентоспособной экономики и 
получения дополнительных доходов стран сообщества, обеспечивающих высокое качество жизни;

■ создание товаропроводящей и финансовой инфраструктуры агропромышленного рынка, способ-
ной на основе дотации и поддержки со стороны государств Евразийского экономического союза 
осуществить экспансию продовольствия в другие страны в условиях глобальной межстрановой 
конкуренции;

■ на основе интеграции государств участников Евразийского экономического союза сформировать 
современный конкурентоспособный кластер производителей сельскохозяйственной техники, спо-
собный обеспечивать не только внутренние потребности Евразийского экономического союза, но 
и осуществлять ее экспорт в другие страны. Стоит отметить, что на сегодняшний день по отдель-
ным видам сельскохозяйственной техники от 50 до 70 процентов парка Евразийского экономиче-
ского союза превысил нормативный срок эксплуатации;

■ провести ревизию высокомаржинальных отраслей аграрного бизнеса, которые в настоящее вре-
мя попадают под контроль иностранных компаний, и выработать комплекс стимулирующих мер 
для формирования национальных сегментов этих отраслей с обязательным участием государства и 
евразийского капитала. Эта мера позволит не только обеспечить продовольственную безопасность, 
но и качественно улучшить ситуацию с пополнением бюджета и оттока инвестиционного капитала 
за рубеж. Особую озабоченность вызывает табачная, чайная, пивная отрасли, модернизация рыбо-
промыслового флота и рыбоперерабатывающих производств в Российской Федерации для обеспе-
чения рыбной продукцией государств членов Евразийского экономического союза и экспорта ее 
в другие страны. 

Для обеспечения показателей продовольственной независимости государств членов Евразийского 
экономического союза на уровне 80 процентов годовой потребности населения необходима разработка 
комплекса следующих мер:

■ принятие системы нормативно-правовых актов, способных создать целостную систему обеспече-
ния продовольственной безопасности в условиях глобальной конкуренции;

■ создание конъюнктурного центра мониторинга состояния уровня продовольственной безопасно-
сти, анализа и прогнозирования продовольственной ситуации;

■ разработка единых Евразийских продовольственных балансов [10];

■ создание единой товаропроводящей системы, обеспечивающей минимальные логистические 
издержки;
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■ утверждение единых нормативов эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности;

■ создание Фонда развития пищевой промышленности, способствующего модернизации предприя-
тий по производству оборудования для пищевой промышленности;

■ создание Единого экспортного бюро продовольствия с внедрением единого знака качества Евра-
зийского экономического союза, гарантирующего высокие мировые стандарты;

■ формирование государственных программ по финансовой поддержке внедрения новых техноло-
гий во все сферы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов государств-членов Евра-
зийского экономического союза с использованием специализированных инвестиционных Фондов, 
предоставлявших участникам рынка серьезные финансовые преференции подобно Фонду разви-
тия промышленности, созданного в Российской Федерации;

■ поддержание высокого уровня доходности предприятий агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного сектора, обеспечивающего импортозамещение и экспорт аграрной продукции.

Настоящая статья не имеет своей целью раскрыть все детали формирования Концепции про-
довольственной безопасности Евразийского экономического союза, так как Концепция как система 
взглядов в большой степени формирует идеологию и направление движения. Глобальная экономика и 
межстрановая конкуренция диктует философию быстрых изменений, адекватных вызовам мировой 
экономики. Чтобы соответствовать скорости этих изменений Евразийский экономический союз дол-
жен разрабатывать и реализовывать не только среднесрочные программы развития основных продо-
вольственных рынков – зерна, мяса, молока, рыбы, растительного масла, плодовоовощной продукции, 
но и генерировать программы импортозамещения для крупных промышленных центров и мегапо-
лисов, программы модернизации отрасли производства сельскохозяйственной техники, рыболовного 
флота, производства оборудования для пищевой промышленности. Кроме того внедрить инструмен-
ты регулирования цен на основные продукты питания, в том числе путем использования инструмен-
тов товарно – закупочных интервенций на основе балансов производства, распределения, хранения, 
потребления продуктов питания.
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СМЕНЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
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Аннотация. В статье на базе авторской теории общественного развития и первичного 
представления ряда ее ключевых положений, дается ответ о глубинных и системных причи-
нах происходящих в настоящее время в экономике и обществе изменений, рисках и угрозах, 
ближайших перспективах развития в рамках отмечаемой смены общественных формаций 
и, возникающих в этой связи задачах государственного управления, позволяющих избежать 
России общемировой экономической и социальной катастрофы и кратно нарастить эконо-
мику страны.

Ключевые слова: Теория общественного развития В.В. Иванова; Администрирование; Бюро-
кратия; Сетевое управление; Общественный контроль; Самоорганизация; Великая депрессия; 
Смена общественных формаций; Полная независимость России

Беспрецедентность происходящих в настоящее время в мире экономических, социальных, куль-
турных и политических событий очевидно является спутником не рядовых, а тектонических изменений 
в самом обществе. [2, 15, 20] В настоящее время в мире нет единого мнения и теорий, определяющих 
общественное развитие как таковое, что затрудняет идентификацию как вызовов, так и выработку отве-
тов на них, но многие специалисты согласны, что основным событием текущего периода и ближайшего 
горизонта планирования в 5–10 лет является смена общественно-экономической формации или миро-
хозяйственного уклада во всем мировом пространстве. [1]

Беспрецедентные вызовы требуют беспрецедентных предложений, но чтобы «не засорять потолоч-
ное пространство переписыванием оттуда очередного фундаментального труда по развитию России», 
постараемся все же проанализировать и выявить основные закономерности и особенности, лежащие 
в основе формационных изменений в рамках собственной теории (дальнейшее изложение производится 
на базе Теории общественного развития (ТОР) В.В. Иванова).

Полное ее изложение не входит в формат данного материала, поэтому мы обозначим лишь ряд ее 
ключевых аспектов, необходимых для целостного восприятия текущей ситуации и формирования соот-
ветствующей ему комплексной программы развития.

Согласно постулатам синергетики, человеческое общество, как и все в этом мире, является самоор-
ганизующейся системой. [11]

По нашему мнению, при этом общество как динамическая система стремится занять и определен-
ным образом реорганизовать, все доступное пространство, с учетом сложности доступа к нему.

Ученые спорят о длительности человеческой истории. Кто-то говорит о миллионах лет [8, 12], а 
кто-то до сих пор видит в соседе лишь обезьяну. В рамках нашего исследования мы опустили вопросы 
физической эволюции, эволюции сформировавшей все основные социальные роли и функции, и сосре-
доточились на периоде в последние 12 тысяч лет (Голоцен), отмеченных развитием общественно-эконо-
мических связей, характеризуемый последовательным развитием ключевых функций и моделей обще-
ственной организации.

Тип организации на каждом этапе общественно-экономической формации (ОЭФ) определяется, 
прежде всего, изменением (соответствующим уровнем) плотности населения, сложности и характера 
вновь осваиваемого пространства.

* Иванов Виктор Викторович, к.э.н., профессор Департамента финансов НИУ ВШЭ.
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Последовательность смены типов управления (этапов ОЭФ) и длительность их развития имеют 
глубокую внутреннюю закономерность и однозначно определяются в зависимости от ключевых факто-
ров (подробное описание структуры и закономерностей развития ОЭФ будет представлено в отдельном 
материале).

Развитие отдельных общественных образований (цивилизаций, обществ) на разных территориях 
идет с разной скоростью и по отличным сценариям. При этом, мы согласны с рядом авторов [2], что гло-
бальное развитие человечества следует рассматривать как единый процесс, складывающийся на уровне 
«передовых» обществ.

Каждый последовательно развиваемый тип/метод организации и соответствующие ему «правя-
щий» и «исполнительный» классы общества присутствуют в обществе и эволюционируют на протя-
жении всей истории, при этом у каждого из них есть промежуток доминирования, определяемый как 
общественно-экономическая формация.

Социальная эволюция имеет волновую природу. [6] Все волны (типы организации и соответству-
ющие им типы/роли участников процесса) развиваются одновременно, имеют сложную и одинаковую 
последовательность внутренних этапов развития «волны» с одной вершиной, соответствующей периоду 
доминирования ОЭФ, которые исторически располагаются последовательно в соответствии с логикой 
развития типов общественной организации.

Волновые процессы смены ОЭФ скорее всего включают, либо складываются из других социаль-
но-экономических волновых процессов, таких как циклы Кондратьева [9], циклы Жюгляра [22], столет-
ние циклы Арриги и других. Отметим, что циклы Арриги несколько выбиваются из достаточно связы-
ваемого комплекса известных циклов, очевидно выполняющих роль разных гармоник одного общего 
процесса, что требует более внимательного изучения именно этого цикла на предмет его целостности 
и обоснованности, при том что столетние повторения в истории имеют место быть и требуют четкого 
объяснения. Вероятно, базовым циклом (своеобразным метрономом истории) выступает цикл Жюгляра 
(на который приходятся все основные международные экономические кризисы и ключевой ряд войн и 
революций), определяемый влиянием солнечной активности. [3, 5]

Смена ОЭФ и их фаз по нашему мнению, детерминирована числами Фибоначчи. Кроме того, в мате-
матическом описании процесса находят свое отражения закономерности золотого сечения, Принципа 
Парето (80 на 20) и предлагаемого нами универсального для любых процессов принципа перехода коли-
чества в новое качество (более 2%). Этот численный эффект отмечен автором на примере многих физи-
ческих, социальных и экономических явлениях и имеет глубоко природную основу.

Основной причиной ускоряющегося роста населения служит механизм, который первично возни-
кает за счет освоения новых территорий и новых методов организации любых процессов (в т.ч. научных 
и бизнеса) и, накапливаемых в этой связи знаниях.

По нашему мнению, основной причиной смены ОЭФ служит накапливаемое несоответствие сло-
жившейся системы управления/организации общественных, в т.ч. экономических и прочих процессов, 
новым, уже усложнившимся формам организации, необходимым для освоения и последующей транс-
формации более сложно организованной среде развития/обитания.

Представленный подход позволяет увидеть, что основной ошибкой Маркса [10] в определении, 
предложенного им механизма и причин смены формаций, было то, что он рассматривал в качестве 
закономерности следствие, а не базовую причину. Знаменитое несоответствие производственных сил 
и производительных отношений, есть не причина, а лишь частное следствие для экономики (как одной 
из сторон общественной деятельности человека) более коренного явления – смены форм усложняющей-
ся организации, характерной для структуры как таковой в процессе ее самоорганизации с учетом услож-
нения топологии пространства/среды.

Основным механизмом смены ОЭФ является механизм перераспределения результатов труда, 
который при нарушении базовых общественных балансов и потере конкурентности развития начинает 
ускоренно, токсично и безгранично перераспределять общественное и личное богатство 99% населения 
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в пользу бесконтрольного «правящего класса», до полного «пробуждения» общества и его слоев. При 
этом отсутствие имущества, не является препятствием к продолжению перераспределения. Активно 
отнимается и сама жизнь граждан.

Основным драйвером развития общества в рамках смены ОЭФ служит смена типов организации 
общественных процессов, которая происходит во всех направлениях и позволяет таким образом транс-
формированным коллективам (научным, рабочим и прочим) создавать более сложные продукты, что 
приводит к появлению в процессе развития ОЭФ нескольких последовательных периодов/фаз развития.

Уровень навыков и знаний субъектов общественного процесса, вероятно, является производным, 
поэтому определенный уровень общества может породить соответствующий уровень знаний, но «опе-
режающие» знания не способны породить «опережающий» уровень общества. В этом разгадка «не вос-
требованности» обществом изобретений Леонардо Да Винчи. Общественная организация попросту еще 
была не способна ни к производству, ни к эксплуатации творений Леонардо. То же относится к паровой 
машине и многим другим изобретениям гениальных одиночек, опередивших свое время.

Одним из ключевых факторов успешного эволюционного развития является механизм конкурен-
ции и приспособляемости, который в рамках ОЭФ регулярно порождает ряд альтернативных типов 
общественного развития (пути).

Конкурентность путей определяется ключевыми свойствами исходной системы (участники-люди, 
специфика связей – производственных процессов, специфика территории, специфика мировоззрения) и 
порождает 4 устойчивых формата общества в реализации любой ОЭФ: социальный, либеральный/про-
изводственный, национальный/националистический, религиозный. Каждый формат порождает линей-
ку типов, крайности которых создают «токсичные режимы».

Конкуренция государств/обществ различных форматов в рамках единых ареалов неизбежна.

Движение отдельных государств к доминированию во всем доступном ареале – естественный про-
цесс, в рамках которого одни общества становятся доминантными, другие – подчиненными и интегри-
рованными в процесс доминантных обществ на их условиях (что влияет, вплоть до уничтожения на соб-
ственный процесс развития). Остаться нейтральным в этом процессе, практически невозможно.

Отметим, что на каждом этапе ОЭФ по мере формирования новым «правящим классом» «связей 
вниз», то есть его собственным контролем над обществом при отсутствии полноценного роста «связей 
сверху» (контроля над самим «правящим классом») процесс развития начинает деградировать.

Деградация усиливается и становится необратимой при потере конкуренции между разными типа-
ми организации одной формации, как правило, во времени – на уровне золотого сечения периода фор-
мации (см, например, Холодная война СССР-США, продолжалась до середины 80-х, точки золотого 
сечения текущей формации).

«Правящий класс» начинает стремится к максимизации контроля за обществом при минимизации 
контроля за ним самим, что позволяет ему начать использовать общественное производство на личные 
цели.

Потеря общественной эффективности и переключение на решение собственных задач правящим 
классом приводит к началу спада и ускоренному перераспределению личных и общественных богатств 
в пользу правящего класса от остальной части общества. Кризис смены ОЭФ характеризуется последо-
вательным сильнейшим ускорением обнищания основной части общества, что ставит заметную ее часть 
на грань физического выживания.

Для закрепления ситуации, «правящий класс» пытается трансформировать ключевые обществен-
ные институты (разрушая без видимой надобности как общественные устои, так и целые государства, 
сея хаос) для устранения угрозы себе в лице общества и получения дополнительной прибыли от «опти-
мизации» общественных затрат в свою пользу.
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Смена ОЭФ всегда сопровождается сменой «правящего класса», но не каждая такая смена приво-
дит к полному и физическому его уничтожению, хотя чаще всего именно «правящий класс» до предела 
обостряет общественно-экономическую ситуацию, предопределяя жесткость и кровавость смены.

Зависимость общества/государства от других, особенно враждебных доминирующих обществ, 
приводит к существенному росту потерь и сужению маневра для собственного перехода на новую ОЭФ. 
При этом проблемы в доминирующих обществах могут позволить ослабить внешнее давление и выве-
сти собственное государство на новый уровень самостоятельности и качества развития.

Затягивание перехода на новые принципы организации приводит к возможности почти полного 
разрушения государств, либо падением показателей на 50–80%, включая почти тотальную безработицу, 
глубокий социальный взрыв и возможный голод.

Вместе с тем, проактивное упреждающее введение новых подходов в управлении, и опережающая 
смена принципов и участников правящего класса могут дать эффект оздоровления и роста на 40–100% 
за несколько лет. Что позволяет говорить, в случае России, о потенциальном росте ее доли в мировом 
ВВП за несколько лет до 7–10%.

При этом, уходящие, не доминантные «правящие классы», теряя лидерство и бесконтрольность, 
остаются неотъемлемой и необходимой частью общественного процесса, занимая свое сбалансирован-
ное место в «традиционном обществе/государстве», которое по мере эволюции и усложнения организа-
ции складывается как наиболее оптимальный формат динамического баланса интересов всех участни-
ков и их образований.

Новый правящий класс формируется исподволь, как управляющая система каждого нового, посте-
пенно развивающегося социально-общественного процесса самоорганизации. При этом его (правящего 
класса) условный уровень в условной общественной пирамиде власти постепенно снижается от верха 
(абсолютной личной власти вождя), до низа пирамиды – общественной системы самоуправления, кото-
рая затронет практически всех дееспособных и желающих принимать участие в управлении граждан.

В рассматриваемую эпоху Голоцена нами выделяется по крайней мере девять, включая текущую, 
сменяющих друг друга ОЭФ.

Текущая ОЭФ начинается периодом развития Великой депрессии (1929–1933 годы). Нами в каче-
стве отправной точки рассматривается начало данного периода (1929 г), при этом очевидно, что весь 
он является переходным. В нем большинство стран начинают новую формацию в 1933 и позже. Хотя 
СССР, вероятно, начинает период раньше остальных, с 1929 (первой пятилеткой). 1933 год знаменателен 
во многих отношениях. Он не ознаменовал собой окончание проблемного периода в истории многих 
стран, но именно в 1933 году критично стало формироваться новое управленческое начало и его след-
ствия. Именно в 1933 году Кейнс [7] в ряде своих работ выдвинул предложение о госрегулировании, как 
возможном решении экономической проблемы. Именно в 1933 году в США образовались многие инсти-
туты регулирования (в том числе и по страхованию вкладов). Европейская альтернатива в виде фашист-
ских режимов, также по сути предельно бюрократизированная система госуправления.

Окончания же текущей ОЭФ, по нашему мнению, стоит ожидать в конце текущего, начале следу-
ющего десятилетия. 2017 год в целом продолжит формировать экономические и социальные пузыри, 
армированные техникой администрирования и государственного управления, показывая определенный 
экономический рост [21]. Далее начнет возрастать вероятность начала периода серии мировых и страно-
вых социальных и экономических катаклизмов, сродни тем, что будоражили мир в 1929–1933 годах. Наи-
более вероятным начало серии мегакрахов следует ожидать с 2019–2020 года (то есть спустя 89–90 лет, 
после начала Великой депрессии).

Развитие крахов начнется с рынка криптовалют, как не регулируемого с точки зрения текущей 
логики управления, и затем, в течение нескольких лет, последовательно приведет к краху долговых рын-
ков, мировых валютных, включая Евросоюз как валютную зону. Затем последуют проблемы с падением 
производства и доступам к товарам, крахи в финансовом секторе (банков и инвесткомпаний), возмож-
ные проблемы с продовольствием, доходящие до голода в отдельных регионах мира. Вероятен распад 
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Еврозоны в имеющимся виде и возможен распад США. Продолжаться проблемы в Азии. Катаклизмы 
серьезно заденут подавляющее большинство стран.

Однако возможно построение и эффективной стратегии развития, которая на фоне общего спада 
в десятки процентов и тотального обнищания, позволит получить взрывной рост экономики и консо-
лидацию общества. Для реализации такого рода стратегии требуется четкое понимание сложившейся 
в настоящее время ситуации. В частности:

Основным механизмом развития текущей ОЭФ является перераспределение. Базовой системой 
перераспределения – финансы, в том числе международные и долговые (в зависимости от сфер влия-
ния). Правящий класс – администраторы. Их инструмент – регламент. Форма прибавочного продукта – 
административная рента (попросту – коррупция).

Специфика глобального развития породила возможность поднимать эффективность производ-
ственных процессов за счет международного разделения труда. Особенностью этого является выделе-
ние и формирование явления международной (наднациональной) администрации, которая совпадает 
с администрацией доминирующей в модели страны (в данное время США) и по структуре отражает так-
же и международный расклад всей пищевой цепочки – то есть европейская администрация выше инте-
ресов отдельных европейских стран и управляет ими по-своему и стоящих выше усмотрению, а Россия 
в их видении – нижняя, хоть и не последняя часть «пищевой цепочки».

Отметим, что само международное разделение труда – не что иное, как неоколониализм, в котором 
по-прежнему зависимые страны нещадно эксплуатируются и уничтожаются, при этом для них создается 
только иллюзия самостоятельности или равноправности, а механизмом изъятия средств и контроля за 
«поведением» является мировая финансовая система.

СССР также был типично бюрократической (административной) системой [14], хотя отличался 
от остальных конкурирующих типов. Поэтому в 90-х годах так называемое «изменение строя» на самом 
деле не привело к ожидаемому принципиальному росту, так как по-факту изменилась не формация, а 
лишь тип, с социального на либеральный.

При этом проигрыш в конкурентной борьбе между двух основных типов общественного развития 
привел к фактической потере доминантного статуса, ресурсной подпитки всей остальной части соцла-
геря и его зон влияния. Он также привел к встраиванию в пищевую цепочку на правах зависимой и 
связанной общественно-экономической системы в структуру победившего лагеря, развитие которого 
в последние три десятилетия происходило за счет проигравшей стороны.

По нашему мнению, Конкуренция является одним из ключевых факторов общественного разви-
тия, а в условиях постоянного формирования сложных структур и наличия территорий развития одни 
страны/территории обречены на то, чтобы быть в цепочке ведомыми, другие – ведущими, и пацифизм 
здесь принесет только войну и зависимость на собственную территорию. Другое дело, что механизм 
организации деятельности цепочки может быть и не оскорбляющим, а вполне патерналистским.

Правящий класс Администраторов, как и любой правящий класс, имеет свою систему иерар-
хии с полномочиями и возможностями. Правящий класс администраторов включает не только меж-
дународный и национальный уровень, но и диверсифицирован по сферам и уровням общественной 
деятельности и на всех этих уровнях он управляется только внутри этой своеобразной иерархии и, 
практически не подчиняется и находится в конфликте с обществом. Поэтому линия мирового раз-
лома проходит не по границам, а по умам и стратам общества. Хотя глубинные причины конфликта 
международной административной системы с обществом при рассмотрении этого вопроса остаются 
за кадром, сам конфликт и его негативное влияние на общество и экономическую ситуацию сейчас 
признается многими. [15, 16, 17, 18]

Важно отметить, что токсичной, прежде всего, является разбалансировка механизма реализации 
функции администрирования (несбалансированное ее развитие), так как сама функция администриро-
вания чрезвычайно важная и полезная, а грамотный администратор способен заметно повысить эффек-
тивность любого процесса.
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С другой стороны, каждый человек лично для себя принимает решения, которые при наличии мощ-
ного внутреннего этического стержня позволяют оставаться человеком даже руководителю с абсолют-
ными возможностями.

Однако большинство людей – дети природы. Нужно не так много, чтобы соблазнить их властью. 
Поэтому общество, прежде всего, система отношений, в том числе и этических, и уж во вторую – собра-
ние индивидуальностей. Соответственно, ключ успеха развития общества – сохранение (либо после-
довательное возвращение) динамического баланса в процессе усложнения его организации, в данной 
ситуации, через уравновешивание общественным контролем.

Из приведенного краткого изложения нашей теории становятся очевидными ключевые риски и 
задачи государственного управления в настоящий период.

Ни одна из предлагаемых ныне программ развития [13] не способна решить текущие проблемы 
и лишь отвлечет внимание и ресурсы страны от единственного реального варианта, ввергнув через 
несколько лет страну в хаос, превышающий разрушения 90-х. Проблема не в пунктах программы или 
выделении средств. Весь предлагаемый механизм реализации «сломался».

Критически важно в короткий промежуток времени осознать необходимость и выработать иной 
механизм перехода страны и ее экономики в новый социально-экономический формат, по примеру 
авангардной перестройки советской экономики и общества в тридцатые годы прошлого столетия, когда 
Россия, находясь в еще более сложном положении, совершила кратный рывок развития в ключевой фазе 
общественного цикла, что предопределило большинство достижений СССР.

При этом не надо стыдится лидерства и межгосударственных интеграционных процессов, в своей 
истории, Россия не злоупотребляла своей миссией развития этого мира, и сложившиеся подходы к нала-
живанию и развитию международного взаимодействия были всегда эффективны и полезны для всех его 
участников.

Не стоит самого по себе боятся крупности государства и сложности его устройства. Его жизнеспо-
собность проверена в самых жестких испытаниях и достойна дальнейшего развития. Другое дело, что 
любое государство должно быть сбалансированно и иметь возможности достаточного развития, иначе 
несоответствия приведут к неизбежному распаду. [4]

Хаос в общественных и экономических системах мира будет в ближайшее время только усиливать-
ся, и происходить это будет повсеместно, поэтому выход из сложившейся ситуации должен начаться 
с формирования нового общественного договора между всеми участниками общественного процесса 
внутри России. Не надо ждать чьей-то помощи. Ее не будет. Наоборот, есть риск использования ситу-
ации для усиления внешнего давления. Но сначала Власть должна получить мандат на общественный 
прорыв. Президентские выборы очень удачное для этого мероприятие.

Потенциальный успех прорыва в ряде связанных факторов – четкое понимание целей и задач госу-
дарства, консолидация общества на новой госидеологии, закрытие дыр и управленческих рычагов из вне, 
формирование общественного и госконтроля за бюрократическим процессом на всех уровнях с вве-
дением жесткой ответственности, госпланирование и ведение государством прорывных направлений 
развития, подготовка патентного права и изобретательской индустрии к формированию в России Эко-
номики 4.0, строительство первой очереди национального производства на уровне самообеспечения, 
строительство второй очереди национального производства на уровне комфортного развития граждан, 
формирование условий для контролируемого и благотворного притока мигрантов для развития россий-
ских территорий, формирование высоких стандартов потребления и защита от бедности.

Успешность начала процесса и восстановления экономики предопределят восстановление на новой 
более справедливой и экономически устойчивой платформе народов СССР, уставших от тяжелейших 
испытаний последних десятилетий и нуждающихся в новой коллективной помощи и развитии, серьез-
ный базис, которой был заложен десятилетия назад и сейчас требует своего развития уже на новом 
уровне, с учетом предшествующих ошибок и просчетов.
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Светлое будущее само вдруг не наступит. Для появления развитой Экономики 4.0 в мире потребу-
ется еще почти двадцать-двадцать пять лет, после чего мировое производство и социальное общество 
может быть существенно изменено.

И вот здесь нам надо сейчас сделать правильный выбор, так как изменить ситуацию через четверть 
века будет крайне сложно. Уже сейчас на самом высоком уровне идет обсуждение социального и эко-
номического положения большей части общества при повальной автоматизации и роботизации про-
цессов. [19] В рамках развития либеральных моделей общества, это должно привести к чудовищному 
общественному коллапсу с медленной, но острой фазой практического уничтожения людей и как эконо-
мического, и как социального субъекта.

Вот здесь, свое веское слово может сказать и скажет социализированный (социалистический) фор-
мат развития. Фактически сначала общество в этом формате сможет быть консолидировано на построе-
ние наиболее мощной модели Экономики 4.0, в которой робототехника и автоматика будет как частной, 
так и общественной, и конкуренция разных форм собственности не будет угрожать будущему человека 
как в экономическом, так и общественном процессе, так как прибавочный продукт, в первую очередь, 
будет направлен на человека и распространятся будет среди всех членов общества, нуждающихся или 
заинтересованных в этом.

Таким образом, возврат от неолиберальной к неосоциальной модели не только в большей мере 
отражает менталитет России и наилучшим образом приспособлен для ее развития, но и может стать 
решающим в будущих вызовах, ответ на которые придется давать нам и сейчас.

Заметим также, что анализ всей предшествующей истории, как России, так и стран остального 
мира показал, что период смены формаций, приход новых организационных методов в общество и 
его новая конфигурация требуют соответствующих решительных реформ государственного управле-
ния. В рамках каждой формации проходит еще один период реформирования, в момент наибольшего 
развития новых подходов в преддверии «золотого периода» соответствующей формации. Но сейчас 
нас интересует именно реформирование в начале периода. Таковыми также были, например, рефор-
мы Сталина в 30-е годы (включая новую Конституцию и обеспечение первых пятилеток), Екатерины 
II и Павла I, или, еще, например, Ивана Грозного в России или реформы госуправления во Франции 
в конце XVIII века. В результате неудачных реформ страны попадали в достаточно смутные перио-
ды своего развития, вплоть до свершения революций и таких бед, как приход фашизма в Германии 
в 1933 году.

Отметим, что сегодня Россия имеет опыт таких мероприятий, очень мощный человеческий потен-
циал, положение страны в мире и протекающие процессы в обществе позволят сделать любой прорыв, 
хотя уходящий «правящий класс Администраторов» в этом совершенно не заинтересован. Впрочем, и 
гильотина, и 1937 год, объективно возникли именно как средство от недопонимания в точно такой же 
ситуации.

Итак, чтобы избежать (иметь План Б, на случай возникновения), целой серии Мегакрахов на всех 
секторах экономики и финансовых рынках, кратное усиление обнищания 99% населения, возникнове-
ния общественных беспорядков и деградации общества, а также своевременно и эффективно начать 
новый этап общественного развития необходимо:

В первую очередь, заручиться общественным согласием и консолидировать основную часть его 
на его поддержку и развитие в текущих условиях. Россия ждет возрождения подлинно социального, 
справедливого государства, не отвергающего разных форм собственности и свободы вероисповедания.

Реализация данной задачи видится в принятии кандидатами в президенты России ряда положений 
в свой будущий курс.

Второе: обеспечить внесение в Конституцию России положения о национальной идеологии, без 
которой государство становится уязвимым к распаду и по факту декларирует отсутствие суверенитета.

Третье: Организовать комплексную реформу госуправления в части ответственности чиновников.
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Четвертое: Рассмотреть возможность усиления общественного контроля с использованием сете-
вых систем управления (в том числе с использованием технологий блокчейн) за деятельностью чинов-
ников и организаций (направлений деятельности), влияющих на общественное благосостояние.

Пятое: рассмотреть возможность создания общественной верификации судебных решений, при 
котором путем организации широкого (возможно обезличенного) сообщества рассматривать выноси-
мые судами решения с точки зрения необходимости их пересмотра из-за возможной несправедливо-
сти или коррупционности приговора, а также профессионального широкого электронного сообщества, 
которое дополнительно при рассмотрении дел могло бы давать критически необходимые комментарии, 
в случае с общественным резонансом по делу (расширив понятие присяжных).

Шестое: организовать при Президенте РФ группу/орган Госплана, целью которого было бы фор-
мирование комплекса целевых задач развития общества, которые бы верифицировались общественным 
мнением, и использовались Президентом РФ как базис конструкции государственного развития, а так-
же организации текущей жизнедеятельности государства.

Седьмое: обеспечить полный государственный контроль над финансовой сферой, переведя Банк 
России и другие контрольные финансовые органы под прямое государственное управление, установив 
прямой приоритет государственных интересов и ответственность за их нарушение.

Восьмое: скорректировать регламенты и деятельность финансовой системы, с тем, чтобы она в любой 
момент была бы мгновенно закрыта от мирового рынка, либо работала в режиме односторонней прони-
цаемости или с выбранными другими изолированными системами.

Девятое: на постоянной основе установить мониторинг и оперативную корректировку мер по недо-
пущению усиления обнищания граждан, спонтанного возрастания на них финансовой нагрузки разны-
ми структурами, как государственного, так и частного характера. По возможности выстроить реальный 
план последовательного роста благосостояния, что видится как естественное развитие работы по реали-
зации майских указов.

Десятое: разработать «План национального экономического возрождения», комплексно опреде-
ляющий отрасли промышленности и параметры, которые необходимо выстроить для а) достижения 
импортозамещения, б) достижение нового уровня/стандарта жизни; и все необходимое для его реали-
зации внутри России под руководством государства, с широким привлечением заинтересованных лиц и 
учетом особенностей и возможностей выравнивания межрегионального развития на базе нового техно-
логического уклада.

Одиннадцатое: разработать и согласовать с широкой общественностью видение новых стандартов 
жизнедеятельности российских граждан с учетом перспектив. Использование данных стандартов (воз-
можно регулярно улучшаемых) необходимо при госпланировании и развитии производства.

Двенадцатое: организовать перспективное планирование комплексного развития территорий 
(модель).

Тринадцатое: сформировать программы по созданию всеобщего высшего образования, которое 
способствовало бы не только формированию высокого профессионального уровня, но и зрелых, ответ-
ственных членов общества.

Четырнадцатое: пересмотреть практики и юридическую основу патентного права (российского и 
наше положение в международной системе), направленные на минимизацию времени процесса защиты, 
повышение его для массовой доступности, приоритетности российского права перед международным, 
создание стратегии по патентным спорам на международной арене, и ее реализация, создание и реали-
зация программы по стимулированию массового изобретательства и облегчение внедрения имеющихся 
изобретений.

Пятнадцатое: в рамках Плана возрождения для обеспечения фондирования проектов развития 
финансами ввести особый механизм проектного финансирования, который позволит проконтролиро-
вать адресное и целевое использование средств для реализации проектов, а также принять для таких 
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проектов нулевой или незначительный риск, в случае фондирования их за счет коммерческого кредита 
(при условии соблюдения специальных процедур, которые могут быть предложены отдельно).

Шестнадцатое: определить, что продажа или создание государственных предприятий определяет-
ся только общественной и государственной целесообразностью, при этом доля госсектора в экономике 
не является показателем его эффективности.

Семнадцатое: сформировать понятие общественной собственности и определить ее относительно 
государственной.

Восемнадцатое: обратить особое внимание на разработку и внедрение в государственном аппарате 
и обществе в целом технологий и систем управления, основанных на сетевых принципах. Уделить осо-
бое внимание формированию независимой от других стран инфраструктуры интернета и действующих 
в России сетевых систем. Оказывать помощь в разработке и внедрении сетевых решений для деятельно-
сти общественных организаций.

Девятнадцатое: перейти от абстракции цифр, к содержательному измерению процесса. Возмож-
но, рост экономики на 2% это хорошая штука, но гораздо важнее, что Вася и Петя уже довольны своими 
квартирами, а Вера – нет.

Двадцатое: необходимо установить минимальный стандарт проживания жизни, сформировать 
программу, которая позволяла бы любому гражданину, оказавшемуся в чрезвычайной ситуации, полу-
чить ключевые блага (мед помощь, крышу и место ночлега, еду и одежду), а разным группам населе-
ния, нуждающихся в помощи, комплексную поддержку как в натуральном, так и финансовом формате. 
Вымывание средств у беднейших слоев приводит к нарастающим катастрофам даже при незначитель-
ных изменениях их финансов. Помощь таким слоям, даже если она будет иметь эмиссионную природу, 
скажется не на инфляции, а на поддержании спроса массовых товаров и продуктов, что в свою очередь 
поддержит процесс импортозамещения внутренним спросом и спокойствие государства. Особая кате-
гория в этом плане – семьи с маленькими детьми. Многое для них уже делается. Рост пособий на ребенка 
для нуждающихся семей мог бы стать столь же знаковым, как и материнский капитал.

Приведенный перечень задач не исчерпывающий, но во многом определяющий возможность 
помочь пережить обществу сложный период его развития. А вот как мы его переживем: с неуправляе-
мым хаосом 90-х или возвратом утраченных реалий передового развития – зависит от всех нас. Причем 
в прямом смысле. Так как на следующем витке развития уже каждый из нас через сетевые механизмы 
организации станет управлять всем обществом.
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ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИКИ  

К НОВОМУ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОМУ УКЛАДУ

Ковальцев Г.И.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Исследуется многогранность понятия «государственное управление». В основе 
всех определений лежит объединяющая идея – управляющее воздействие субъекта на объект 
управления. Отсутствует влияние объекта на субъект управления, т.е. обратные связи. 
Автор предлагает новое определение «государственное управление», включив понятие «обрат-
ные связи». Определяет требования к «обратным связям», к показателям для сканирования 
состояния управляемого объекта и каналам получения информации о нем.Рассматривая виды 
обратных связей, автор предлагает новый перспективный вид: вовлечение гражданского обще-
ства к выработке государственных решений. Рассматривает некоторые результаты влияния 
общественности на решения органов власти. Исследует работу «открытое правительство», 
идеологию которого реализует лишь Президент РФ. Предлагает распространить формат 
«прямые линии» на глав регионов. Приводит положительные примеры привлечения обществен-
ности в субъектах Федерации к решению актуальных вопросов развития территорий. Автор 
делает вывод, что необходимо изменить отношение между властью и обществом: управля-
ющее воздействие власти на общество на отношения – управляемое взаимодействие власти 
и общества. В этом ключевое направление для совершенствования государственного управ-
ления в перспективе. Раскрывает содержание новых отношений – это основа формирования 
механизма саморазвития общества. Исходя из вышеизложенного, предлагается авторская 
концепция формирования стратегического и индикативного планов для ускорения перехода 
экономики страны на новый мирохозяйственный уклад.

Ключевые слова: обратные связи и их виды, прямые связи, государственное управление, управ-
ляющее воздействие, управляющее взаимодействие, субъект и объект управления

Рассмотрение актуальных проблем и определение основных направлений совершенствования госу-
дарственного управления в условиях перехода экономики к новому мирохозяйственному укладу следо-
вало бы начать с теории – рассмотрение содержания понятия «государственное управление». 

Результаты исследования понятия «государственное управление» показывают многогранность 
этого определения в научной литературе. Примером могут служить определения данные профессорами 
Г.В. Атамчуком, Е.В. Охотским, И.И. Глазуновой и многочисленными другими авторами.

Профессор Г.В. Атамчук считает, что государственное управление, это «сознательное организую-
щее и регулирующее воздействие государства на общественную (публичную) жизнедеятельность людей 
в целях ее упорядочивания, сохранения или преобразования». [2] Профессор Е.В. Охотский определя-
ет это понятие « как целенаправленное, организующее и регулирующее воздействие государства (через 
систему государственных органов, организаций и соответствующих должностных лиц) на обществен-
ные процессы, сознание, поведение и деятельность людей». [7] В понимании профессора И.И.Глазуновой 
государственное управление – это «управляющее воздействие (государства как субъекта управления) 
на все общество, как реализация публичной власти всех трех ветвей и трех уровней» и т.д. [3] Разные 
определения этого понятия соответственно отражают разные аспекты его содержания. 

В основе всех содержаний данного понятия лежит объединяющая идея – управляющее воздействие 
субъекта управления на объект управления. Речь идет о функциональных прямых управленческих связях, 
воздействии «сверху вниз». Но в управлении, в том числе государственном, присутствуют обратные связи.

* Ковальцев Геннадий Иванович, помощник депутата Госдумы ФС РФ, к.э.н., член-корреспондент Международ-
ной Академии информатизации, государственный советник Федеральной гражданской службы 1 класса.
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Следует отметить, что многочисленные авторы в своих работах отмечают наличие обратных свя-
зей в государственном управлении. Но речь идет о другом. Влияние и воздействие объекта управления 
на субъект управления в процессе управления, т.е. обратные связи, на наш взгляд, должны стать важ-
нейшей и неотъемлемой составляющей определения сущности понятия «государственное управление». 
Здесь следует использовать и реализовать комплексный подход при формировании определения данно-
го понятия.

Надо иметь в виду – первопричиной процесса государственного управления является состояние 
объекта управления. Об этом говорит и профессор Г.В.Атамчук: « управляемые объекты пользуются при-
оритетом перед субъектом государственного управления, ибо воспроизводство материальных и духов-
ных продуктов и социальных условий является первичным и главным для жизнедеятельности людей», 
т.е. для общества. [2]

Исходя из вышеизложенного, предлагается следующее определение «государственное управление», 
включив понятие «обратные связи».  

«Это управляющее воздействие на определенной территории субъекта управления на объект управ-
ления, сформированного путем получения информации о состоянии объекта управления через обрат-
ные связи в процессе его управленческой деятельности, и применения им властных полномочий». [5]

Недостаточное качество и эффективность государственных управленческих решений объясняется 
неадекватного реагирования властей на вызовы существующих проблем в обществе (объект управле-
ния) и может привести часть населения к использованию негативных нерегулированных публичных меро-
приятий, таких как массовые беспорядки, многотысячные демонстрации, марши несогласных, пикеты, 
забастовки, голодовки и другие действия активно – протестного характера. 

Во многом это связано с отсутствием достоверности и полноты опережающего получения 
информации через обратные связи о состоянии управляемого объекта субъектом управления, что 
не позволяет ему, при прочих равных условиях, оценить значимость проблемы и сформировать 
результативное управляющее воздействие в рамках управленческой его деятельности. [6] Поэтому, 
обратные связи должны быть действенными, постоянными или своевременными ( в рамках действу-
ющего нормативно-правового поля), с тем чтобы они побуждали субъект управления формировать 
адекватное и сбалансированное управляющее воздействие и его реализацию для решения вопросов 
в управляемом объекте. Они не должны быть эпизодическими или циклическими, пассивными или 
конфликтными.

Для получения информации о состоянии управляемого объекта субъект управления использует 
различные каналы обратных связей:

■ официальные статистические данные (Росстат и другие) о социально-экономическом состоянии 
общества или отдельных его сфер (социальной, бюджетной, инвестиционной, налоговой, кредит-
но-денежной, ценовой, инновационной, внешнеэкономической и т. д. );

■ доклады, отчеты с анализом государственных учреждений и организаций об исполнения и резуль-
татах ранее принятых решений;

■ различные контрольные проверки, в том числе Счетной палатой Федерального Собрания РФ; 

■ данные средств массовой информации (телевидение, радио, интернет и др.);

■ социальные замеры и обращения общественных организаций ( союзы, ассоциации, объединения и 
др.), предпринимательского и научного сообществ;

■ отдельные заявления граждан ( наказы, жалобы, нарекания, просьбы, предложения ) и т.д.

Полнота информации об управляемом объекте для адекватного его восприятия субъектом управле-
ния требует разработки системы аналитических показателей. Естественно, для каждой экономической, 
социальной и инновационных сфер эти показатели будут отличаться в силу их разной направленности и 
специфике. Вместе с тем требования к разрабатываемой системе аналитических показателей, для скани-



ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА...
Ковальцев Г.И. (Россия, г. Москва)

166

рования состояния объекта управления и передачи данных через обратные связи субъекту управлению, 
должны быть едины.

Система аналитических показателей для сканирования объекта управления должна соответ-
ствовать следующим требованиям:

■ обеспечивать однозначное понимание характеристик количественных показателей, которые отра-
жают состояние управляемого объекта в данный момент или период времени;

■ охватывать все существенные стороны объекта управления и одновременно отражать в перспекти-
ве достижение предполагаемых результатов или поставленных целей и решения задач;

■ осуществлять возможность сопоставления аналитических показателей в динамике и в отдельные 
периоды времени;

■ отражать достоверность полученной информации и содействовать минимизации ее погрешности;

■ проводить регулярность сканирования информации о состояния управляемого объекта и переда-
чи ее через обратные связи субъекту управления.

Предлагается классифицировать обратные связи, по своей направленности, на три вида:

■ осуществляющие мониторинг состояния объекта управления;

■ воспринимающие реакцию ( информацию ) от объекта управления на решения, принятые государ-
ственными органами власти; 

■ вовлекающие граждан, общественные организации, бизнес и научные объединения в обсуждение 
с властями назревших социально-экономических и инновационных проблем в объекте управле-
ния, их активное участие в разработке государственных решений и контроле реализации принято-
го к исполнению управляющего воздействия.

Когда мы говорим об управляющем воздействии, то речь идет о воздействиях властей на общество, 
т.е. «сверху вниз». Подобные примеры особенно жестко и часто происходили в «лихие» девяностые годы 
прошлого столетия – когда преобладало навязывание идей свободы, приватизации и рынка, которые 
якобы сами но себе посредством свободной игры экономических сил решат все кризисные проблемы 
страны, в том числе вопросы ускорения внедрения научно-технического прогресса. При этом власть 
не прислушивалась к мнению широких слоев общества. Это ввергло страну в глубочайший социально-э-
кономический и инновационный кризис, характеризовалось беспрецедентным падением общественно-
го производства, массовой безработицей, в том числе работников науки, обнищанием широких слоев 
населения.

Определенные результаты влияния общественности на решения органов государственной власти, 
мы можем наблюдать в последнее десятилетие и особенно в последнее годы. Например, отмена неоправ-
данного решения о переезде библиотеки Данте в Москве [9], разворот дела по изъятию земель Тимиря-
зевской академии [13] и даже отмена выборов местных депутатов из-за нарушений в Барвихе Московской 
области. [8] ЦИК России направил для разбирательства в Генпрокуратуру РФ, Следственного комитета 
РФ, МВД РФ 223 обращений с мест по вопросам нарушений результатов выборов в законодательные 
органы власти в сентябре 2016 года. [14] Место и роль обратных связей системно были изложены на сай-
те «открытое правительство». [12] На нем были определены принципы и содержание работ, механизмы 
их реализации, который начал работать в 2012 году. 

К сожалению, до настоящего времени, мы не видим и не слышим публичных обсуждений (в то 
числе, в СМИ) тех или других проблем и результатов, волнующее общество в рамках работ «открытое 
правительство».

Идеологию «открытое правительство» в государственной власти реализует лишь один человек 
в стране – Президент Российской Федерации, организуя ежегодные пресс – конференции «прямые 
линии» , чтобы услышать проблемы и вопросы от жителей 85 субъектов РФ. Напрашивается вопрос, 
а почему бы главам субъектов Федерации не организовать аналогичные «прямые линии» с населени-
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ем данных территорий. Это позволило бы оперативно , предметно и конструктивно решать наиболее 
острые и важные социально-экономические вопросы каждого региона, в том числе вопросы улучше-
ние дорог, проблемы ЖКХ, сокращение коррупции и другие. Одновременно сократилась бы нагрузка 
на Президента. Кстати в идеологии «открытое правительство» предусматривается распространять ее 
на региональный и муниципальные уровни власти. Общество готово для этого. По-видимому, настало 
время данный вопрос из формата рекомендаций перевести в формат нормативно-правового акта для 
обязательного исполнения.

К этому следует добавить инициативу В.В. Путина о создании такого института гражданского 
общества как Общероссийский народный фронт. В ряды фронтовиков влились представители многих 
общественных организаций – молодежных, женских, профсоюзных, предпринимательского сообщества 
и другие. Их задача – контроль по исполнению указов и поручений главы государства, борьба с кор-
рупцией и различными нарушениями на региональном и местном уровнях власти. Привлечение широ-
кой общественности в регионах к решению актуальных социально-экономических вопросов на уровне 
субъектов Федерации – это в настоящее время важнейшая и актуальная задача органов государственной 
власти. По этому направлению, уже появились первые «ласточки» в ряде регионов, например, в Тюмен-
ской и Иркутской областях.

В Тюменской области еще в 2007 году был сформирован «Гражданский форум Тюменской области», 
который позже был утвержден на областном законодательном уровне. [10] Форум выносит на публичные 
обсуждения наиболее важные события социально-экономической и политической жизни территории, 
проекты законодательных актов и решений исполнительных органов власти. Проводит и представляет 
экспертные заключения на областные нормативно-правовые акты. В состав Форума входят наиболее 
авторитетные граждане, проживающие в области. Образовано 11 комиссий по направлениям деятель-
ности: науке и инновациям, молодежной политике, по делам ветеранов, здравоохранению, образова-
нию, культуре, спорту и физической культуре, межнациональным отношениям и другие. В 2014 году 
Тюменская область принимает закон о предоставление законодательной инициативы общественным 
организациям, институтам гражданского общества и объединениям граждан.

В Иркутской области успехи более скромные: в начале 2016 года запущен сайт «открытое прави-
тельство». [11] На сайте размещается информация о деятельности правительства области, других орга-
нов государственной власти, о госзакупках и текущей работе всех 42 -х муниципальных образований. 
Имеется блок «Реши проблему», где предоставляется возможность физическим и юридическим лицам 
оставить заявления, предложения, просьбы и жалобы на действия государственных и муниципальных 
органов власти.

По нашему мнению современный этап социально-экономического развития (состояния) России 
требует в корне изменить отношения между властью и обществом. Упорно проводимая в насто-
ящее время либерально-капиталистическая модель социально-экономических преобразований 
страны оказалась дискредитированной в глазах значительной части общества. Страна практически 
вступила и находится в стадии системного социально-экономического кризиса. И тем более, в этих 
непростых условиях стоит решение такой ключевой задачи – необходимость перехода развития эко-
номики страны к новому мирохозяйственному укладу. По меткому замечанию профессора д.э.н. 
В.Я. Иохина, отношения власти и общества должны основываться на формирование очеловеченного 
общества. [4] И далее он продолжает, что это требует …творческого созидания нового по всем азиму-
там его бытия: образовательно-интелектуального, технико-экономического, духовно-культурного, 
социально-политического. [4] А это побуждает, на наш взгляд, осуществить замену отношений – 
управляющего воздействия власти на общество на отношения – управляющее взаимодействие вла-
сти и общества. Это принципиально новая социально – технологическая модель отношений власти 
и общества. [4] Благодаря взаимодействию власти и общества обе Стороны управления проявля-
ют готовность выслушать мнения друг друга, при необходимости провести конструктивный диалог 
с тем, чтобы выработать совместно наиболее приемлемые государственные решения. В настоящее 
время данный вид обратных связей в системе государственного управления наиболее востребован 
обществом и имеет большое будущее.
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Взаимодействие власти и общества предполагает разработку новых «площадок», форм и методов 
организации проведения с институтами гражданского и научного сообществ публичных системных диа-
логов и дискуссий по наиболее острым проблемам развития страны и отдельных территорий, в том 
числе по вопросам науки и инноваций, учета их мнений и приоритетов.  Конечная цель существований 
этого вида обратных связей – создание реальных условий и возможностей для граждан активно участво-
вать в процессах подготовки и принятия управленческих решений государственными органами вла-
сти. Хотелось напомнить и особо подчеркнуть, что широкое активное участие институтов гражданского 
общества, включая объединения работников науки, отдельных граждан в обсуждении и принятии госу-
дарственных решений – это и есть реализация демократизма управления, является важнейшей харак-
теристикой наличия демократии в стране. Власть должна наконец решиться взят ь курс на поэтапное 
и последовательное дальнейшее развитие народовластия в обществе, что прямо соответствовало бы 
практической реализацией ст.3 гл.1 Конституции РФ. [1]

Если посмотреть на процессы  осуществления взаимодействия власти и общества через реализа-
цию третьего вида обратных связей в более широком контексте, то это начало формирования механизмов 
саморазвития общества, что практически не было реализовано в СССР и способствовало его гибели.

Взаимодействие власти и общества могло бы прямо влиять на оперативность, адекватность и 
эффективность, с учетом текущей ситуации в стране, принимаемых государственных управленческих 
решений для перевода экономики страны на новый мирохозяйственный уклад. Это важнейший резерв 
повышения результативности управляющих решений государственных органов власти для реального 
ускорения процессов инноваций в экономике страны.

Таким образом, важнейшим направлением дальнейшего совершенствования государственного 
управления для решения проблем перехода экономики к новому мирохозяйственному укладу является 
третий вид обратных связей в системе государственного управления.

В связи с этим, для ускорения перевода экономики страны на новый мирохозяйственный уклад, 
необходимо шире использовать преимущества предлагаемой принципиально новой социально-эконо-
мической модели взаимоотношений Сторон управления.

Если например рассматривать территориальный аспект планирования, то в общей постановке 
представляется, что логика научного стратегического и индикативного планирования с блоком наука и 
инновация, должна быть следующей.

На предварительной стадии планирования целесообразно определять основные параметры социаль-
но-экономического и инновационного (по отраслям) развития страны. Ключевые контуры стратегического 
и индикативного планов следует направлять всем субъектам Федерации. Они являются каркасом планов и 
служат ориентиром для детальных проектировок планов в региональном разрезе. Исходя из которых, под 
прямую ответственность глав регионов, через приемлемые формы публичного взаимодействия представи-
телей властных структур и гражданского общества , осуществляется на региональных уровнях деталь-
ное обсуждение представленных планов. В их рамках, формируются или уточняются стратегические цели 
и приоритетные направления развития инноваций на данной территории, ее индикативный план, основы-
ваясь на конкурентные преимущества, конкретные стимулы региональным компаниям для использования 
инноваций ( налоговые и другие преференции ), эффективная инфраструктура для поддержки инноваций, 
размеры регионального и потребности федерального бюджетов с механизмом привлечения внебюджет-
ных средств ( инвестиций), в том числе для частно-государственного партнерства.

На завершающей стадии на федеральном уровне осуществляется процесс обобщения детальных 
региональных проектировок. При этом, уточняются синтетические показатели стратегического и инди-
кативного планов, включая раздел наука и инновация, которые наполняются конкретным содержанием. 
Таким образом, от общего к частному, конкретному и от частного к общему на основе активного взаи-
модействия власти и общества. Такова в общих чертах, логика формирования стратегического и индика-
тивного планов , (с ежегодной корректировкой), для ускорения реализации перехода экономики к ново-
му мирохозяйственному укладу. Конечно, все это требует в дальнейшем детальной методологической, 
методической и организационной проработки. Это новая тема.
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Но главный ориентир для успешного перехода экономики к новому мирохозяйственному укладу 
для нашей страны – это формирование человека, развитие его образовательно-интеллектуального и 
творческого потенциала, духовно-нравственных и моральных ценностей, культурной составляющей, 
особенно молодежи, что востребовано в настоящее время обществом.

Хотелось закончить выступление словами одного мудрого святого, с небольшой редакции: наука и 
искусство без гуманизма, бизнес и коммерция без нравственности, политика без принципов, образование 
без формирования характера на духовно-нравственной основе, не только бесполезны, но и особенно опас-
ны для развития общества.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ:  
ИЗМЕРЕНИЕ И МЕХАНИЗМ ЗАПУСКА

Кочетков С.В.* (Россия, Белгородская область)

Аннотация. Статья посвящена определению измерителя соответствия потребностей 
в инновационном развитии экономики возможностям их удовлетворения. Разработаны 
структура и методологические принципы измерения инновационного потенциала промыш-
ленных предприятий. Разработана экономическая модель инновационного развития. Разра-
ботан методический подход к измерению инновационного состояния экономики. В заключе-
нии предложен комплекс мер по использованию механизма запуска инновационного развития 
экономики.

Ключевые слова: инновационное развитие, измерение, запуск, инновационный потенциал, 
промышленное предприятие, экономическая модель, инновационное состояние экономики

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AN ECONOMY.  
THE MEASUREMENT AND START MECHANISM

Kochetkov, Sergei V. Russia, Belgorod region

Abstract. The article is devoted to the determining of the measure of the congruence of needs in the 
innovative development of the economy to the possibilities of their satisfaction. The structure and 
methodological principals for measurement of an innovative capacity at the industrial enterprises’ level 
are developed. The economic model of an innovative development is designed. The methodical approach 
to the measurement of an economy innovative state is developed. In conclusion the set of activities for 
usage of the start mechanism of economy innovative development is proposed.

Keywords: an innovative development, the measurement, a start, an innovative capacity, an industrial 
enterprise, an economic model, an economy innovative state

Инновационный путь развития экономики представляется необходимым и достаточным в совре-
менных условиях хозяйствования. Речь идет о сопоставлении потребностей в инновационном развитии 
возможностям их удовлетворения, т.е. определении соответствия между уровнями развития промыш-
ленности и народного хозяйства, а также выборе измерителя такого соответствия.

Реализация этой стратегии выдвигает на первый план следующие задачи:

■ проведение активной структурной политики, опережающего развития отраслей, являющихся клю-
чевыми для укрепления инновационного потенциала (машиностроения, металлургии, химической 
промышленности);

■ осуществление сдвигов в научных исследованиях, конструкторских разработках, подготовке 
кадров, направленных на создание и широкое внедрение комплексных ресурсосберегающих техно-
логий производства;

■ поддержание производственных заделов на уровне, необходимом для планомерного воспроизвод-

* Кочетков Сергей Вячеславович, доктор экономических наук, ученый-экономист, Белгородская область, муници-
пальный район «Белгородский район», городское поселение «Поселок Разумное».
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ства, качественного обновления и постепенного расширения производственного аппарата, удов-
летворения долгосрочных потребностей народного хозяйства в первичных ресурсах (энергии, 
сырье, материалах);

■ изменение системы приоритетов в распределении материальных ресурсов: подкрепление страте-
гической роли сельского хозяйства, отраслей промышленности, производящих предметы потре-
бления, отраслей инфраструктуры соответствующим обеспечением этих отраслей материалами, 
оборудованием, энергией;

■ ликвидация основных сфер малоэффективных затрат и потерь, сохранение которых противоречит 
условиям воспроизводства, складывающимся в длительной перспективе;

■ создание эффективной системы резервов, повышающей мобильность структуры экономики и ком-
пенсирующей воздействие природных и других дестабилизирующих факторов;

■ усиление ориентации внешнеэкономических связей на решение долгосрочных задач развития 
народного хозяйства.

Говоря о перспективах, нужно сосредоточиться на том, что успешная реализация намеченных эко-
номических и социальных задач возможна лишь при ликвидации народнохозяйственной несбаланси-
рованности и устранении ее последствий, препятствующих повышению качества продукции, совершен-
ствованию технологий производства, прогрессивным сдвигам в структуре народного хозяйства, а также 
поддержанию пропорциональности между всей совокупностью непроизводственных расходов и произ-
водственных программ и народнохозяйственными ресурсами.

Наблюдаемые в последние годы тенденции количественного расширения научно-исследователь-
ской деятельности и сложившиеся принципы формирования инновационного потенциала отраслей 
народного хозяйства и промышленности во многом противодействуют процессу инновационного раз-
вития производства. Их главные черты:

■ низкая обеспеченность ресурсами;

■ несоответствие между большим контингентом научных и научно-педагогических работников и 
объемом затрат, выделяемых на проведение научных исследований в вузах;

■ снижение качественного уровня научных кадров, вызванное недостатками в системе подготов-
ки научных работников, чрезвычайно быстрыми темпами роста численности занятых, особенно 
в последние годы, и последовавшим затем старением научных кадров. Проблемы старения науч-
ных кадров является одной из наиболее острых в связи с наметившимися тенденциями сокраще-
ния прироста численности занятых в науке;

■ недостаточно совершенная система планирования и отбора направлений научных исследований, 
проектов и программ, ведомственные барьеры, удлиняющие фазу «исследование – производство – 
практическая реализация».

По-прежнему серьезную проблему представляет неоправданный разрыв между уровнями иннова-
ционного потенциала отдельных отраслей народного хозяйства и промышленности, который усиливает 
различия в уровнях инновационного развития. Низкий уровень инновационного потенциала отдель-
ных отраслей народного хозяйства в конечном счете является причиной технического и технологиче-
ского отставания промышленности. Сложившаяся дифференциация подчеркивается также различиями 
в скорости распространения инновационных технологий.

При анализе и обосновании инновационного развития экономики в перспективном периоде в пер-
вую очередь следует учитывать:

■ необходимость усиления обратного воздействия повышения уровня жизни населения на рост 
конечных народнохозяйственных результатов;

■ наличие определенных ограничений в экстенсивном наращивании трудовых и материальных 
ресурсов.
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Для перевода, и автор настаивает именно на этом слове, экономики на инновационный путь раз-
вития нужно разрабатывать новые инструменты, в качестве основополагающего предлагается иннова-
ционный потенциал.

В его структуре [3] (рис. 1):

■ кадровый потенциал;

■ производственный потенциал;

■ инвестиционный потенциал.

Рис. 1. Структура инновационного потенциала

Рис. 2. Методологические принципы измерения инновационного потенциала

Чтобы перестроить имеющийся хозяйственный механизм, автор предлагает новые методологи-
ческие принципы измерения инновационного потенциала. Среди них [1] (рис. 2):

■ принцип внутреннего состояния инновационного потенциала определяет его переход из началь-
ного в качественно новое состояние, основанный на формировании его структуры;
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■ принцип внешней потребности в инновационном развитии позволяет построить оценку состоя-
ния инновационного потенциала исходя из величины инновационного резерва;

■ принцип эффективности инновационного потенциала включает оценку его наращивания, опреде-
ляющую уровень инновационного развития;

■ принцип инновационного равновесия заключается в оценке качества инновационных ресурсов, 
обеспечивающего выбор направления развития экономической структуры.

Важно подчеркнуть, что реализация разработанных принципов возможно исключительно в ком-
плексе и именно в представленной последовательности во избежание ошибок при определении Источ-
ников и направлений инновационного развития.

Данный подход позволяет представить инновационный потенциал следующим образом [2], что 
составляет основу экономической модели инновационного развития (табл. 1):

IC=IP+IR, (1)

где IC – инновационный потенциал; IP – инновационная возможность; IR – инновационный резерв.
Таблица 1 

Экономическая модель инновационного развития

Инновационный потенциал

Кадровый потенциал Производственный потенциал Инвестиционный потенциал

Объем исследований и разработок Объем опытно-конструкторских  
разработок

Объем производства инновационной 
продукции

Кадровые  
возможности Кадровый резерв Производственные 

возможности
Производственный 

резерв
Инвестиционные 

возможности
Инвестиционный 

резерв

Объем  
научно-исследо-
вательских  
работ, результа-
ты которых будут 
использованы 
на стадии  
опытно- 
конструкторских 
разработок

Объем  
научно-исследо-
вательских  
работ, результа-
ты которых  
остались 
на уровне  
научных  
исследований

Объем  
производства 
инновационной 
продукции

Объем опытных 
образцов

Объем  
реализованной 
инновационной 
продукции

Объем  
нереализованной 
инновационной 
продукции

Каким же образом измерить эффективность инновационного развития экономики? Представляет-
ся, что для этого следует использовать разработанный автором показатель инновационного состояния 
или инновационности, который имеет вид:

IC
B

E IC
ID 

, (2)

где EID – эффективность инновационного развития экономики; BIC – наращивание инновационного 
потенциала; IC – величина инновационного потенциала в результате наращивания.

В этих условиях требует разрешения противоречие между использованием инновационного потен-
циала экономики и объективно возникающими потребностями в инновационном развитии. Наличие 
указанных ограничений определяет предел использования инновационного потенциала (табл. 2).
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Таблица 2 
Инновационное состояние (инновационность) экономики

№п\п
Название 

инновационного 
состояния

Содержание инновационного состояния

Критерий 
инновационного 

состояния,
%

1. Инновационный 
разрыв

Минимальный уровень инновационного 
потенциала, его сохранение  
(Равенство инновационной возможности и 
инновационного резерва)

До 3

2. Инновационный 
сдвиг

Оптимальный уровень инновационного 
потенциала  
(Достижение предела использования 
инновационного потенциала, т.е. предела 
инновационной возможности)

3–7

3. Инновационный 
баланс

Критический уровень инновационного 
потенциала  
(Доведение до предела инновационного 
резерва, т.е. качество инновационных 
ресурсов)

7–12

4. Инновационный 
прорыв

Максимальный уровень инновационного 
потенциала  
(Достижение предельной величины 
наращивания инновационного потенциала 
в составе совокупного)

Более 12

5. Инновационный 
коллапс

Катастрофический уровень инновационного 
потенциала  
(Равенство инновационного потенциала 
инновационной возможности или 
инновационному резерву)

Менее 0

Российская экономика нуждается в смещении баланса в сторону создания крупных научно-техно-
логических комплексов на основе использования инновационного потенциала промышленных пред-
приятий. В этой связи необходимо отметить следующее.

1) Необходимо срочно принять энергичные меры для формирования нового хозяйственного меха-
низма, заключающегося в применении комплексных методик оценки и инструментария влияния 
инноваций на экономическое развитие, где главным параметром является инновационный потен-
циал промышленных предприятий, использование которого обеспечивает процедуру выбора меж-
ду инновационным развитием и экономическим ростом.

2) Этот механизм включает измерение инновационного потенциала промышленных предприятий, 
создание крупных научно-технологических комплексов (инновационного производства) и постро-
ение системы коммерческой реализации инноваций (размещение, распределение и распростране-
ние инновационного потенциала). Здесь формируется экономическое пространство применения 
результатов научно-исследовательских разработок. Сказанное объясняет принципиально новое 
качество экономического развития.

3) Длительное сохранение неизменного инновационного потенциала промышленных предприятий 
ведет экономику в «инновационную ловушку» – доминирование в структуре промышленности 
предприятий, пребывающем в состоянии инновационного разрыва – экономического простран-
ства, влияние инноваций в котором связано с потреблением, а не с развитием.
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4) Создание условий повышения эффективности использования инновационного потенциала про-
мышленных предприятий обусловлено тем, что увеличение его предела происходит преимуще-
ственно за счет качества инновационных ресурсов без роста их количества. Это станет возможным 
исключительно при резком усилении влияния государства на развитие техники и технологии про-
изводства, на научно-технический прогресс.
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Аннотация. Необратимые структурные и институциональные изменения в экономике Рос-
сии обусловливают имманентную разработку схем и вариантов кибернетического, или функ-
ционального, моделирования инновационного развития на уровне промышленного предприятия, 
что, в свою очередь, выступает в качестве основы расширенного воспроизводства. Это опре-
деляет необходимость разработки методики построения индикативной системы измерения 
инновационного развития единицы хозяйствования, базирующейся на проведенном праксеоло-
гическом анализе инновационного производства и разработанных принципах функционального 
проектирования инновационной системы единицы хозяйствования, которые включают: прин-
цип соответствия потребности предприятия в инновационном развитии существующим воз-
можностям ее удовлетворения; принцип изменения инновационного эффекта; принцип влияния 
свойств инноваций на их распространение; принцип динамического равновесия; принцип воспри-
ятия инноваций производственной системой предприятия; принцип неопределенности.

Ключевые слова: индикаторы; таксономия критериев элиминирования функциональных 
пределов производственной системы; кибернетическое, или функциональное, моделирование; 
праксеологический анализ инновационного производства; методика построения индикатив-
ной системы измерения инновационного развития единицы хозяйствования; принципы функ-
ционального проектирования инновационной системы; инновационное развитие; функцио-
нально-уровневая модель инновационной системы предприятия промышленности; критерии 
инновационного развития единицы хозяйствования

THE INDICATORS FOR CYBERNETICAL MODELING  
OF AN INNOVATIVE DEVELOPMENT

Kochetkova, Olesia V. (Russia, Belgorod region)

Abstract. Irreversible structural and institutional changes in the Russian economy condition the immanent 
elaboration of schemes and variations for cybernetical or functional modeling of innovative development at 
the industrial enterprise level which in its turn serves as the basis for expanded reproduction. This determines 
the need to develop the formation technique of an indicative measurement system for the innovative develop-
ment at the economic entity level based on the conducted praxeological analysis of an innovative manufactur-
ing and developed principles for functional design of an innovative system at the economic entity level which 
include the principle of the conformity between an enterprise’s need for innovative development and the exist-
ing opportunities for its satisfaction, The principle for changing of an innovative effect, The principle for the 
influence of the innovation properties on their distribution, The principle of dynamic equilibrium, The princi-
ple of the perception of innovation by the manufacturing system of the enterprise, The principle of uncertainty.

Keywords: The Indicators, Taxonomy of criteria for eliminating the functional limits of the manufacturing 
system, Cybernetical, or functional, modeling, Praxeological analysis of an innovative manufacturing, 
Formation technique of an indicative measurement system for the innovative development at the economic 
entity level, The Principles for functional design of an innovative system, An innovative development, 
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Functional and Level model of the innovative system at the industrial enterprise level, The Criteria for 
innovative development at the economic entity level

В последние десятилетия стало главенствующим в экономическом развитии, по мнению автора, 
значение научно-технического прогресса, детерминирующего инновационное развитие единицы хозяй-
ствования, а также усиливающего на современном этапе развития социально-экономических систем 
любого уровня сложности доминирующую роль инновационной деятельности, способной обеспечить 
конкурентные преимущества высшего порядка.

В этой связи автор считает, что возникает объективная необходимость формирования принципи-
ально новых экономических отношений, а, следовательно, и трансформации типов хозяйственной дея-
тельности, конституирующих новую комбинацию Источников экономического роста в условиях пере-
хода к новому мирохозяйственному укладу.

Наличные в данный момент потенции экономического роста, связанные с экстенсивными факто-
рами, – увеличением численности занятых в производственной сфере, капиталовложениями и ростом 
капиталовооруженности труда на базе относительно медленно прогрессирующей технологии – более 
или менее быстро сужаются по самой природе этих факторов, так что некоторый минимальный темп 
развития инновационных возможностей производственной системы становится необходимой предпо-
сылкой поддержания экономики.

В складывающихся условиях необратимых структурных и институциональных изменений в эконо-
мике России автор полагает, что требуется имманентная разработка схем и вариантов кибернетическо-
го, или функционального, моделирования инновационного развития на уровне промышленного пред-
приятия, что, в свою очередь, выступает в качестве основы расширенного воспроизводства.

Принципиальный вопрос, составляющий научную проблему исследования, заключается в раз-
работке методики построения индикативной системы измерения инновационного развития единицы 
хозяйствования, базирующейся на праксеологическом анализе инновационного производства и разра-
ботанных принципах функционального проектирования инновационной системы единицы хозяйство-
вания, которые включают:

■ принцип соответствия потребности предприятия в инновационном развитии существующим воз-
можностям ее удовлетворения;

■ принцип изменения инновационного эффекта;

■ принцип влияния свойств инноваций на их распространение;

■ принцип динамического равновесия;

■ принцип восприятия инноваций производственной системой предприятия;

■ принцип неопределенности;

■ принцип взаимодействия инноваций между собой на организационно-управленческом и техни-
ко-технологическом уровнях.

Проблема обусловливается общим противоречием между объективно возникающими потреб-
ностями промышленного предприятия в инновационном развитии и наличными возможностями их 
удовлетворения.

Целью исследования выступает разработка кибернетической модели инновационного развития 
промышленного предприятия на основе таксономии критериев элиминирования функциональных пре-
делов производственной системы.

Для достижения указанной цели необходимо поставить и решить следующие задачи:

■ выявить условия функционирования отношений инновационной деятельности;

■ разработать и обосновать систему индикаторов функциональных пределов производственной системы;



ИНДИКАТОРЫ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ...
Kochetkova, Olesia V. (Russia, Belgorod region)

178

■ построить функционально-уровневую модель инновационной системы предприятия 
промышленности;

■ разработать и обосновать критерии инновационного развития промышленного предприятия.

Предмет исследования – совокупность теоретических и методологических вопросов измерения 
инновационного развития единицы хозяйствования и построения системы обеспечения его результатов.

Объектом исследования является промышленное предприятие, осуществляющее инновационную 
деятельность.

Теоретико-методологические результаты данного научного исследования и их практическая зна-
чимость: концепция функционального проектирования инновационной системы единицы хозяйство-
вания; система индикаторов функциональных пределов производственной системы; функциональ-
но-уровневая модель инновационной системы промышленного предприятия; механизм регулирования 
эффективности инновационной деятельности предприятия.

В рамках проводимого исследования автор считает, что разработка кибернетической модели инно-
вационного развития единицы хозяйствования обеспечивается установлением функционально-про-
изводственной зависимости в инновационной системе промышленного предприятия, заложенной 
в исходном понятии инновационного развития, абстрагирующем одну из сторон многосвязного про-
цесса общественного производства (рис. 1).

Рис. 1. Существенные признаки обобщения понятия  
«инновационное развитие единицы хозяйствования»

Развитие любой плодотворной научной абстракции и базирующейся на ней теории всегда направ-
лено к восстановлению единства реального объекта, но это единство предстает уже не просто как кон-
статация исходного факта, но как конструктивное теоретическое решение, описывающее единство в тер-
минах взаимодействия его абстрагированных сторон.

Среди закономерностей формирования функциональных отношений инновационной деятельности, 
выявляющих условия обеспечения устойчивой тенденции качественного изменения ее функциональной 
системы, автор выявляет и выделяет определенного рода зависимости между элементами указанной системы:

■ функциональная зависимость структурного типа предприятия от уровня развития его инноваци-
онного потенциала (рис. 2);

■ функциональная зависимость организационных свойств от признаков инновационной системы 
предприятия;

■ зависимость функционирования инновационной системы предприятия от возможности цикличе-
ского воспроизведения связей и отношений инновационной деятельности.
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Рис. 2. Инновационные возможности промышленного предприятия

Данные обстоятельства могут и должны выступать, по мнению автора, требованиями для разра-
ботки и применения методов экономической оценки инновационной деятельности промышленного 
предприятия, среди которых автор выделяет следующие: метод инновационной адаптации; метод инно-
вационного резерва; метод инновационного распространения.

Экономическая сущность разработанного автором метода инновационной адаптации состо-
ит в оценке: имеющихся ресурсов на существующих рынках; имеющихся ресурсов для будущих рын-
ков; вновь разрабатываемых ресурсов при несуществующих рынках; вновь разрабатываемых ресурсов 
на существующих рынках.

Авторский подход к разработке метода инновационного резерва заключается в том, что способно-
сти предприятия к осуществлению инновационной деятельности можно описать как минимум двумя 
категориями: потенциал и возможность. В этой связи наиболее интересным, по мнению автора, пред-
ставляется рассмотрение предложенного автором расчетного показателя – разность между потенциа-
лом предприятия и его возможностью (рис. 3).

Рис. 3. Переменные, конституирующие инновационные возможности  
единицы хозяйствования
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Реализация метода инновационного распространения предполагает, что производственная систе-
ма, в зависимости от совокупности ее свойств, может быть открыта для той или иной инновации (вос-
приятие инновации), закрыта для нее (отвержение инновации) или полуоткрыта – полузакрыта.

Предложенный автором методический подход позволяет исследовать взаимосвязь инновационной 
технологии и инновационной продукции, проявляющуюся в целостности технологически сопряженных 
звеньев в связи с тем, что условие совместимости, сбалансированности, соответствия звеньев и компо-
нентов технологического пространства определяет эффективность их использования (рис. 4).

Рис. 4. Степень формализации моделей сложных экономических систем

По мнению автора, – это обусловливает разработку и обоснование системы индикаторов функци-
ональных пределов производственной системы и критериев инновационного развития промышленного 
предприятия (рис. 5) [1].

Рис. 5. Построение индикативной системы измерения инновационного развития  
единицы хозяйствования

Таким образом, в результате проведенного исследования автором разработаны также теоретиче-
ские и методологические основы формирования механизма регулирования эффективности инноваци-
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онной деятельности предприятия, позволяющего обеспечить внедрение кибернетической модели инно-
вационного развития единицы хозяйствования (рис. 6).

Рис. 6. Экономический инструментарий измерения инновационного развития 
предприятия промышленности

Главным выводом, по мнению автора, следует считать то, что внедрение результатов кибернетиче-
ского моделирования инновационного развития промышленного предприятия на основе таксономии 
критериев элиминирования функциональных пределов производственной системы, разработанного и 
предложенного автором, обеспечивает высшее изменение в функциональных свойствах производствен-
ной системы, которое меняет ее функциональный принцип, а также устанавливает в точке бифуркации 
направление последующего движения к формированию и функционированию инновационной системы 
на уровне единицы хозяйствования.
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
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И ИНТЕГРАЛЬНОМУ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОМУ УКЛАДУ
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Аннотация. Государственный (публичный) контроль в условиях перехода к шестому техноло-
гическому и интегральному мирохозяйственному укладу должен стать концептуально новым 
к 2020 г., как-то: (i) перспективно-ориентированным, (ii) интегрированным, (iii) риск-ориен-
тированным, (iv) сбалансированным, (v) системным и систематическим, (vi) процессно-ори-
ентированным, (vii) проактивным, (viii) последовательным, (ix) адаптивным, (x) эксперно-о-
риентированным, (xi) непрерывно саморазвивающимся (xii) стимулирующим институты и 
механизмы развития. Применение новой концепции госконтроля позволит снизить нацио-
нальные риски Российской Федерации до приемлемого уровня в условиях повышенного уровня 
глобальных и наднациональных рисков.

Ключевые слова: Новая концепция государственного (публичного) контроля, государственный 
риск-менеджмент, архитектура эффективного управления рисками государственных процессов

Действительно, в настоящее время наблюдается повышенный уровень глобальных рисков, что 
не может не оказывать непосредственного и (или) опосредованного влияния на наднациональные и 
национальные риски согласно общей теории риска. Так, согласно Отчету о глобальных рисках 2016 
по версии Всемирного экономического форума с наибольшей вероятностью и на уровне выше среднего 
в ближайшие 10 лет граждане, институты и хозяйствующие субъекты могут столкнуться с повышенным 
уровнем по 16 рискам из условно-общего их числа 29 рисков, как-то [1]:

1. «Провалами» в смягчении последствий климатических изменений и адаптации (Failure of climate-
change mitigation and adaptation);

2. Водными кризисами (Water crises);

3. Широкомасштабной вынужденной миграцией (Large-scale involuntary migration);

4. Бюджетными кризисами (Fiscal crises);

5. Финансовыми потрясениями (Asset bubble);

6. Значительными социальными волнениями (Profound social instability);

7. Кибер-атаками (Cyberattacks);

8. Безработицей или неполной занятостью населения (Unemployment or underemployment);

9. Внутригосударственными конфликтами (Interstate conflict);

10. Экстремальными природными событиями (Extreme weather events);

11. Стихийными бедствиями и природными катастрофами (Natural catastrophes);

12. Мошенничеством и воровством данных (Data fraud and theft);

13. Управленческими ошибками правительств (Failure of national governance);

14. Государственным коллапсом или кризисом (State collapse or crisis);

15. Техногенными катастрофами (Man-made environmental catastrophes);

16. Незаконной торговлей (Illicit trade).

* Макогонова Надежда Владимировна, канд. экон. Наук, доцент кафедры теории и методологии государственного 
и муниципального управления, факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Напомним, что под глобальным риском понимается неопределенное событие или условие, которое 
в случае возникновения может привести к значительному негативному воздействию на несколько стран 
или отраслей промышленности в ближайшие 10 лет [1, с. 6].

К сожалению, в настоящее время не представляется возможным сослаться на российский аналог 
Всемирному экономическому форуму ежегодный Отчет о глобальных рисках, который мог бы называть-
ся, например, Отчет о национальных рисках или карта национальных рисков в Российской Федерации, 
с которыми с наибольшей вероятностью и на уровне выше среднего граждане, институты и хозяйству-
ющие субъекты могут столкнуться в ближайшие 10 лет, что существенно затрудняет принятие обосно-
ванных экономических и управленческих решений владельцами рисков.

Очевидно, что данный стратегический аналитический документ требуется разработать в самое 
ближайшее время, чтобы надлежащим образом расставить стратегические приоритеты и распределить 
ограниченные ресурсы в целях снижения национальных рисков (угроз) до приемлемого уровня и (или) 
их устранения.

Как известно, согласно методологии риск-менеджмента, риски должны быть оценены на высо-
ком уровне в случае отсутствия надлежащих достаточных доказательств относительно того, во-первых, 
какие именно методы управления рисками применяются для снижения конкретного риска, во-вторых, 
действительно ли применение этих методов приводит к обработке риска, обеспечивающей достижение 
приемлемого уровня риска и, в-третьих, действительно ли эти методы управления риском работают, 
как запланировано, и их эффективность при необходимости может быть продемонстрирована. Соот-
ветственно, национальные риски Российской Федерации в настоящее время должны быть оценены как 
высокие [2].

Если понимать государственный (публичный) контроль как общественный институт и государ-
ственный процесс, организованный и осуществляемый владельцами рисков, во-первых, в целях обеспече-
ния достаточной уверенности достижения национальных приоритетов и стратегических национальных 
интересов граждан, общественных институтов и хозяйствующих субъектов и, во-вторых, эффектив-
ности и результативности осуществления функций государственного управления, то стратегический 
выбор между фрагментированной или интегрированной парадигмой риск-менеджмента безальтернати-
вен, по сути, в сторону интегрированной парадигмы.

В противном случае, в условиях повышенного уровня глобальных, наднациональных и националь-
ных рисков государственный контроль как инструмент управленческого воздействия и как один из базо-
вых методов управления рисками не сможет обеспечивать снижения риска до приемлемого уровня.

В числе национальных субъектов управления рисками можно выделить согласно ст. 11 Конститу-
ции Российской Федерации Президента Российской Федерации, Федеральное Собрание, Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Федерации [3].

В числе глобальных субъектов управления рисками можно выделить Организацию объединенных 
наций (ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Организацию по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ), Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Собственно, вопрос, которым задается автор в настоящей статье и который, как он надеется, пере-
растет в научную дискуссию, каким именно должен стать государственный контроль, чтобы отвечать 
современным требованиям и тенденциям развития контроля, в том числе, за деятельностью публичной 
администрации?

Предполагается, перспективно-ориентированным, если исходить из того, что «наблюдаемая 
в настоящее время эскалация международной военно-политической напряженности обусловлена сме-
ной технологических и мирохозяйственных укладов, в ходе которых происходит глубокая структурная 
перестройка экономики на основе принципиально новых технологий и институтов» [4], то последние 
и должны стать объектами особо пристального внимания в обновленной концепции государственного 
контроля, так как риски упущения технологического и институционального мирохозяйственного лидер-
ства предельно высоки.
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Соответственно, по меньшей мере, требуется сформировать концепцию стратегической инициативы 
в целях постановки и организации процесса непрерывного осуществления прогностических исследований 
в Российской Федерации на период до 2030/20(41)–(56) гг., если исходить из расчетов С.Ю. Глазьева [5].

Во-вторых, интегрированным в целях организации постановки и ведения аналитического учета во 
внешнем и внутреннем контурах, с одной стороны,

■ деструктивного властного воздействия государства со стороны государственных органов, упол-
номоченных структур и должностных лиц на граждан, общественные институты и хозяйствующие 
субъекты и ненадлежащего протекания государственных процессов, включая сквозные процессы, 
а, с другой стороны,

■ деструктивного воздействия граждан, общественных институтов и хозяйствующих субъектов 
на государство.

Организация и функционирование интегрированной системы государственного контроля для 
достаточного надлежащего информационного обеспечения принятия обоснованных решений владель-
цами рисков – стратегически важная задача государственного управления, требующая научного и тех-
нико-экономического обоснования решения в самое ближайшее время.

Как в свое время писал автор настоящей статьи, «государственные решения такого рода задач, дума-
ется, представляют особый класс управленческих задач-парадоксов, в которых (i) не существует опти-
мального и (или) супероптимального решения, а также в которых (ii) существенно важным моментом 
выступает не столько надлежащая достаточная научная и аналитическая работа на этапе разработки и 
проектирования решения, сколько наличие профессиональных управленческих компетенций на этапе 
его реализации» [6].

Кроме того, государственный контроль на концептуальном и теоретическом уровне должен исхо-
дить из внутренней взаимосвязи социальных, политических, финансовых, экологических, физиче-
ских (материальных), а также технологических рисков [7].

Следовательно, государственный контроль должен быть встроен во все подсистемы публичного 
управления, как-то: операциональную, административную и политическую [8].

Заметим, что новая концепция государственного контроля за деятельностью публичной админи-
страции будет соответствовать и современной парадигме государственного управления, суть которой 
состоит в том, чтобы перенести центр тяжести с органов управления на программы, актуализировать 
«потребность в новом политико-административном институциональном дизайне, отвечающем изме-
нившимся условиям и требованиям эффективного и подотчетного государственного управления» [9].

В-третьих, риск-ориентированным на ключевые национальные приоритеты, социокультурные 
основы и ценности, общественные институты, общегосударственные системы и процессы. Восстанов-
ление национальной системы стратегического государственного управления в Российской Федерации 
требует формирования надлежащей архитектуры и осуществления эффективного управления риска-
ми государственных процессов, включая процесс контроля за деятельностью публичной администра-
ции, так при отсутствии должным образом налаженного процесса контроля угроза обременения риском 
ненадлежащий круг субъектов риска неприемлемо высока.

Другими словами, в случае отсутствия эффективных и результативных средств госконтроля и 
программ управления риском все те риски (за исключением неуправляемых рисков), которые неподкон-
трольны (не урегулированы) субъектам управления рисков, в конечном итоге, переходят (компенсиру-
ют) на граждан, институты и хозяйствующие субъекты) [2], [10], [11], так как риск – платен.

При этом верно и обратное, в случае отсутствия эффективных и результативных средств обще-
ственного контроля и широко распространенных практик управления риском все те риски (за исключе-
нием неуправляемых рисков), которые неподконтрольны (не урегулированы) соответствующим субъ-
ектам управления рисков, в конечном итоге, переходят (компенсируют) на государство.
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В-четвертых, сбалансированным по структуре и составу владельцев риска, чтобы можно было 
включить взаимоусиливающие (взаимодолняющие) современные формы и виды контроля за дея-
тельностью публичной администрации (парламентский, административный, институт омбудсмена и 
юрисдикционный).

Контроль должен быть общим делом, а не только властных структур. И хотя так сложилось, что 
государственный контроль в Российской Федерации был делом преимущественно властных структур, 
начиная с Российской Империи, а затем в СССР [12], в настоящее время общее бремя риска требует 
посильного перераспределения на всех владельцев риска.

В-пятых, системным и систематическим, в противном случае, формальные требования будут ком-
пенсированы даже не столько неформальными практиками, сколько псевдоформальными практиками.

Как в свое время писал автор статьи, «неспособность формальных институтов обеспечения ответ-
ственности в современной России переработать и (или) переплавить сложившиеся социальные и псев-
доправоприменительные практики ограничения и (или) обхождения установленной ответственности и, 
выпадающие из сферы воздействия формальных институтов, – внутренние мотивы избегания и (или) 
неприятия ответственности (ракурс социальной психологии) в условиях «реинжиниринга» государствен-
ных процессов в течение последних 25 лет на фоне хронического отставания процесса трансформации 
госконтроля от общего процесса государственных преобразований и доминирования практик псевдокон-
троля, когда контроль сводится и (или) подменяется административным давлением, пожалуй, уже можно 
смело отнести к так называемым вечным, или «проклятым» проблемам государственного управления» [6].

По большому счету, критическая слабость контрольной среды государственного (публичного) кон-
троля в Российской Федерации – существенный риск для ее национальной безопасности [13].

В-шестых, процессно-ориентированным на осуществляемые публичной администрацией структур-
ные и системные преобразования, в сфере социальной, экономической, финансовой и культурной политики.

Представляется, что преимущественно низкие показатели оценки состояния национальной безо-
пасности России обусловлены высокими рисками (угрозами) ненадлежащего осуществления государ-
ственных процессов, как-то: а) показатель удовлетворенности граждан степенью защищенности своих 
конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных пося-
гательств; в) показатель ожидаемой продолжительность жизни; г) показатель валового внутреннего про-
дукт на душу населения; д) показатель децильного коэффициента (соотношение доходов 10 процентов 
наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); ж) показатель 
уровня безработицы; з) показатель доли расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, 
технологий и образования; и) показатель доли расходов в валовом внутреннем продукте на культуру.

Приемлемые показатели оценки состояния национальной безопасности России, как-то: б) показа-
тель доли современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах; е) показатель уровня 
инфляции и к) показатель доли территории Российской Федерации, не соответствующая экологическим 
нормативам – не только довольно спорные показатели национальной безопасности за исключением п. б, 
по мнению автора, но и требуют независимой оценки по результатам осуществления аналитических 
процедур и расчетов, один из которых будет представлен автором далее.

По мнению автора, немонетарный характер инфляции в России позволяет оценивать риски от осу-
ществления структурных и системных преобразований в РФ на приемлемом высоком уровне. Для стран, 
находящихся в процессе трансформации в течение последних 25 лет, высокий риск осуществления 
структурных и системных преобразований – укладывающийся в границы приемлемых (нормальных) 
значений показатель.

В свою очередь, немонетарный характер инфляции в России не позволяет на высоком уровне оце-
нивать осуществляемую Центральным Банком России политику таргетирования, так как относительно 
низкие темпы роста инфляции в России свидетельствуют о слабости российской экономики, неэффек-
тивной и нерезультативной экономической политике и, в целом, о низком качестве государственного 
управления в РФ.
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Констатируя текущее положение дел в Российской Федерации в части управления развитием наци-
ональной экономики на федеральном уровне, обратимся к достоверным независимым данным за 25-лет-
ний (обзорный) период 1991–2016 гг.

Согласно цифрам независимого исследовательского и аналитического подразделения «The Economist 
Intelligence Unit» группы компаний «The Economist» из юбилейного, 25-го выпуска ежегодного справоч-
ника «Мир в цифрах» (Pocket World in Figures), в период с 1993–2003 гг. Российская Федерация занима-
ла незавидное 15 (пятнадцатое) место в списке стран с самым низким уровнем экономического роста 
из 183 (ста восьмидесяти трех) стран мира с показателем 0,7 %  по среднегодовому приросту реального 
валового внутреннего продукта, %, что приведено в табл. 1 [14].

Таблица 1

1. Ирак (1997–2003) 3,4 11. Папуа-Новая Гвинея 0,3

2. Молдавия 3,0 12. Туркменистан 0,3

3. Украина 2,6 13. Ямайка (1993–2001) 0,4

4. Конго-Киншаса 1,6 14. Черногория (1997–2003) 0,6

5. Бурунди 1,4 15. Россия 0,7

6. Венесуэла 0,9 16. Аргентина 0,8

7. Таджикистан 0,7 17. Япония 0,9

8. Зимбабве 0,6 Уругвай 0,9

9. С. Корея 0,5 19. Киргизия 1,1

10. Гвинея-Бисау 0,0 Македония 1,1

В период с 2008–2013 гг. среднегодовой прирост реального валового внутреннего продукта Россий-
ской Федерации составлял 1,0 % [14].

Автор сознательно исключает из расчетов период с 2003–2008 гг. по причине аномально высоких 
темпов роста мировых цен на углеводороды, что приведено в табл. 2 [15], а также период с 2014–2016 гг. 
по причине отсутствия надежных статистических данных, чтобы снизить информационные риски 
до приемлемого уровня.

Таблица 2

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Среднегодовая цена на нефть марки Urals 
в долл. США за баррель 28,9 38,3 54,4 65,4 72,7 97,7

Отдельно следует оговориться о периоде 1991–1992 гг. Если опираться на индекс валового внутрен-
него продукта Российской Федерации по данным Евростата и Госкомстата, то, выборочно, в период 1991–
1992 гг. ВВП снизился на 5 % и 18,8 % соответственно по сравнению с 1990 г. [16].

В целом за период 1990–1996 гг. наблюдалось непрерывное драматическое падение индекса валово-
го внутреннего продукта РФ, что приведено в табл. 3 [16].

Таблица 3 
(1990=100)

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Россия 95.0 81.2 74.2 64.7 62.0 59.9

Европейский Союз-15, исключая бывшую 
Восточную Германию в 1990 г. 103.4 104.3 103.7 106.7 109.4 111.2
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Если опираться на альтернативный показатель валового производства электроэнергии Российской 
Федерации по данным Евростата и Госкомстата, то, выборочно, в период 1991–1992 гг. данный показа-
тель снизился на 3 % и 11 % соответственно по сравнению с 1990 г. [16], или до 1050 млрд кВт.ч в 1991 г. 
и 966 млрд кВт.ч в 1992 г. То есть в любом случае, среднегодового прироста реального валового внутрен-
него продукта Российской Федерации за период с 1991–1992 гг. не наблюдалось.

Резюмируя, среднегодовой прирост реального валового внутреннего продукта Российской Федера-
ции за период с 1993–2016 гг. с учетом вышеуказанных оговорок находился в интервале от 0,7–1,0 %.

Много это или мало?! Разумеется, все – относительно, но точно недостаточно, чтобы покинуть 
группу стран с незавидной характеристикой – страны с самым низким уровнем экономического роста.

Причем, недостаточно по профессиональному суждению не только автора настоящей статьи, кото-
рый вполне детально изучил воспроизводственный (экономический цикл) 1991–2001 гг. [17], но автори-
тетных составителей вышеуказанного справочника «Мир в цифрах» (Pocket World in Figures). Так, стра-
ны с показателем среднегодового прироста реального валового внутреннего продукта до 2,0 % за период 
с 2003–2013 гг. (также как в свое время и за период с 1993–2003 гг.) отнесены к странам с самым низким 
уровнем экономического роста, что сведено в табл. 4 [14].

Таблица 4

1. Ю. Судан (2008–2013) 8,4 20. Финляндия 1,0

2. ЦАР 1,6 21. Венгрия 1,0

3. Греция 1,6 22. Франция 1,1

4. Пуэрто-Рико 1,4 23. Нидерланды 1,1

5. Ливия 0,5 24. Германия 1,2

6. Бермудские острова (2003–2012) 0,3 25. Соединенное Королевство 1,2

7. Италия 0,3 26. Кипр 1,3

8. Португалия 0,2 27. Ирландия 1,3

9. Ямайка 0,2 28. Бельгия 1,4

10. Зимбабве 0,4 29. Гаити 1,4

11. Дания 0,5 30. Словения 1,4

12. Багамские острова 0,6 31. Австрия 1,5

13. Бруней 0,7 32. Норвегия 1,6

14. Хорватия 0,7 33. Эритрея 1,7

15. Япония 0,8 34. США 1,7

16. С. Корея (2003–2010) 0,8 35. Сальвадор 1,8

17. Испания 0,8 36. Швеция 1,9

18. Еврозона 0,9 37. Канада 2,0

19. Барбадос 1,0 38. Новая Зеландия 2,0

Да, как видим, Россия прямо не указана в табл. 4 среди стран с самым низким уровнем экономическо-
го роста за период с 2003–2013 гг., однако, в интересующем нас периоде 1993–2016 гг. по демонстрируе-
мым в совокупности показателям Россия, к сожалению, находится в соседстве со странами, имеющими 
самый низкий уровень экономического роста.

Разумеется, сам по себе низкий показатель экономического роста автоматически не свидетельствует 
о тотальной неэффективности экономической политики Российской Федерации за период с 1991–2016 гг., 
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однако, он не свидетельствует и обратного. Следовательно, проводимая политика не отвечает принци-
пам надлежащего государственного регулирования (управления) по определению.

В-седьмых, проактивным, так как государственный контроль должен быть ориентирован на неу-
пущение возможностей, на потенциально актуальные стратегии/процессы/процедуры, на потенциально 
возможные результаты по итогам потенциально возможных и (или) произошедших в реальной действи-
тельности событий, с которыми владелец риска связывает действительное или потенциально возмож-
ное развитие ситуации, принимая во внимание приемлемо высокие риски осуществления структурных 
и системных преобразований, готовность изыскивать возможности самостоятельно, высокую самомо-
тивацию выступления с инициативой преодоления «стратегических разрывов».

В-восьмых, последовательным, так как государственный контроль как общественный институт и 
государственный процесс по определению требуют выстроенных цепей взаимосвязей, которые в случае 
прерывания перестают работать.

В-девятых, адаптивным, так как государственный контроль должен быть равноположен нацио-
нальной системе стратегического управления и не может быть проще, чем та среда, в которой он функ-
ционирует согласно теории систем.

В-десятых, эксперно-ориентированным, так как высокая квалификация и этика профессиональной 
деятельности лиц, осуществляющих госконтроль, являются международно-признанными инструмента-
ми контроля профессиональных рисков [18].

В-одиннадцатых, непрерывно саморазвивающимся, так как в условиях перехода к шестому техноло-
гическому и мирохозяйственному уклады требуется управлять рисками осуществления стратегических 
изменений, требующим применения действенных динамических механизмов, как-то: селекции, иерар-
хии, периодизации и сетей [19].

В-двенадцатых, стимулирующим институты и механизмы развития, так как требуется искус-
ственно генерировать отсутствующие в настоящее время в российской экономике рыночные институты 
и механизмы развития, которыми собственно призваны заниматься институты развития [20–22].

Суммируя и переходя к заключению, представляется разумным отметить, что применение новой 
концепции госконтроля позволит снизить национальные риски Российской Федерации до приемлемого 
уровня в условиях повышенного уровня глобальных и наднациональных рисков. Принципиально важно 
при этом выстроить в РФ архитектуру эффективного управления рисками, включающую в себя руково-
дящие принципы, инфраструктуру и процессы госконтроля через призму современной теории и мето-
дологии государственного управления.

К сожалению, в настоящее время хроническое отставание процесса трансформации госконтро-
ля от общего процесса государственных преобразований в РФ, неэффективная система управления 
общенациональными рисками, отсутствие надлежащей системы национального стратегического учета, 
наличие многих других нерешенных проблем государственного регулирования (управления) свидетель-
ствуют о достаточно низком качестве государственного управления в Российской Федерации. По госу-
дарствоведческим показателям Российская Федерация заметно отстает от международных партнеров.
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ  
ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ:  

МОНЕТАРНЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ АСПЕКТЫ

Окунь М.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье проводится анализ целей и методов денежно-кредитной политики Бан-
ка России с точки зрения результатов, к которым они приводят. Анализ углубляется рассмо-
трением оснований, на которых базируются выбранные регулятором ориентиры. Предлага-
ются эффективные и реалистичные альтернативы на основе обзора международного опыта 
и найденных в нем примеров эволюции режимов денежно-кредитной политики и теоретиче-
ских концепций.

Ключевые слова: ценовая стабильность, таргетирование инфляции, плавающий курс рубля, 
благосостояние граждан, экономический рост, волатильность курса рубля, «невозможная тро-
ица», гибкое инфляционное таргетирование, таргетирование множественных целей, управля-
емый курс валюты, международные резервы, волатильность выпуска

Денежно-кредитная политика целесообразна тогда, когда, во-первых, она ставит такие цели (опти-
мальные), достижение которых способствует успешности экономики в условиях мировых тенденций, а 
во-вторых, когда методы ее реализации приводят к достижению поставленных целей.

1. Цели и методы

Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устой-
чивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. [11] При этом денежно-кредитная поли-
тика представляет собой часть государственной экономической политики, направленной на повышение 
благосостояния российских граждан [8], что, таким образом, является сверхзадачей, которой подчине-
на названная цель. Реализуемые методы достижения поставленной цели таковы: режим таргетирования 
инфляции и являющийся его необходимым, по мнению регулятора, условием режим плавающего курса 
рубля. [5] Однако, как считают многие отечественные эксперты, в условиях формирующегося в мире нового 
технологического уклада сверхзадачей денежно-кредитной политики должно быть стимулирование роста 
вкупе со структурной перестройкой российской экономики, а соответствующей этой сверхзадаче целью – 
доступность внутреннего кредитования для предприятий. [1] Методы достижения такой цели противопо-
ложны реализуемым – низкие процентные ставки в экономике вместо высоких и, косвенно, управляемый 
курс национальной валюты вместо свободно плавающего. Отвечая на это экспертам, Банк России заяв-
ляет, что проводимая жесткая денежно-кредитная политика помимо обеспечения ценовой стабильности, 
являющейся целью регулятора, является также залогом экономического роста, т.к. стимулирует сбереже-
ния, защищает их от обесценения и создает условия для их трансформации в инвестиции. [5]

2. Результаты

Цель денежно-кредитной политики, установленную Банком России, можно считать достигнутой. 
Инфляция неуклонно снижается и составила в феврале 2017 г. минимальные за всю новейшую историю 
России 4,6%. [3] Однако достижение этой цели не привело к решению поставленной сверхзадачи – обе-
спечению благосостояния российских граждан. Реальные располагаемые доходы населения снижались 
три последних года подряд, причем ускоряющимися темпами, и в 2016 г. снизились на 5,9%; числен-
ность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 г. увеличилась до 19,8 млн человек. 
[7] Не привело достижение цели и к решению оптимальной сверхзадачи – созданию условий для интен-
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сивного экономического роста. Инвестиции в основной капитал снижались на протяжении трех послед-
них лет (в процентах к предыдущему году составили в 2014 г. 98,5%, в 2015 г. – 89,9%, в 2016 г. – 99,1%), 
коэффициент обновления основных фондов также сокращался, снижалась инновационная активность 
организаций. [7] В ряде отраслей наблюдалась стагнация или снижение темпов роста выпуска. Динами-
ка ВВП оставалась отрицательной.

Многие эксперты считают ошибочными и названные выше методы достижения поставленной цели, 
реализуемые Банком России. По их мнению, достижение низкой инфляции произошло не посредством 
выбранных методов, а благодаря другим факторам. Во-первых, как считают эксперты, инфляция в Рос-
сии носит немонетарный характер (тарифы монополий, монополизация рынков, издержки предприя-
тий, эффект контрсанкций) и регулировать ее монетарными методами (ограничением спроса посред-
ством высоких процентных ставок в экономике) неверно. Так, инфляция в 2015 г. носила немонетарный 
характер и составила +12% (при этом инфляция спроса (монетарная) –6–8%, инфляция издержек (немо-
нетарная) +15–20%). [9] Снижение инфляции в 2016 г. не связано с политикой Центрального банка 
по ограничению денежного спроса, а только со стабилизацией курса рубля [9], о которой будет расска-
зано чуть позже. К тому же реализуемые методы повышают издержки в экономике (дорожает кредит, 
падает курс – дорожает импорт товаров, сырья, комплектующих), а это вносит свой вклад в повышение 
инфляции (инфляции издержек). [9] При этом падение курса рубля из-за недоступности кредита не дает 
позитивного эффекта для импортозамещения и расширения экспорта, а вносит свой вклад в инфляцию, 
т.к. отечественные производители повышают цены вслед за удорожанием импортных товаров. Во-вто-
рых, уход от регулирования курса рубля наряду с отсутствием контроля за трансграничным движением 
капитала привел к сверхприбыльности спекулятивных операций на валютно-финансовым рынке, вслед-
ствие чего в 2014 г. практически все эмитируемые Банком России деньги на рефинансирование ком-
мерческих банков вкладывались последними в валютные активы, что уводило имеющуюся в экономике 
ликвидность. [1] При этом в 2016 г. главным ресурсом поддержания и стабилизации курса стал расту-
щий спрос со стороны спекулятивных инвесторов (carry trade), который удержанием высокой ключе-
вой ставки, способствующей повышению относительной привлекательности рублевых активов с уче-
том курсовых ожиданий, фактически поддерживается Центробанком. Это приводит к выводу ресурсов 
из национальной экономики и грозит дестабилизацией финансовой системы страны. [9] Кроме того, 
режим свободного плавания рубля в условиях высокой зависимости российской экономики от нефтя-
ных цен и нестабильности последних приводит к высокой волатильности национальной валюты. В свою 
очередь, значительные изменения валютного курса в ответ на динамику мировых товарных рынков нега-
тивно влияют как на реальный сектор, так и на инфляцию. Способ решения проблемы волатильности 
курса рубля путем поддержания высоких процентных ставок в экономике, помимо того что оказывает 
негативный эффект на финансовый рынок, обозначенный выше, не всегда является эффективным. Ряд 
ученых утверждает, что в современных условиях валютные курсы характеризуются достаточно высокой 
волатильностью (если центральный банк не регулирует их сознательно посредством интервенций), и 
это затрудняет предсказание результатов воздействия на них с помощью косвенных мер денежно-кре-
дитной политики, таких как изменение процентных ставок. [2]

Итак, денежно-кредитную политику Банка России нельзя назвать целесообразной, т.к. достижение 
установленной цели не приводит к благополучию страны ни социальному, ни экономическому, тем более 
в контексте современных мировых вызовов, а методы достижения цели оставляют пока не разрешенные 
сомнения о том, работают ли они на цель или против нее. Чтобы понять, в чем кроется недочет реализу-
емой политики, делающий ее нецелесообразной, следует углубить наш анализ и посмотреть, на чем она 
основывается, а затем на существующие альтернативы и их результаты.

3. Основания

Судя по представленному на сайте Банка России документу [12], основанием для осуществления 
режима инфляционного таргетирования в России служат рекомендации Банка Англии, а также содержа-
щиеся в этом документе рекомендации МВФ. В данном документе постулируется, что низкая инфляция 
все более широко признается учеными общественным благом, и отмечается, что все большее количество 
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центральных банков рассматривает инфляционное таргетирование как режим своей денежно-кредит-
ной политики. В начале 2012 г. 27 центральных банков считались осуществляющими полномасштабное 
инфляционное таргетирование, и несколько других центральных банков находились в процессе его вве-
дения. Говорится, что для стран с формирующимися рынками эмпирические исследования МВФ пока-
зали, что «таргетирование инфляции обусловливает более низкую инфляцию, меньшие инфляционные 
ожидания и меньшую волатильность инфляции по сравнению со странами, где оно не осуществляется». 
И утверждается, что это улучшение показателей по инфляции достигалось без неблагоприятных послед-
ствий для объема производства и волатильности процентных ставок. [12]

Банк России также руководствуется утверждением, что проведение таргетирования инфляции тре-
бует отказа от регулирования национальной валюты. Данный постулат основан на теории «невозможной 
троицы», согласно которой в малой открытой экономике невозможно одновременно достичь независи-
мой монетарной политики (разновидностью которой является таргетирование инфляции), фиксирован-
ного курса национальной валюты и свободного международного движения капитала. ПервоИсточни-
ком этой трилеммы является модель Манделла-Флеминга [16, 17], главный вывод которой следующий. 
При фиксированном валютном курсе и свободном движении капитала монетарная политика является 
неэффективной, она не может использоваться для достижения каких-либо внутренних целей в эконо-
мике: попытки ее применения вызывают необходимость валютных интервенций для защиты прежнего 
уровня курса, которые нейтрализуют изменение национального предложения денег.

Поэтому в условиях глобализации с присущим ей свободным перемещением капитала, т.к. при 
фиксированных курсах проведение независимой денежно-кредитной политики невозможно, МВФ 
предписывает странам с развивающейся экономикой принять свободно плавающие курсы националь-
ных валют наряду с проведением независимой монетарной политики. Утверждается, что независимость 
денежно-кредитной политики защищает страны от внешних и внутренних потрясений, в т.ч. от изме-
нения внешних условий торговли и процентных ставок, а плавающий курс действует как «встроенный 
стабилизатор», обеспечивая конкурентоспособность сектора экспортируемых товаров. [6] В частности, 
России МВФ рекомендует проводить жесткую денежно-кредитную политику и удерживать высокие 
процентные ставки в рамках режима таргетирования инфляции, для обеспечения которого придержи-
ваться полностью гибкого курсообразования. [18]

Таким образом, цель денежно-кредитной политики Банка России и методы ее осуществления 
базируются на рекомендациях МВФ и Банка Англии, а также на теоретической модели 1962 года. 
Но МВФ и Банк Англии – мягко говоря, не те институты, которые «кровно» заинтересованы в успеш-
ном развитии экономики России. Опора на теоретическую концепцию середины прошлого века также 
выглядит сомнительной, т.к. с тех пор условия реализации денежно-кредитной политики претерпе-
ли значительные изменения, о чем будет сказано позже. Кроме того, упомянутое руководство Банка 
Англии по переходу к режиму инфляционного таргетирования содержит, на наш взгляд, явные упу-
щения и нестыковки с российскими условиями. Во-первых, в нем говорится, что многие страны стали 
применять инфляционное таргетирование как прагматичный ответ на неэффективность других мето-
дов денежно-кредитной политики. Дело в том, что с эволюцией условий реализации денежно-кредит-
ной политики в мире такие режимы, как таргетирование монетарных показателей и таргетирование 
обменного курса проявили себя как неэффективные. [12] Но в документе совсем не упоминается, что, 
помимо таргетирования инфляции, остается еще один вариант режима денежно-кредитной полити-
ки (всего их четыре) – таргетирование множественных целей, который как раз и является адапти-
рованным в наиболее развитых странах мира. Во-вторых, большинство стран ввели инфляционное 
таргетирование, когда уровень инфляции уже был низким. «Это служит подтверждением того, что 
инфляционное таргетирование, возможно, и не является оптимальным режимом денежно-кредитной 
политики, направленной на снижение инфляции с высоких значений, но доказало свою эффектив-
ность для сдерживания инфляционных ожиданий в пределах таргета и обеспечения за счет этого низ-
кой и стабильной инфляции». [12] И дело не только в том, что снижение инфляции с высоких значений 
в рамках режима может оказаться неэффективным, но и в том, что такое снижение может сопрово-
ждаться значительными рисками для экономической активности.
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4. Альтернативы: мировой опыт и эволюция теоретических концепций

Вопреки вышеупомянутым эмпирическим исследованиям МВФ, доказывающим эффективность 
режима инфляционного таргетирования в деле регулирования инфляции и отсутствие негативных 
побочных эффектов на объемы выпуска, результаты независимых эмпирических исследований весьма 
противоречивы. Единственное, в чем наблюдается однородность выводов – это то, что данный режим 
существенно снижает инфляционные ожидания. Относительно его влияния на другие показатели выво-
ды расходятся. Результаты многих исследований эффективности таргетирования инфляции в развитых 
и развивающихся странах указывают на снижение инфляции, ее волатильности, а также волатильно-
сти темпов роста выпуска. Но есть и альтернативные выводы, согласно которым отсутствуют разли-
чия долгосрочных значений целевых макроэкономических показателей стран, таргетирующих инфля-
цию, и стран, использующих альтернативные режимы монетарной политики. [10] При этом сокращение 
инфляции при введении режима инфляционного таргетирования лишь отражает общемировую тенден-
цию снижения темпов прироста цен. В то же время некоторые исследования выявили, что поддержание 
режима инфляционного таргетирования в развивающихся странах оказывает значимое замедляющее 
воздействие на средние темпы роста выпуска. Однако есть работы, опровергающие эти выводы. В них 
находят, что негативные последствия на экономический рост могут иметь место, но только в кратко-
срочной перспективе, в долгосрочной же практика инфляционного таргетирования обеспечивает пози-
тивные эффекты для темпов роста выпуска, т.к. выигрыш от дезинфляционных процессов (повыше-
ние инвестиционной привлекательности экономики) превышает потери реального сектора, связанные 
с ростом процентных ставок. [10] Согласно таким выводам, воздействие данного режима на темпы роста 
выпуска зависит от скорости адаптации экономики к новому режиму денежно-кредитной политики.

Говоря о реализации руководства Банка Англии в мировой практике, уместно вспомнить прин-
цип, который был распространен в английских колониях – «делайте не так, как советуют англичане, 
а так, как делают англичане». Анализ режима ведения таргетирования инфляции в разных странах 
показал, что его основы претерпели значительные изменения. А именно, цели по поддержанию задан-
ного уровня инфляции стали сочетаться с целями по достижению заданных параметров выпуска, 
курса национальной валюты, а также других параметров. Эта практика получила название «гибкое 
инфляционное таргетирование», что означает ее утверждение как вида денежно-кредитной политики. 
Например, в 2013 г. Банк Англии последовал примеру США и начал использовать в качестве целевого 
ориентира также и уровень безработицы. [4] Кроме того, после финансового кризиса, начавшегося 
в 2007 г., Банк Англии разработал новую систему макропруденциальной политики для укрепления 
финансовой стабильности при одновременном таргетировании инфляции. [12] Наибольшее распро-
странение практика гибкого инфляционного таргетирования получила в развивающихся странах, 
в большинстве которых национальные денежно-кредитные регуляторы также регулируют курс нацио-
нальной валюты, осуществляя валютные интервенции. Ведь именно в этих странах, согласно выводам 
исследователей, наблюдается «страх плавания валютного курса», т.к. в таких странах риски повышен-
ной волатильности курса при введении режима инфляционного таргетирования особенно высоки. 
Кроме того, в условиях сравнительной неразвитости финансовых рынков в развивающихся странах 
движение обменного курса является важным поведенческим фактором, определяющим предпочте-
ния экономических агентов относительно распределения финансовых ресурсов. Также в этих странах 
более значим эффект переноса валютного курса в цены. Среди этих стран степень регулирования 
валютного курса выше в странах–экспортерах сырья, монетарные власти которых регулярно участву-
ют в процессе курсообразования. [10]

Тогда встает вопрос о том, как странам удается сочетать независимую монетарную политику (тар-
гетирование инфляции) и управляемый валютный курс в условиях финансовой глобализации, ведь 
согласно теории «невозможной троицы» такое сочетание недостижимо. Эконометрические эмпири-
ческие исследования реализации этой теоретической концепции на практике привели к интересно-
му открытию, что страны с формирующимся рынком с 2000-х г.г. сумели достичь сочетания средних 
уровней независимости монетарной политики, устойчивости валютного курса и финансовой открыто-
сти, т.е. преодолели рамки «невозможной троицы». [14] В этот же период в таких странах наблюдаются 
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очень высокие темпы накопления международных резервов, т.к. хранение их в достаточном количестве 
позволяет экономике достичь указанной комбинации путем стабилизации движений валютного курса 
за счет использования резервов в качестве «буфера», сохраняя при этом монетарную независимость. 
[14] Таким образом, трилемма преобразуется в квадрилемму с добавлением показателя международных 
резервов. Подобные исследования также обнаруживают, что найденное сочетание снижает волатиль-
ность выпуска. [15] Достоверность этого результата эмпирических исследований подтверждается тем, 
что азиатские экономики с формирующимся рынком, так же, как и развивающиеся экономики в целом, 
в которых наблюдается указанное сочетание, были мало затронуты глобальным финансовым кризисом 
2008–2009 г.г., образовав так называемую «тихую гавань». При этом эконометрические исследования, 
изучающие влияние на макроэкономические показатели каждого фактора по отдельности, нашли, что 
во всех группах стран фиксированный курс снижает инфляцию, а монетарная независимость повышает 
инфляцию (исследователи связали этот факт с тенденцией таких стран монетизировать государствен-
ный долг) и снижает волатильность выпуска. [13]

5. Выводы и перспективы

Таким образом, причина нецелесообразности денежно-кредитной политики, реализуемой Банком 
России в том, что она построена прямым образом на рекомендациях МВФ и Банка Англии, предписы-
вающих режим инфляционного таргетирования и свободное плавание курса валюты, тогда как успеш-
ный мировой опыт такой политики характеризуется существенными отклонениями от этих принципов. 
Согласно этому опыту, в качестве режима денежно-кредитной политики вместо инфляционного тарге-
тирования следует принять режим таргетирования множественных целей или режим гибкого инфляци-
онного таргетирования и сделать показатель по инфляции лишь одним из целевых ориентиров. Другие 
целевые ориентиры, наряду с инфляцией, в совокупности должны ориентировать политику на дости-
жение благосостояния населения и высокотехнологический экономический рост. Такими показателями 
могут быть реальные располагаемые доходы населения, объем выпуска (в том числе, высокотехноло-
гичного), инвестиции, уровень занятости (в том числе, высокопроизводительной). И непременно целе-
вым регулируемым показателем должен быть курс национальной валюты, который, фактически являясь 
сегодня ценой финансового актива, является важной составляющей финансовой стабильности страны. 
При этом регулирование валютного курса сочетается с контролем за трансграничным движением капи-
тала. Банку России следует взять за пример для своей политики этот опыт, т.к., во-первых, он доказал 
свою успешность в странах с экономическими условиями, очень схожими с российскими (о чем было 
сказано выше), а во-вторых, наша страна обладает фактическими возможностями для его реализации. 
Так, например, наличествующий в России объем международных резервов позволяет сколь угодно дол-
го поддерживать оптимальный для устойчивого развития экономики уровень курса рубля. [1, 9]
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРЕХОДА  
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Осипов В.С.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Актуальность политики регионального развития подтверждается не только 
принятием нескольких федеральных законов, но выступлениями на эту тему высших долж-
ностных лиц. Расширение инструментария региональной политики, в том числе в терри-
ториально-локализованных инновационно-технологических точках роста требует соот-
ветствующих институциональных условий, в которых предпринимательство имеет 
возможность развиваться. На основе благоприятных институциональных условий пигуви-
анского или коузианского типа для расширения бизнес активности предлагается использо-
вать инструмент государственного управления – коэффициент капиталистического укла-
да, свойства которого описаны в статье, а также на основе эмпирических данных, – его 
значения для российской экономики.

Ключевые слова: территориально-локализованные инновационно-технологические точки 
роста, территории опережающего развития, коэффициент капиталистического уклада

Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному собранию РФ в декабре 2016 года указы-
вал на «необходимость запуска масштабной системной программы развития экономики нового техноло-
гического поколения, цифровой экономики». В этой связи изменение институциональных условий про-
мышленной политики должно быть направлено на реализацию инновационного направления развития 
российской экономики во взаимосвязи с территориально-организационным механизмом промышленного 
развития (кластеры, особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОР), и т.д.), так как формирование инновационной экономики, как показывает зару-
бежный опыт, происходит в территориальных локализациях. Формирование территориально-локализо-
ванных инновационно-технологических точек роста в современных условиях возможно исключительно 
на основе цифровых технологий и достижений четвертой промышленной революции. Под территориаль-
но-локализованными инновационно-технологическими точками роста следует понимать совокупность 
связанных инновационно-технологических предприятий в границах определенных территорий.

Без формирования территориально-локализованных инновационно-технологических точек роста, 
ТОРы не будут иметь движущей силы своего развития. Они будут обречены на постоянный «поиск 
инвесторов», когда Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока вынужден ездить 
в постоянные командировки по соседним странам и приглашать их предприятия разместить свои «отвер-
точные производства» в наших ТОРах. Ориентация на «отверточные производства» создает тенденцию 
постоянного догоняющего развития в индустриальном развитии страны (данный тезис имеет фунда-
ментальное обоснование в работах Мюрдаля, Райнерта, Пребиша и др. [2, 3, 4]).

Политика «размазывания» инновационной деятельности по всей территории страны не может 
себя оправдать по нескольким причинам: ограниченное бюджетное финансирование, скудность част-
ных инвестиций венчурного финансирования, неэффективное государственное управление, становяще-
еся основным сдерживающим фактором инновационного развития. В этих ограничивающих условиях 
видится в качестве выхода на инновационную траекторию развития формирование ТОРов как иннова-
ционно-технологических территориально-локализованных точек роста – центров цифровой экономики.

Переход к новому проектному государственному управлению взаимоувязан с формированием 
инновационных территориально-локализованных точек роста. Президент РФ указал, что только льго-

* Осипов Владимир Сергеевич, главный научный сотрудник ФБУ Государственный научно-исследовательский ин-
ститут системного анализа Счетной палаты, доктор экономических наук, PhD.
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тирование деятельности IT-предприятий дало серьезный экономический эффект. Фактически, инно-
вационно-технологические территориально-локализованные точки роста можно рассматривать как 
многократно усложненные IT-предприятия, в связи с чем, положительный опыт последних может быть 
востребован в формировании новой институциональной среды инновационной экономики страны. 
Понимание того факта, что только лишь льготы могут дать серьезный эффект воодушевляет исследова-
телей на поиск форм и механизмов более сложных институциональных единиц – инновационно-техно-
логических территориально-локализованных точек роста как узловых центров общероссийской инно-
вационной сети. Фактически, следует сформировать новую архитектуру рынка инноваций как решение 
задачи, заложенной в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. [7]

В условиях поиска драйверов экономического роста, Россия сталкивается с рядом ограничений, 
которые получили название больших вызовов. Эффективный ответ общества на большие вызовы заклю-
чается в поиске системных решений, которые либо, нивелируют действие негативных больших вызо-
вов (например, создание благоприятных институциональных условий пигувианского или коузианского 
типа для расширения бизнес активности), либо превращение больших вызовов в возможности эконо-
мического роста (институциональные условия для реализации политики импортозамещения). В обо-
их направлениях есть общее и особенное. Общим является то, что оба направления больших вызовов 
фокусируются на формировании институциональных условий для реализации экономической поли-
тики. В нашем случае институциональные условия должны быть благоприятными для формирования 
условий развития цифровой экономики и четвертой промышленной революции, так как отверточные 
производства в создаваемых территориях опережающего развития обречены на вечное догоняющее раз-
витие без возможности получения неценовых конкурентных преимуществ. Отверточные производства 
имеют единственное конкурентное преимущество – это цена, изменение которой в стране базирова-
ния возможно только в сторону понижения, т.к. страны-конкуренты стремятся получить этот рынок 
и также снижают цены – это ведет и к снижению прибыли производителя, и к снижению заработной 
платы рабочих. Это тупиковый путь экономической политики. Необходимо в территориях опережаю-
щего развития, как институциональных анклавах благоприятного инвестиционного климата, форми-
ровать инновационные производства, основанные на взаимодействии человека и природы, человека и 
технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития. Такую возможность 
предоставляют открывающиеся на наших глазах технологии цифровой экономики и достижения чет-
вертой промышленной революции. Здесь возникают возможности создания уникальных продуктов и 
конкурирования на мировой рынке не по цене, а по качеству удовлетворения индивидуализированных 
потребностей потребителей. Массовое индивидуализированное производства становится трендом про-
мышленного развития.

Важное значение для успешной реализации промышленной политики имеют институциональные 
факторы, как рамочные условия реализации предполагаемых мероприятий.

Мелкие средние предприятия обычно ориентированы на производство продуктов для внутреннего 
потребления, поэтому они оказываются на передовой на первом этапе реализации политики импорто-
замещения. Чем больше таких фирм, тем больше продуктов местного производства производится для 
внутреннего потребления, тем больше рабочих мест создается в экономике, отсюда расширяется вну-
тренний рынок и совокупный спрос на продукты местного производства, а зависимость от импортных 
продуктов, наоборот, снижается. Отсюда чем больше фирм создается в стране, тем больше рабочих мест, 
выше производство, больше внутренний рынок.

Следует обратиться к опыту Южной Кореи, где для оценки качества институциональных пре-
образований при реализации политики импортозамещения и выращивания экспортно-ориентиро-
ванных отраслей был принят коэффициент капиталистического уклада [1]. Его сущность выражается 
в отношении количества зарегистрированных фирм к количеству населения страны. По мнению авто-
ра коэффициента, южнокорейского ученого Ун Тэ Пака, чем более экономически развита страна, тем 
выше коэффициент капиталистического уклада. Трактовать этот показатель следует с точки зрения 
динамики его изменений.
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Признавая справедливость основного суждения о значении коэффициента капиталистического укла-
да, проанализируем его значение по данным Федеральной налоговой службы России [5] и Росстата [6].

Таблица 1 
Расчет коэффициента капиталистического уклада для России

Год Численность 
населения, 

млн чел.

Количество 
юридических 

лиц, ед.

Количество 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей, ед.

Всего хозяй-
ствующих 
субъектов, 

ед.

Коэффициент 
капиталисти-
ческого укла-

да, %

2012 143,0 4886432 4119177 9005609 6,30

2013 143,3 4843393 3511813 8355206 5,83

2014 143,7 4886007 3550981 8436988 5,87

2015 146,3 4820432 3640230 8460662 5,78

2016 146,5 4514741 3736002 8250743 5,63

Мы видим, что коэффициент капиталистического уклада плавно снижается с 2012 года и имеет 
тенденцию к снижению и после 2016 года.

Рис. №1. Коэффициент капиталистического уклада

Рост коэффициента капиталистического уклада показывает увеличение экономической активности 
все большего числа фирм, так как отражает расширение возможностей для роста занятости населения 
и подъема уровня его благосостояния. Чем больше фирм организуются и функционируют в экономике 
страны, тем более они способствуют ее развитию. Малые и средние предприятия в основном вкладыва-
ют свои доходы в расширение своей деятельности.

В нашем случае наблюдается противоположная тенденция, то есть сокращения численности, а зна-
чит и экономической активности фирм, падения количества рабочих мест, благосостояния населения. 
Сокращение числа фирм свидетельствует о том, что экономическая активность в России падает, то есть 
предприниматели из малых и средних фирм вместо расширения производства сокращают его. Такая 
тенденция должна быть признана крайне тревожной.

По нашему мнению, в методике профессора Ун Тэ Пака есть существенный недостаток, так как 
в расчет принимает все население страны. При этом рассматривается участие труда в формировании 
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экономического роста. По нашему мнению, для получения более точного значения коэффициента капи-
талистического уклада следует принять в расчет только экономически активное население.

Таблица 2 
Расчет коэффициента капиталистического уклада для России с учетом экономически активного населения

Год

Численность 
экономически 

активного 
населения, чел.

Количество 
юридических 

лиц, ед.

Количество ин-
дивидуальных 

предпринимате-
лей ед.

Всего 
хозяйствующих 
субъектов, ед.

Коэффициент 
капиталистиче-
ского уклада, %

2012 75676076 4886432 4119177 9005609 11,90

2013 75528903 4843393 3511813 8355206 11,06

2014 75428400 4886007 3550981 8436988 11,19

2015 76587549 4820432 3640230 8460662 11,05

2016 76082800 4514741 3736002 8250743 10,84

Данные по численности экономически активного населения позволяют нам скорректировать зна-
чения коэффициента капиталистического уклада, а также построить новый график, линию тренда и 
получить описание кривой и величину достоверности аппроксимации.

11,90 

11,06 

11,19 
11,05 

10,84 

10,5 
10,7 
10,9 

y = 11,759x -0,051 
R  = 0,82037 

11,1 
11,3 
11,5 
11,7 
11,9 
12,1 

2012 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 
  , % 

 (   , %) 

Рис. 2. Коэффициент капиталистического уклада, % 
(при расчете на основе численности экономически активного населения)

Корректировка показателя численности населения и замена его на показатель экономически актив-
ного население дает еще более неприятные результаты. Сокращение числа фирм свидетельствует о том, 
что экономическая активность в России падает, то есть предприниматели из малых и средних фирм вме-
сто расширения производства сокращают его, причем с негативным прогнозом. С институциональной 
точки зрения политика импортозамещения тормозится неэффективностью государства в части созда-
ния благоприятных условий для развития бизнеса. Низкая эффективность государственного управления 
и несовершенство институциональной среды приводят к снижению деловой активности. Совершенно 
очевидно, что инновационный бизнес еще более подвержен неблагоприятным факторам институци-
ональной среды, так как если не выживают менее рисковые «обычные» бизнесы, то более рисковому 
инновационному еще тяжелее развиваться. Отсюда насаждение сверху инновационно-технологических 
территориально-локализованных точек роста не может привести к формированию цифровых бизне-
сов, так как условия ведения предпринимательской деятельности неблагоприятны. Государству необ-
ходимо предпринять все возможные меры к совершенствованию институциональной среды и расши-
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рению предпринимательской инициативы, в противном случае политика перехода к инновационному 
типу экономики не даст результата, хотя бы потому, что у бизнеса нет стимулов к ее реализации, так как 
сформирована нежизнеспособная среда для ведения бизнеса.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
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Аннотация. Рассмотрена проблема формирования промышленной политики в регионе во взаи-
мосвязи со стратегическим развитием. На примере Иркутской области показано, что отсут-
ствие промышленной политики и стратегии социально-экономического развития ведет 
к закреплению экономической и технологической отсталости региона. Сделан вывод, что пре-
одоление отсталости возможно в рамках перехода к модели современного рынка на уровне 
страны и регионов. Уточнен и дополнен верхний уровень модели современного рынка.

Ключевые слова: промышленная политика, регион, стратегия развития, модель современного 
рынка, инвестиции

Кризисы	последних	лет	на	международном	и	российском	уровне	показали,	что	финансовый	сек-
тор	 экономики	 не	 может	 служить	 устойчивой	 основой	 для	 реализации	 долгосрочных	 стратегий	 эко-
номического	роста.	Сегодня	западные	страны,	учитывая	значительные	темы	производства	ВВП	Азии,	
переориентируются	на	«новую	промышленную	политику»	[11–13].	В	силу	того,	что	преждевременная	
деиндустриализация	–	это	потенциальная	угроза	экономическому	росту	[14]	также,	как	и	недостаточ-
ное	развитие	промышленности.	В	последние	годы	развивающиеся	страны	в	целом	обеспечили	главную	
часть	прироста	общемирового	валового	продукта	–	особенно	за	счет	Китая,	а	вклад	США	и	ЕС	в	этот	
показатель	был	близок	к	нулевому	[3].

Промышленность	как	ведущий	драйвер	экономики	в	совокупности	с	масштабной	и	целенаправлен-
ной	поддержкой	со	стороны	правительства	позволила	Южной	Корее,	Сингапуру,	Гонконгу	и	Тайваню	
продемонстрировать	очень	высокие	темпы	роста	с	начала	1960-х	гг.	по	1990-х	гг.	Отдельным	показатель-
ным	примером	является	японское	экономическое	чудо	1950–1970-х	гг.,	когда	в	результате	объединение	
сил	государственного	финансирования,	денежно-кредитной	политики,	стимулирования	экспорта,	защи-
ты	внутреннего	рынка	наряду	с	наращиванием	экспорта	позволили	Японии	выйти	из	поствоенного	кри-
зиса	и	за	довольно	короткий	промежуток	времени	в	разы	повысить	уровень	благосостояния	нации.
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Рис. 1. Модель современного рынка

Развитые	страны	еще	до	начала	XXI	в.	перешли	к	модели	современного	рынка	(рис.	1)	[6].	Ее	отли-
чает	наличие	инфраструктуры	–	сетей,	объединений,	кластеров	–	на	трех	основных	уровнях.	На	ниж-
нем	уровне	это	объединения	крупных	предприятий	или	скопление	более	мелких,	но	имеющих	прочные	

* Светник Наталья Васильевна, аспирант, «Байкальский государственный университет».
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производственные	связи.	В	таких	условиях	мелким	и/или	новым	организациям	гораздо	проще	встро-
иться	в	налаженные	коммуникационные	каналы	разных	типов,	а	не	пытаться	в	одиночку	создавать	их	
с	нуля.	Соответственно	повышаются	и	сами	шансы	рождения	и	выживания	молодых	частных	компаний.	
В	итоге	результатом	деятельности	на	данном	этапе	является	продукт	(Пр.),	который	при	перемещении	
на	средний	уровень,	становится	товаром	(Т)	и	распространяется	через	торговые	сети.	Верхний	уровень	
выступает	одновременно	как	Источник	финансирования,	накопления,	обращения	и	перераспределения	
наличных	денег	(Д)	в	безналичные	или	виртуальные	(ВД)	и	наоборот.	Отдельная	роль	отводится	пред-
принимателям,	которые	опосредуют	все	процессы,	протекающие	в	модели	нового	рынка,	через	возмож-
ности	быстрого	реагирования	на	смену	условий	хозяйствования	и	адаптации	к	ним,	непосредственные	
контакты	с	потребителями	и	их	предпочтениями	и	т.п.

По	нашему	мнению,	модель	(см.	рис.	1)	нуждается	в	дополнении	–	на	самом	высшем	уровне	(чет-
вертом)	требуется	учитывать	цели	и	ориентиры	стратегии	развития,	экономической	и	промышленной	
политики,	так	как	две	данные	сферы	находятся	в	тесной	взаимосвязи.	Роль	государства	состоит	в	опре-
делении	системы	координат,	расстановке	приоритетов,	формировании	соответствующих	институтов,	и,	
в	конечном	итоге,	создании	экосистемы	–	определенной	среды	для	развития	инноваций,	которая	позво-
лит	соединить	всех	участников	процесса	и	обеспечить	эффективное	сотрудничество	[5].	Это	необходимо	
в	значительной	степени	для	осуществления	реальных	возможностей	по	привлечению	больших	объемов	
финансирования	–	так	называемых,	«длинных»	и	дешевых	денег,	крайне	необходимых	на	начальном	эта-
пе	поддержки	промышленности.	Так	как	отдача	от	инвестиции	в	основной	капитал	не	может	быть	полу-
чена	в	короткие	сроки,	но	ее	объем	при	рациональном	вложении	будет	весьма	существенен.

При	 сложившейся	 возрастной	 структуре	 основного	 капитала	 низкая	 инвестиционная	 активность	
в	отраслях	обрабатывающей	промышленности	является	одним	из	основных	факторов,	тормозящих	темпы	
экономического	роста	[8].	Но	более	типичной	является	ситуация,	когда	при	возникновении	кризисов	или	
негативных	тенденций	на	рынке	правительство	урезает	именно	инвестиционные	расходы	[10].	Но	при	этом	
тесная	корреляция	между	увеличением	инвестиций	в	основной	капитал	и	ростом	ВВП	в	РФ	эмпирически	
доказана.	Увеличение	первого	показателя	на	1%	может	вызвать	подъем	второго	на	821,908	млрд	р.	[2].

С	другой	стороны,	Россия	состоит	из	множества	уникальных	территорий,	каждая	из	которых	обла-
дает	своими	экономическими,	геополитическими,	природными	особенностями	–	преимуществами	или	
недостатками.	Это	одна	из	основных	причин,	в	силу	которых	в	каждом	регионе	промышленная	полити-
ка	должна	носить	определенные	отличия.	Региональные	инновационные	системы	должны	создаваться	
с	применением	и	подходов	по	управлению	инновационным	потенциалом	экономических	систем,	и	госу-
дарственного	управления	научно-промышленно	[4].	Данный	подход	предполагает	частичную	независи-
мость	субъекта	федерации	на	экономическом	уровне,	которая	и	позволит	ему	совершить	местный	про-
рыв	в	общей	канве	государственной	политики.

К	сожалению,	до	сих	пор	далеко	не	во	всех	субъектах	РФ	понимается	необходимость	направленных	
государственных	мер	по	поддержке	сферы	производства.	В	частности,	в	богатой	различными	видами	
ресурсов	Иркутской	области	на	текущий	момент	имеется	лишь	проект	стратегии	социально-экономиче-
ского	развития	на	период	до	2030	г.	и	полностью	отсутствует	стратегия	по	промышленности,	которую	
заменяет	по	большому	счету	колониальная,	сырьевая,	политика	со	стороны	центра	и	зарубежных	стран,	
например,	Китая.	Отчасти	данная	ситуация	связана	с	довольно	высокой	частотой	сменяемости	губер-
наторов	(пять	человек	за	последние	10	лет),	которые	по	тем	или	иным	причинам	не	успевали	довести	
преобразования	не	только	до	стадии	реализации,	но	и	утверждения,	а	также	с	отсутствием	амбициозного	
видения	 будущего	 региона	 в	 длительной	перспективе.	В	 результате	 все	 больше	увеличивается	 отста-
лость	от	развитых	западных	территорий	РФ	и	зарубежья,	миграция	населения	стабильно	придерживает-
ся	отрицательных	значений,	сокращается	число	ВУЗов,	экспорт	состоит	в	основном	из	сырьевых	товаров	
и	др.	Таким	образом,	отсутствуют	условия	для	перехода	к	использованию	модели	современного	рынка,	
которая	позволяет	создать	действительно	конкурентоспособную	экономику.

Стратегическими	целями	в	проекте	социально-экономического	развития	Иркутской	области	обо-
значены	следующие:	повышение	уровня	и	качества	жизни	населения;	создание	возможностей	для	рабо-
ты	и	бизнеса;	поддержание	высокого	уровня	управления	[7].	В	содержании	задач	и	целевых	показателей	



ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ...
Светник Н.В. (Россия, г. Иркутск)

203

не	раскрыты	одни	из	основных	проблем	настоящего	положения	региона	–	необходимость	смены	техно-
логического	уклада,	роль	обновления	и	развития	промышленности,	как	действенного	способа	ликвида-
ции	отсталости	региона,	и	приоритетного	создания	связей	всех	уровней	со	странами	Азии.	Без	четких	
шагов	в	этих	направлениях	сложно	говорить	о	повышении	уровня	жизни	населения	или	реальном	раз-
витии.	При	этом	глобальный	кризис	создает	«окно	возможностей»	для	технологического	прорыва.	Если	
правильно	выбрать	приоритеты	и	создать	финансово-промышленный	механизм	их	реализации,	ориенти-
рованный	на	опережающее	становление	нового	технологического	уклада,	то	можно	успеть	оседлать	раз-
ворачивающуюся	на	наших	глазах	новую	волну	глобального	экономического	роста	и	вывести	экономику	
на	траекторию	устойчивого	подъема	[1].	И	одна	из	таких	«волн»,	по	мнению	С.Ю.	Глазьева,	которую	
может	поймать	Иркутская	область:	стать	центром	евразийской	интеграции	в	рамках	развития	проектов	
«Большая	Евразия»,	«Шелковый	Путь»	[9]	и	евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС).

Таким	образом,	вопрос	разработки	взаимосвязанных	промышленной	политики	и	стратегии	разви-
тия	региона	остается	нерешенным	и	крайне	актуальным.	Данная	взаимосвязь	должна	реализовывать-
ся	через	последовательно-параллельный	процесс	создания	и	корректировки	стратегий,	согласованный	
с	позитивным	видением	будущего	–	на	региональном	и	федеральном	уровне.	То	есть	формирование	и	
реализация	стратегий	развития	и	промышленности	на	уровне	страны	в	целом	должны	проецироваться	
с	определенной	долей	территориального	преломления	на	субъекты.
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ИНТЕГРАЦИЯ ТОРГОВЛИ В РОССИИ:  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ

Чеглов В.П.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема значительного отставания 
российской интегрированной торговли в операционной эффективности и пути ее решения. 
Предложены концептуальные подходы к оценке операционной эффективности интегрирован-
ной торговой системы. Автором обоснованы предложения по совершенствованию управления 
и оптимизации хозяйственной деятельности в интегрированных торговых системах.

Ключевые слова: интеграция в торговле, интегрированная торговая система, парадигма раз-
вития торговли, розничная торговая сеть, управление

Вот уже почти двадцать пять лет в России происходит переустройство внутренней торговли под 
воздействием интеграционных процессов в экономике. За этот период времени государственная систе-
ма распределения была сначала замещена частной системой, множеством в одночасье возникших малых 
предприятий, или, как мы говорим сегодня, неорганизованной, торговлей. С конца 90-х гг. в стране 
начинаются процессы самоорганизации, возникают розничные торговые и сбытовые сети. Ужесточа-
ется рыночная конкуренция, в отрасли отмечается первый передел сфер влияния и собственности. Эти 
процессы сначала негласно, а потом и открыто поддерживаются властями в форме экономических пре-
ференций крупному бизнесу и гонений на малый, прежде всего «палаточный» бизнес в условиях нес-
формировавшегося малого бизнеса, перманентного кризиса с падающей покупательной способностью 
населения, сокращением производства. [1]

Мы наблюдаем появление систем однотипных, похожих друг на друга торговых объектов, пусть и 
прогрессивных форматов. Формирование крупных торговых и межотраслевых образований, обознача-
емых обычно понятием торговые сети. [4] Это уже межотраслевые объединения предприятий, со слож-
ной внутренней организацией, особенностями управления и товародвижения. Их смело можно отнести 
к системообразующим элементам экономики, поскольку они способны оказывать определяющее влия-
ние на рынок, производство и потребление, общество и властную вертикаль. В теории стратегическо-
го управления они получили определение «интегрированные структуры. [2,3] Нам представляется, что 
правильнее говорить о системе различных структур и предприятий, как профильных, так и обслужива-
ющих торговый бизнес или об «интегрированных торговых системах» (далее ИТС).

Интегрированная торговая система является ничем иным, как диверсифицированной коммерче-
ской организацией, которая осуществляет бизнес преимущественно в торговой сфере и представлена 
на рынке множеством технологически унифицированных торговых объектов, взаимоувязанных (инкор-
порированных) посредством специализации, распределения ресурсов и денежных потоков в единый 
хозяйственный механизм. Данный механизм формирует устойчивые свойства организованного целого 
выше арифметической суммы устойчивых свойств его элементов. [7]

1. Постановка проблемы

Интеграционные процессы в торговле России стартовали намного позже, нежели в остальном 
мире. При том, сектор интегрированной торговли сегодня растет темпами, значительно превышающи-
ми среднеотраслевые и охватывает сегодня каждое четвертое торговое предприятие, сдерживает рост 
розничных цен и одновременно угнетает малый бизнес. Становится инструментом государства в деле 
управления социальными настроениями в обществе.

* Чеглов Вячеслав Петрович, к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Плеханова.
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Вместе с тем, как показывает исследование [9, 11], интеграции отрасли присущ субъективно – случай-
ный характер, отсутствие макрообоснования и стратегирования. Мало внимания уделяется механизмам 
оптимизации и регулирования развития интегрированной торговли в стране. Гипертрофированный рост 
отдельно взятых ИТС отечественного происхождения ведет к углублению расслоения участников рынка 
по торговому обороту, потенциалу развития, коммерческим и логистическим возможностям, формирова-
нию мезоуровня (крупные торговые системы) и микроуровня (средний и малый торговый бизнес).

Усиливается влияние транснациональных корпораций на потребительском рынке России, даже 
в условиях применения экономических санкций со стороны США и Евросоюза, интеграционных процес-
сов на социально – экономическую среду, что предполагает координирование развития отрасли, балан-
сирования общественных интересов и интересов бизнеса, поддержание условий справедливой конку-
ренции на рынке, сохранения российского предпринимательства в условиях глобализации экономики, 
развития импортозамещения, совершенствования корпоративного управления. [12]

2. Тенденции интеграции торговли и особенности их проявления в России

Прежде всего, следует отметить формирование механизмов экспансионистского (насильственного) 
распространения торговой организации, формирования ею конкурентного преимущества за счет системно-
го характера ведения торгового дела, использования инструментов подобия, повторения, типизации, фор-
мализации. Меняется цель осуществления торгового дела: операционная прибыль превращается в инстру-
мент управления, а стратегическим результатом становится инвестиционный доход, капитализация.

Процессы интеграции в отрасли инициированы технологической инноватизацией 50–70-х годов 
20 века, когда разрозненное использование технических новшеств сменяется осознанным и повсемест-
ным применением прогрессивных технологических решений. Развитие наиболее технологически эффек-
тивные ИТС перестраиваются с приспособленчества (реакции на экзогенные факторы) на организацион-
ное проектирование (реагирование на эндогенные факторы роста). Формируются институциональные 
поведенческие тренды, подробно рассмотренные нами ранее. [5] Сохраняющиеся на фоне повсеместно-
го насаждения подобия индивидуальные отличия объясняются самогенезом, степенью внутрикорпора-
тивной целостности.

Национальные ИТС образуют своеобразные центры притяжения автономных торговых, вспомо-
гательных и обслуживающих компаний. В отличие от ассоциированных объединений, в них происхо-
дят необратимые организационно – экономические изменения. [6] Торговые предприятия становятся 
системными элементами, хозяйственная деятельность которых ограничивается и сводится к операцион-
ной деятельности, а управление централизуется. Интересы входящих в систему предприятий и управлен-
ческой надстройки расходятся, а стратегический потенциал такой системы определяется эффективно-
стью встраивания (инкорпорирования) торговых объектов в систему, коммуницирования структурных 
элементов и управленческой надстройки, сбалансированностью и согласованностью групповых инте-
ресов, операционных и логистических процессов, способностью менеджмента к креативу и инвариант-
ности. Естественные риски бизнеса замещаются рисками субъективными, менее предсказуемыми, обу-
словленными увеличением количества элементов системы, растягиванием коммуникаций, усложнением 
вертикали управления, ростом влияния наемного менеджмента. Под влиянием интеграции происходит 
трансформация парадигмы развития торговой сферы (рис. 1).

Интеграция в России имеет свои особенности. Прежде всего в том, что объединительные процес-
сы «снизу», на уровне малого бизнеса, не получили развития. Сегодня мы имеем серьезное расслоение 
отрасли, концентрацию собственности в крупных городах и значительные территориальные перекосы 
в обеспеченности населения торговой площадью и современными формами торговли, перспективы фор-
мирования олигополии на потребительском рынке [7], отсутствие противовеса крупным, интегриро-
ванным системам, каковым за рубежом являются торгово-закупочные или кооперативные объединения 
малых предприятий (рис. 2), значительное отставание ИТС российского происхождения от зарубежных 
отраслевых или межотраслевых систем в части операционной эффективности, что объясняется сложив-
шимся технологическим разрывом (минимум на 30 лет отставания).
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СТАРАЯ (ДОСИСТЕМНАЯ) ПАРАДИГМА  
РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ

НОВАЯ (СИСТЕМНАЯ) ПАРАДИГМА  
РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ

ОБОБЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРАКТИКИ
Торговля занимается перепродажей произведенного 

товара. Торговое предприятие является преимуществен-
но семейным или кооперативным бизнесом. На рынке 
сохраняются условия конкуренции, саморегулирования. 
Государство опирается на крупный оптовый торговый 
бизнес, но не мешает развитию малого бизнеса в сфере 
розничной торговли.

Объединение предприятий носят вспомогательный. 
локальный характер, преимущественно на доброволь-
ной основе с сохранением хозяйственной независимости 
участников, в интересах всех участников, чаще в целях 
получения ценовых, ассортиментных и логистических 
преимуществ. Торговые предприятия имеют индивиду-
альность, а покупатели – широкий выбор мест покупки

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Торговля реализует то. что производит экономика, 

связывает поставщиков и потребителей через множество 
независимых торговых предприятий. Интересы торговых 
организаций ограничиваются сегментом рынка или реги-
оном происхождения

Выражена специализация розничной и оптовой тор-
говли. На рынке представлено множество субъектов, от-
сутствует глубокая дифференциация в масштабах и эф-
фективности.

Конкуренция имеет ассортиментный и ценовой харак-
тер.

Торговля контролирует качество товара на момент его 
поставки. Доходы формируются через торговую наценку

ОБОБЩЕНИЯ Н ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРАКТИКИ 
Торговые предприятия становятся объектом внешних 

инвестиций, теряют характер семейного бизнеса, разви-
тие осуществляется за счет экспансии подобия, увеличе-
ния скорости оборота товаров, межотраслевой диверси-
фикации. Их развитие приобретает экстерриториальный 
и непрерывный характер. Развитие торговых систем вы-
ходит из-под контроля владельцев. Механизмы развития: 
консолидация собственности и ресурсов, инкорпорирова-
ние торговых объектов в системные структуры. Продажа 
товаров постепенно замещается управлением каналами 
продаж и торговыми местами. Получение конкурентных 
преимуществ за счет достижения системной синергии. 
Торговля начинает формировать спрос, производствен-
ный ассортимент, управлять производством. Объедине-
ния торговых предприятий приобретают межотраслевой 
характер. Государство берет курс на поддержку процессов 
укрупнения торговых предприятий, регулирование про-
цессов трансформации отрасли. Крупные интегрирован-
ные торговые организации становятся системообразую-
щими и выступают инструментом управления обществом 
со стороны государства

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Объединения торговых предприятий приобретают ме-

жотраслевой и экстерриториальный характер, преобра-
зуются в интегрированные торговые системы с высоким 
уровнем взаимопроникновения интересов и инкорпори-
рования, централизации управления. Типизируются и 
стандартизируются торговые предприятия, оборудова-
ние, ассортимент, технологии и бизнес процессы. При-
быль из цели ведения бизнеса становится одним из Источ-
ников его развития. Скорость развития определяется де-
нежным потоком, доступностью внешних заимствований 
и административным ресурсом. Торгово – закупочные 
объединения приобретают рознично – оптовый характер. 
На рынке формируется олигополии, сокращается число 
малых торговых предприятий. Начинается притяжение 
последних в сферу интересов ИТС на условиях обратного 
франчайзинга. Ужесточается законодательная база

ЦЕННОСТИ
Материальные интересы владельцев, прибыль. Удовлет-

ворение спроса. Социальные ценности: предоставление 
рабочих мест / занятости, семейный бизнес,самооргани-
зация

ЗНАКОВЫЕ ФОРМЫ И ТИПЫ, ЭТАЛОНЫ
Семейные предприятия, торговые цепи, кооперативы. 

Торгово- закупочные союзы, оптово-розничные объеди-
нения на принципах независимости и хозяйственной са-
мостоятельности участников. Торгово -промышленные 
синдикаты. Типы торговых объектов: Рынок, лавка, се-
мейный магазин, специализированный магазин, универ-
маг, пассаж. The Great А&Р Т еа Company, Costcutter. Spar. 
Zinger. Ben Frankin

ЦЕННОСТИ
Инвестиционный доход, EBITDA, прибыль становится оп-

тимизируемым показателем. Рыночная сила, экономи-
ческий потенциал, финансовая устойчивость, стоимость 
торговой марки. Социальные интересы рассматриваются 
лишь как условие дальнейшего развития.

ЗНАКОВЫЕ ФОРМЫ И ТИПЫ, ЭТАЛОНЫ
Торговые сети, торговые системы на принципах хозяй-

ственной зависимости участников, сбытовые торговые 
сети, торгово – закупочные союзы предприятий малого 
бизнеса, дистрибьюторы, специализированные логисти-
ческие компании

Типы торговых объектов: дискаунтер, супермаркет, 
торгово -развлекательный центр, cash&carry, магазин 
«У дома», магазин – салон, бутик Wal-Mart, Aldi, Auchan, 
Metro, Tesco, Carrefour, Rewe, Edeka

Рис. 1. Трансформация парадигмы развития торговли под влиянием интеграции.  
Составлено автором
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Рис. 2. Местоположение субъектов торговой деятельности на рынке

Корни проблемы мы видим в системных ошибках. Крупные отечественные ИТС сегодня неоправ-
данно ускоряют развитие, предпочитают экстенсивный рост кропотливой работе по развитию потен-
циала уже имеющихся торговых объектов, реализуют стратегии опережающего захвата рынка, «фор-
сирования» результатов за счет увеличения количества каналов продаж и «закачивания» в систему 
инвестиционных денег. В результате растут вложения спекулятивного характера, а инвестиционный 
фокус постепенно смещается в сторону экспансии компаний мезоуровня в малые города и сельские 
поселения, формируя давление на региональные и местные рынки и компании, ограниченные в доступ-
ных финансовых инструментах. Общество начинает осознавать необходимость управляемой интегра-
ции отрасли, «силовой» защиты отечественного рынка.

3. Проблема управления подобием в торговом деле

На повестку дня выходит также проблема подобия, подробно рассмотренная нами в моно-
графии. [5] Территориальная и отраслевая экспансия происходит на основе унификации, стан-
дартизации форм и бизнес процессов, копирования и тиражирования технологических и марке-
тинговых новаций, отражения созданного другими участниками рынка. Экспансии подобия, как 
механизм интеграции, ускоряет окупаемость капитальных вложений, делает инвестиции в раз-
витие ИТС более привлекательными для инвесторов. Одновременно ограничивает владельцев и 
(или) наемных менеджеров в стратегировании, так как инвестор требует непрерывности развития 
и приращения капитализации, фиксирования прибыли. С момента привлечения стратегических 
инвестиций ИТС сталкиваются с ростом коммерческих рисков, снижением финансовой устойчи-
вости, частичной потерей способности к самоорганизации, интереса к реализации социальных 
интересов, вынуждены пренебрегать операционной эффективности, вести рискованную полити-
ку консолидациитвенности.

Следствием такого подхода становится «вымывание» социально значимого ассортимента, товаров 
отечественного производства, «хищническое» отношением к ресурсам и рынку, сокращение персонала 
под предлогом его оптимизации, перенос подобия материальных явлений на сознание людей. Крупные 
отечественные торговые системы становятся проводниками стратегических или тактических интере-
сов лишь части общества (владельцев бизнеса, ТОП – менеджеров) и чиновничества. Самоорганизация 
внутренней торговли на фоне ее интеграции не может обеспечить условия справедливой конкуренции. 
Необходимо регулирование процессов отраслевой интеграции извне. Проблему усугубляет самоустра-
нение федеральных органов власти от регулирования процессов интеграции торговли, переложение ими 
ответственности на региональную исполнительную власть; отсутствие действенных рычагов у у муни-
ципальных властей.
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4. Концептуальные подходы к регулированию интеграции торговли

1) Необходимо отказаться от специального регулирования вопросов конкуренции в торговой сфере 
в пользу действующего антимонопольного законодательства [10],

2) Законодательно обеспечить право муниципальных собраний согласовывать размещение на тер-
ритории образования новых торговых объектов транснациональных, федеральных и региональ-
ных компаний,

3) Субсидировать формирование на базе региональных и местных ИТС территориальных кластеров 
под цели внедрения технологических новаций, поддержки конкуренции, увеличения продаж това-
ров местного производства, реновации инфраструктуры.

4) Обязать транснациональные и федеральные ИТС делегировать своим региональным структур-
ным подразделениям право осуществлять децентрализованную закупку и продажу региональ-
ных / местных товаров, выделять торговые площади под продажу товаров местного производ-
ства на условиях консигнации, с установлением средней по категориям маржи и запретом любых 
маркетинговых сборов.

5) Ввести на федеральном уровне форматные стандарты обслуживания и требования, включающие 
требования к профессиональной подготовке и минимальной численности персонала.

6) Обеспечение преимуществ в доступе на рынок для отечественных предпринимателей в части уже-
сточения правил проникновения на него зарубежных торговых компаний (через условие обяза-
тельного создания совместного предприятия на паритетных началах с российскими предпринима-
телями, условий доступности предлагаемой зарубежным участником рынка франшизы для малых 
предпринимателей – резидентов).
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Аннотация. В конце 2009 года Греция столкнулась с серьезными финансово-экономическими 
проблемами, поставившими страну на грань дефолта. Выход из кризиса сочетал в себе меры 
строгой бюджетной экономии, введенные правительством Г. Папандреу, с поисками внешней 
финансовой поддержки. В докладе рассмотрены преимущества и недостатки антикризис-
ной политики греческого правительства на этапе разработки первой международной про-
граммы финансовой помощи, согласованной Европейской комиссией, Европейским централь-
ным банком и Международным валютным фондом в мае 2010 г. Делается вывод о слабой 
эффективности и несвоевременности антикризисной политики правительства Г. Папан-
дреу в исследуемый период.
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антикризисная политика, Георгиос Папандреу, «тройка», Меморандум, бюджетный дефицит, 
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Проблема чрезмерного государственного долга существовала в Греции на протяжении значитель-
ной части ее новой и новейшей истории [5; 12; 20, p. 160]. Она приобрела особенную остроту в связи 
с вступлением страны в Европейский валютный союз и вызвала кризис конца 2009 – первой половины 
2010 года, поставив Грецию на грань банкротства.

Греция накануне финансово-экономического кризиса 2009 года

Современный финансово-экономический кризис в Греции возник в результате стечения ряда 
обстоятельств. Внутренние проблемы экономики страны – низкая конкурентоспособность, недостаточ-
ная производительность труда, спад в промышленности и чрезмерный рост сектора услуг, региональные 
диспропорции и структурная отсталость, проявляющаяся в несовершенной пенсионной системе, гипер-
трофированном государственном секторе, несправедливой налоговой системе и уклонении от уплаты 
налогов, огромном теневом секторе, коррупции и клиентелизме, – стали причиной роста бюджетно-
го дефицита и государственного долга Греции [11, p. 18–19; 16, p. 174; 18; 23, p. 7]. А слишком большая 
задолженность, в свою очередь, тормозила экономическое развитие Греции. Несмотря на это, стране 
удалось в 2001 году вступить в еврозону благодаря подделыванию статистических данных [6, с. 145–147; 
8, p. 225]. Несомненно, лидеры ЕС отдавали себе отчет в том, что предоставленные Грецией цифры дале-
ки от реальности, но политические требования и перспектива больших финансовых выгод взяли верх 
над необходимостью соблюдения общеевропейских норм. С целью приблизить экономические показате-
ли страны к соответствию критериям конвергенции греческие правительства и впредь, на протяжении 
первого десятилетия XXI века, неоднократно прибегали к махинациям со статистикой – вместо того, 
чтобы решать назревшие внутренние проблемы. Несоблюдению бюджетной дисциплины способство-
вало и попустительство со стороны руководства ЕС и еврозоны, не требующего строгого выполнения 
положений Пакта стабильности и роста [1; 7; 8, p. 220, 225; 11, p. 2; 15, S. 610, 621].

Снежный ком внутренних проблем страны стал стремительно расти с наступлением мирового 
финансово-экономического кризиса [23; 24, p. 275–279]. В Греции началась рецессия. Правительство 
К. Караманлиса было вынуждено проводить антикризисные меры, направленные на спасение финан-

* Александрова Анна Константиновна, зам.руководителя информационно-издательского центра, факультет го-
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сового сектора, а также на противодействие экономическому спаду. Но в этой ситуации речь шла не о 
комплексном устранении структурных недостатков, а о хаотических – и совершенно неэффективных – 
попытках правительства удержать тонущую экономику Греции на плаву. Чрезмерное расходование 
государственных средств в сочетании с вялым поступлением доходов стало причиной резкого роста 
бюджетного дефицита и государственного долга Греции в 2009 году. Совокупность этих факторов еще 
в 2008–2009 годах привела к падению доверия к стране на финансовых рынках и, соответственно, увели-
чению доходности греческих облигаций.

Пришедшее в октябре 2009 года к власти в Греции социалистическое правительство ПАСОК во главе 
с Г. Папандреу сделало достоянием общественности факты о тяжелом финансово-экономическом поло-
жении страны и незамедлительно обвинило предшествующее правительство К. Караманлиса в замалчи-
вании реальных показателей бюджетного дефицита страны [6, с. 144]. В результате Греция столкнулась 
со снижением кредитных рейтингов и падением доверия на финансовых рынках, что стало причиной 
роста процентных ставок по ее гособлигациям и существенно ограничило ее возможности делать новые 
заимствования для рефинансирования огромного госдолга и поддержания экономики на плаву. Стра-
на оказалась перед угрозой дефолта. В этой ситуации Г. Папандреу был вынужден отказаться от своей 
заведомо нереалистичной предвыборной программы, основанной на невыполнимых обещаниях найти 
дополнительные Источники роста государственных доходов и не учитывающей действительной соци-
ально-экономической обстановки в стране.

Правительством Греции были начаты поиски выхода из кризиса. Вариант дефолта был исключен 
в силу особенностей функционирования еврозоны, а покинуть валютный союз стране было юридически 
невозможно [1; 4; 18, p. 399; 19, p. 280–281; 24, p. 326–328]. Рассматривались варианты получения внеш-
ней финансовой помощи от Международного валютного фонда, неевропейских государств (Китая, США 
или России) или стран ЕС. Однако лидеры Евросоюза, с которыми Г. Папандреу был должен согласовы-
вать свои действия, выступили против обращения Греции за помощью и предложили ей самостоятельно 
решать свои финансово-экономические проблемы путем структурных реформ и мер по сокращению 
государственных расходов. При этом уже тогда, осенью 2009 года, не было сомнений, что в одиночку 
Греция не справится с кризисом. В этом случае предоставление Греции внешней помощи было практи-
чески неизбежным, поскольку банкротство даже небольшой страны могло привести к распаду еврозоны 
и обрушить мировую финансовую систему. Но поскольку европейские лидеры не спешили протягивать 
Греции руку помощи, правительству Г. Папандреу на начальном этапе кризиса ничего не оставалось, 
кроме как пытаться самостоятельно выйти из него.

Антикризисная политика правительства Г. Папандреу в первые сто дней после 
прихода к власти

Правительством Г. Папандреу была начата социально-экономическая политика, нацеленная 
на решение – насколько это было возможно в условиях кризиса – внутренних проблем Греции. В ноя-
бре 2009 года был пересмотрен бюджет на 2010 год в сторону его ужесточения, предполагающий уре-
зание расходов во многих сферах деятельности [26]. Ряд мер был направлен на повышение прозрачно-
сти расходования государственных средств. Ожидалось, что более эффективным станет использование 
средств, предоставляемых структурными фондами Евросоюза. Была начата реформа налогообложения, 
в результате которой должна была быть создана более справедливая и прозрачная налоговая система, а 
также усилена борьба с уклонением от уплаты налогов. Планировались изменения в пенсионной систе-
ме страны. Готовилась административная реформа, направленная на упрощение и снижение стоимости 
излишне сложной системы территориального деления Греции. Целый комплекс усилий был направлен 
на поддержку греческого предпринимательства, существенно пострадавшего во время финансово- 

экономического кризиса, а также на создание условий для привлечения в страну инвестиций. Одним 
из важных направлений деятельности правительства Г. Папандреу было укрепление и расширение меж-
дународного экономического сотрудничества – в том числе с балканскими странами, Россией и Китаем. 
Приоритетной моделью развития Греции был назван зеленый рост, который мог бы в долгосрочной пер-
спективе стать решением многих социально-экономических проблем страны.
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Необходимость целого ряда предложенных Г. Папандреу реформ была обусловлена сложной финан-
сово-экономической ситуацией в стране, и их успешное проведение могло стать фундаментом будущей 
стабильности и развития страны. Однако говорить об эффективности данных изменений на начальном 
этапе пребывания нового правительства у власти говорить было рано. Многие из вышеперечисленных 
начинаний были заведомо нереализуемыми в условиях нараставшего кризиса. Кроме того, складывав-
шаяся ситуация требовала значительно более жестких мер, направленных на сокращение бюджетного 
дефицита: в конце 2009 – начале 2010 года экономика Греции переживала самый глубокий за последние 
16 лет спад [17].

На социально-экономические трудности страны накладывалась проблема недоверия к ней со сто-
роны партнеров на финансовых рынках, проявлявшаяся в первую очередь в форме стремительного роста 
процентных ставок по греческим гособлигациям. Причиной недоверия стало подделывание государ-
ственной статистики предыдущими правительствами, а преодолеть его можно было только с помощью 
активной – и эффективной – политики по исправлению сложившейся финансово-экономической ситу-
ации. Однако из-за медлительности и нерешительности мер нового греческого правительства по сокра-
щению бюджетного дефицита и проведению структурных реформ, а также не без помощи финансовых 
спекулянтов процентные ставки по гособлигациям Греции продолжали расти. Рейтинговые агентства 
реагировали на это снижением кредитного рейтинга страны [14, p. 85, 90], что становилось сигналом 
к дальнейшему снижению доверия и – замыкая круг – новому росту процентных ставок. Таким образом, 
социально-экономическая политика Г. Папандреу на начальном этапе кризиса не позволяла решить клю-
чевую для Греции проблему восстановления доверия, что говорит о ее недостаточной эффективности. 
Правительству Греции и руководству Евросоюза становилось понятно, что при таком развитии событий 
рано или поздно Греция лишится возможности делать новые заимствования на финансовых рынках и 
объявит дефолт [3, с. 70–71].

Программа стабильности и роста и внутренняя политика правительства 
Г. Папандреу в январе – апреле 2010 года

В начале 2010 года греческим правительством была принята Программа стабильности и роста, 
определяющая векторы дальнейшего развития страны с учетом сложившейся кризисной ситуации [18, 
p. 397; 19, p. 165; 24, p. 301–302; 25]. Главной целью программы было сокращение бюджетного дефицита 
Греции к 2012 году до 3% ВВП. Для этого необходимо было решить задачи укрепления и обеспечения 
долгосрочной стабильности финансово-экономического положения страны, а также восстановления 
доверия на международных финансовых рынках.

Предполагаемые реформы имели отношение к самым различным областям деятельности греческо-
го государства и общества и были направлены на повышение конкурентоспособности греческой эконо-
мики. Запланированные изменения предполагали:

1) восстановление доверия к налогово-бюджетной статистике страны;

2) повышение прозрачности финансового управления;

3)  реформирование налоговой системы;

4) сокращение государственных расходов;

5) проведение ряда структурных реформ, таких как:

■ реформа пенсионной системы;

■ реформа здравоохранения.

Реформы, направленные на повышение конкурентоспособности греческой экономики, предпола-
гающие (1) более рациональное использование государственных финансов; (2) повышение уровня заня-
тости; (3) стимулирование развития частного сектора; (4) повышение эффективности государственного 
сектора; (5) решение ряда «сквозных» задач греческой экономики.
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Многие из намеченных мер были уже начаты правительством Г. Папандреу в конце 2009 года, т.е. 
заложенные в Программе стабильности и роста изменения не противоречили его политике в первые три 
месяца пребывания у власти, но усиливали акцент на сокращении государственных расходов.

Антикризисная политика греческого правительства в феврале-апреле 2010 года в целом соот-
ветствовала Программе стабильности и роста. Были разработаны и приняты новые законы, под-
держивающие в условиях кризиса частный сектор экономики; продвигалась реализация программ, 
финансируемых структурными фондами ЕС; усилился контроль над ценообразованием, что было 
весьма актуально на фоне участившихся случаев спекулятивного завышения цен на основные про-
дукты потребления; продолжалась активная работа по привлечению в страну внешних инвестиций. 
Но скорость и объем реализации этих преобразований отставали от прогнозируемых темпов.

В феврале и марте правительством Г. Папандреу были введены дополнительные меры по сокра-
щению расходов [9; 10; 27]. Политика «затягивания поясов» сопровождалась установлением контро-
ля Еврокомиссии над финансово-экономической ситуацией в Греции. Политика жесткой экономии 
постепенно усиливала в стране рецессию, поскольку успешная (по показателям) бюджетная кон-
солидация достигалась не за счет роста доходов, а в силу сокращения расходов. Дополнительным 
дестабилизирующим фактором являлся рост протестных настроений в Греции [6, с. 142–143; 19, 
p. 165–166].

Разработка механизма международной финансовой помощи Греции

В этих условиях мнение руководителей ЕС по вопросу оказания Греции помощи постепенно 
изменялось. В конце 2009 – начале 2010 года Евросоюз не имел какого-либо плана решения финан-
сово-экономических проблем Греции, и правительству Г. Папандреу приходилось самостоятельно 
пытаться выйти из кризиса, следуя политике сокращения бюджетных расходов. Но к концу января 
стало понятно, что без внешней помощи Греция рано или поздно не справится со спекулятивными 
атаками на финансовых рынках и объявит дефолт, последствия которого могут стать для еврозоны 
катастрофическими. После этого Германия и Франция – ведущие страны ЕС – признали необходи-
мость предпринять какие-либо шаги для спасения Греции от банкротства и поддержания стабиль-
ности евро.

11 февраля 2010 года на экстренном саммите ЕС было принято решение предоставить в случае 
необходимости Греции финансовую помощь в обмен на выполнение взятых ей обязательств по сокра-
щению бюджетного дефицита [1; 27]. Однако конкретных инструментов поддержки на данном этапе 
не существовало. Решение лидеров ЕС не успокоило финансовые рынки, и положение страны продол-
жало стремительно ухудшаться. Правительством Г. Папандреу и руководством Евросоюза была начата 
разработка механизма помощи Греции, и среди возможных вариантов поддержки рассматривалось и 
обращение в Международный валютный фонд.

На саммите ЕС 25–26 марта было достигнуто соглашение об оказании в случае крайней необхо-
димости финансовой помощи Греции [1, с. 145]. В реализации механизма поддержки должны были 
принять участие страны Европейского валютного союза и Международный валютный фонд, а цель 
его создания заключалась в обеспечении финансовой стабильности на общем пространстве дей-
ствия евро.

Предполагалось, что сам факт существования подобного механизма успокоит финансовые рынки, 
и необходимости в его запуске не будет. Однако сложная социально-экономическая ситуация внутри 
страны в сочетании с рядом внешних факторов – ключевым из которых была публикация Евростатом 
22 апреля скорректированного показателя бюджетного дефицита Греции за 2009 год – привела в пол-
ной потере доверия к Греции на финансовых рынках. В результате процентные ставки по греческим 
гособлигациям поднялись до чрезмерной высоты, и рефинансирование долгов страны на рыночных 
условиях стало практически невозможным. Через день, 23 апреля, Афины официально обратились 
к Евросоюзу и МВФ за помощью, после чего начались переговоры относительно ее точных размера и 
условий [3, с. 72; 27].



АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА Г. ПАПАНДРЕУ В ГРЕЦИИ (ОКТЯБРЬ 2009 – МАЙ 2010) ...
Александрова А.К. (Россия, г. Москва)

214

Меморандум о взаимопонимании между правительством Греции, Европейской 
комиссией, ЕЦБ и МВФ (2010)

3 мая 2010 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Греции и 
«тройкой» кредиторов – Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валют-
ным фондом [13; 27]. Греции предоставлялась финансовая помощь в размере 110 млрд евро в обмен 
на проведение мер бюджетной экономии и структурных реформ. В рамках рассчитанной на три года 
программы стабилизации экономики греческое правительство должно было решить три задачи:

1) сократить бюджетный дефицит до установленных критериями конвергенции показателей и 
таким образом восстановить доверие на финансовых рынках;

2) повысить конкурентоспособность экономики страны и вывести ее на траекторию роста путем 
реализации комплекса структурных реформ;

3) обеспечить стабильность финансового сектора Греции в условиях кризиса.

Программа предоставления Греции кредитов подразумевала очень жесткие требования: структур-
ные реформы и бюджетная экономия, по мнению Евросоюза и МВФ, обеспечивали стабильность финан-
совой системы страны, и их проведение позволило бы вернуть Греции доверие рынков и способствовало 
бы устойчивому росту ее экономики. Одновременно была бы спасена единая европейская валюта – ведь 
конечной целью программы помощи Греции являлась стабилизация еврозоны.

Запуск механизма помощи Греции, а также создание несколькими днями позже Европейского 
фонда финансовой стабильности позволило на время купировать кризис в стране и во всей еврозоне. 
Однако вскоре стало очевидно, что в Меморандуме не был учтен ряд значимых рисков, а представлен-
ные прогнозы были слишком оптимистичны и не соответствовали действительности [22, p. 3]. Греция 
до настоящего времени так и не смогла выйти на траекторию роста; такая тенденция была вызвана мно-
жеством факторов, главным из которых стало отсутствие инвестиций в экономику страны. Без внешних 
вливаний меры бюджетной консолидации лишь усиливали проблемы страны, а начатые структурные 
реформы сворачивались либо теряли свою эффективность. Таким образом, можно сделать вывод, что 
программа, разработанная Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ, была направлена не на поддержку греческой 
экономики, а на укрепление стабильности евро.

Обобщая вышесказанное, антикризисную политику правительства Г. Папандреу в конце 2009 – 
первой половине 2010 года можно оценить как малоэффективную. Греция не смогла самостоятельно 
решить свои финансово-экономические проблемы и во избежание дефолта была вынуждена обратиться 
за помощью к ЕС и МВФ. Разработанная «тройкой» стабилизационная программа не предусматривала 
инвестиций и других возможностей для развития экономики страны, а греческое правительство на эта-
пе разработки и согласования механизма помощи не сумело настоять на этом. Значительную роль здесь 
сыграли особенности внутриполитической системы Греции: Г. Папандреу добивался подписания Мемо-
рандума, не имея поддержки оппозиционных партий и населения. Труднопредсказуемой была и реакция 
финансовых рынков на те или иные изменения ситуации в Греции, что также стало одним из главных 
факторов усугубления кризиса. Наконец, нельзя не учитывать особенностей «выжидающей» полити-
ки лидеров ЕС, результатом которой стало то, что Евросоюз слишком поздно отреагировал на кризис 
в Греции и тем самым допустил разрастание его масштабов до уровня еврозоны. С учетом вышеперечис-
ленного, итогом антикризисной политики правительства Г. Папандреу в конце 2009 – первой половине 
2010 года стало соглашение с «тройкой».

Подписание Меморандума 2010 года оказало ключевое влияние не только на экономическое, но и на даль-
нейшее социально-политическое и культурное развитие Греции, став важнейшей вехой в новейшей истории 
страны. Одним из главных последствий проведения мер бюджетной экономии стало разрушение социального 
государства в Греции, созданного еще в 1980-е годы отцом Георгиоса Папандреу – Андреасом Папандреу. Рав-
ным образом кризис в Греции и поиск путей выхода из него во многом определил особенности современного 
функционирования еврозоны, выявив ее слабые места и заставив начать работу над их устранением. Однако 
комплексная оценка последствий подписания Меморандума в настоящее время не представляется возмож-
ной, поскольку финансово-экономический кризис в Греции продолжается до сих пор.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА  
В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА

Бобылева А.З.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Рассматриваются цели, задачи, модели, этапы анализа успешных компаний и 
компаний, находящихся в процедурах банкротства. Делается вывод о их существенных раз-
личиях в настоящее время, однако обосновываются возможности сближения подходов при уси-
лении ориентации на восстановительные, реабилитационные процедуры в процедурах бан-
кротства, при которых происходит увеличение значения поиска ключевых факторов успеха 
для восстановления платежеспособности, устойчивой безубыточной деятельности.

Ключевые слова: финансовый анализ, процедуры банкротства, успешные и неблагополучные 
компании, цели и задачи анализа, финансовые аналитические модели, этапы финансового ана-
лиза, реабилитационные и ликвидационные процедуры в банкротстве

Введение

Проведение диагностики финансового состояния является обязательной составляющей управления 
как успешными компаниями, так и имеющими финансовые проблемы. Однако встает вопрос: являются 
ли подходы к анализу успешных и проблемных компаний едиными, универсален ли инструментарий 
анализа. В настоящее время часто не задумываются над этими вопросами и нередко используются уни-
версальные подходы. Нами выдвинута гипотеза: анализ успешных и неблагополучных компаний имеет 
разные цели и задачи, требует использования различных моделей анализа, выделения разных этапов 
анализа. При этом под успешными компаниями понимаются компании с устойчивым денежным пото-
ком, показывающие положительную динамику роста выручки, прибыли, рыночной стоимости [8]. Под 
неблагополучными компаниями мы понимаем компании, находящиеся под процедурами банкротства и 
компании, имеющие признаки несостоятельности в соответствии с действующим законодательством. [1]

Для подтверждения или опровержения гипотезы рассмотрим традиционно применяемые подходы 
и инструментарий анализа выделенных групп компаний.

Модели анализа успешных компаний

С развитием рыночных отношений возрастает потребность в глубоком анализе финансового состоя-
ния и финансовых результатов компаний, понимании их места на рынке. Это происходит по ряду причин.

Во-первых, анализ нужен собственникам для понимания и развития их бизнеса: возросшая слож-
ность и диверсификация, обострение агентских конфликтов вызывает потребность в формализованном 
анализе процессов, происходящих в компании для сохранения управляемости бизнеса.

Во-вторых, менеджмент компаний в условиях развития рыночных отношений и обострения кон-
курентной борьбы вынужден все шире использовать современные аналитические технологии для вну-
треннего анализа, т.к. они позволяют своевременно определять драйверы роста, а также факторы, обу-
словившие неудачи в прошедший период.

В-третьих, овладение современными методиками анализа необходимо для привлечения средств 
с финансовых рынков, получения кредитов. Потенциальные кредиторы и инвесторы вкладывает капи-
тал на основе оценки целевого бизнеса, его риска и доходности по определенным параметрам, на кото-
рые нужно сделать акцент в анализе.

* Бобылева Алла Зиновьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой, Московский госу-
дарственный университет имени М.В.Ломоносова.
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И, наконец, в-четвертых, умение составлять аналитическую информацию и «читать» ее – необходи-
мое условие адекватного рыночного поведения: представители бизнеса должны разговаривать на одном 
«аналитическом» языке, подавать о себе на рынок понятные всем релевантные сигналы и грамотно реа-
гировать на информацию о компаниях-конкурентах и контрагентах.

Задачи анализа, набор используемых индикаторов состояния компании в значительной степени 
различаются в зависимости от пользователя информации. Для собственников важна стоимость ком-
пании и ее доходность. Они оценивают результаты деятельности компании, сравнивая их с компания-
ми-аналогами, исследуют перспективы развития, долгосрочную эффективность деятельности, уровень 
производственного, финансового, инвестиционного риска. Подобный анализ часто проводится для под-
готовки решений об инвестициях, в частности сделок M&A, IPO.

Задача анализа, проводимого кредиторами, – оценить возможность вернуть вложенные средства и 
реальные сроки их возврата на основе заключения об общем финансовом состоянии и финансовой устойчи-
вости заемщика, надежности и стабильности денежных потоков, вероятности банкротства фирмы, ликвид-
ности ее активов. Однако чем более рисковым является кредит, тем больше совпадают аналитические под-
ходы кредиторов и акционеров: в таких случаях ожидания кредиторов в значительной степени привязаны 
к стоимости компании и ее доходности, возможности погасить кредит за счет продажи бизнеса заемщика.

Анализ может проводиться и для контроля правильности уплаты налогов (Федеральная налого-
вая служба), и для обработки статистических данных (Росстат), и для допуска ценных бумаг компании 
на фондовый рынок (биржевой листинг), и негосударственными аналитическими агентствами, высту-
пающими консультантами бизнеса и создающими «информационный шум». Учитывая возможность 
недобросовестной конкуренции, существования серых схем захвата бизнеса, можно говорить и о том, 
что аналитическая информация иногда используется внешними аналитиками и для дискредитации, осу-
ществления рейдерского захвата, проч.

Внутренний анализ, проводимый менеджерами предприятия или по их заказу специализирован-
ными фирмами, может также иметь разные задачи и подразделяться на несколько подвидов. Например, 
это может быть анализ, нацеленный на внешних пользователей, в задачи которого входит:

■ предоставление информации контролирующим органам в стандартной форме, ее обработка в соот-
ветствии с требованиями;

■ обмен информацией с партнерами в наиболее удобной и понятной для них форме;

■ подготовка информации для привлечения инвестиций, получения кредитов (достижение высокой 
рыночной оценки, высокого кредитного рейтинга);

■ реклама, PR-акции.

Другой вид внутреннего анализа – для использования менеджерами и собственниками, принима-
ющими участие в управлении компанией. В первую очередь он направлен на выявление резервов увели-
чения ценности компании, ключевых факторов успеха. Другими задачами являются: выявление причин 
прошлых неудач; подготовка аналитической информации для прогнозирования и планирования; возна-
граждения и стимулирования сотрудников в соответствии с достигнутыми результатами.

Следствием различных задач анализа успешных компаний является то, что отдельные группы поль-
зователей интересуются разными показателями или одни и те же показатели играют для них разную 
роль для принятия решений. Например, первостепенную роль для кредиторов имеет денежный поток, 
показатели устойчивости и ликвидности баланса, а для инвесторов главное – рост компании и чистая 
прибыль, для менеджеров – валовая прибыль и т.д. В полном объеме исследование важности показате-
лей в зависимости от групп пользователей проведено Р.Экклзом [10].

Несмотря на различие задач анализа у разных пользователей, обычно первым шагом в системной 
экспертизе состояния компании является выявление и анализ внешних факторов, влияющих на ценность 
конкретной компании. Среди совокупности этих факторов выделяют макроэкономические факторы (уро-
вень инфляции, процентная ставка за кредит, валютные курсы), отраслевые или продуктовые (уровень 
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конкуренции, товары-заменители, клиентская база), что позволяет позиционировать компанию среди 
аналогов. На эффективных рынках, где возможен быстрый переток капитала, для определения сфер воз-
можного проникновения целесообразно отслеживать показатели компаний и других сфер деятельности.

Современный «внутренний» анализ операционной, инвестиционной, финансовой деятельности 
компании во взаимосвязи с динамикой ценности для акционеров обычно проводят на основе следую-
щих, обычно противопоставляемых друг другу концепций:

1) системы сбалансированных показателей (Balanced ScoreCard, BSC);

2) выделения основных драйверов ценности (VBM, shareholder value analysis, SVA);

3) традиционного бухгалтерского анализа.

Как правило, в научной и методической литературе концепция системы сбалансированных пока-
зателей и управления на основе ценности рассматриваются как взаимоисключающие. Однако, на наш 
взгляд, для анализа успешных компаний возможно соединение этих двух, на первый взгляд, противо-
речивых подходов: VBM позволяет рассматривать все ключевые показатели BSC как измерители ценно-
сти, как вклад различных составляющих бизнеса, выделяемых в системе BSC, в ценность в соответствии 
с концепцией VBM. Таким образом, концепция VBM позволяет более последовательно ориентировать 
все компоненты бизнеса, выделяемые в сбалансированной системе показателей, на конечную цель, свя-
зать их в единую систему. Кроме того, и бухгалтерская модель анализа может быть увязана с выше-
названными подходами: традиционные аналитические показатели не противоречат, а вписываются 
в общую канву анализа в соответствии с интегрированным подходом VBM – BSC [9].

Основные индикаторы, используемые в анализе успешных компаний, могут быть условно разбиты 
на группы, дающие представление о рыночной оценке фирмы, ее ценности для собственников, ее доходах 
и доходности, уровне деловой активности, эффективности ее работы, уровне ликвидности, платежеспо-
собности, финансовой устойчивости, кредитоспособности. В результате такого изучения читатель смо-
жет определить и скорректировать основные пропорции: ценность компании – объем продаж – акти-
вы – финансовые ресурсы; ценность компании – соотношение Источников финансирования; ценность 
компании – распределение дохода.

Другой отличительной особенностью анализа успешных компаний является возможность и целе-
сообразность сравнения их показателей с нормативами, со средними показателями по отрасли (виду 
деятельности), с компаниями – аналогами, что позволяет сделать выводы о рыночной позиции компа-
нии относительно других, проблемах компании и ее успехах по контролируемым направлениям.

Финансовый анализ в процедурах банкротства

Модель финансового анализа компаний, находящихся в процедурах банкротства, отличается 
не только от аналитической модели успешных компаний, но зависит и от вида процедуры банкротства.

В процедуре наблюдения анализ финансового состояния проводится в целях:

■ определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника 
в порядке и сроки, установленные Законом о банкротстве;

■ обоснования целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве 
процедур;

■ определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле 
о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим;

■ выявления наличия или отсутствия оснований для оспаривания сделок должника.

Методы финансового анализа, глубина исследования могут различаться и в самой процедуре наблю-
дения в зависимости от степени финансового неблагополучия компании. При установлении факта нео-
существления должником основной деятельности, отсутствия целесообразности ее продолжения вывод 
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о невозможности восстановления платежеспособности и обоснование перехода к процедуре конкурсного 
производства может быть сделан на основе относительно простого инструментария. При установлении 
факта ведения основной деятельности должником или намерения ее продолжать инструментарий анализа 
видоизменяется и усложняется ввиду появления новых задач: необходимости обоснования возможности 
(невозможности) осуществления должником безубыточной деятельности и восстановления платежеспо-
собности, обоснования целесообразности введения дальнейшей соответствующей процедуры банкротства.

В процедуре финансового оздоровления анализ финансового состояния решает следующие задачи:

■ обеспечение контроля а) за согласованием сделок и решений органов управления

■ должника в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве; б) за своевременностью достиже-
ния показателей плана, исполнением должником условий плана и соблюдения графика погашения 
задолженности;

■ информационное обеспечение: предоставление собранию (комитету) кредиторов;

■ оперативной информации о ходе выполнения графика погашения задолженности в порядке и объ-
еме, установленном Законом о банкротстве;

■ подготовка решений: а) о целесообразности корректировки плана финансового оздоровления и 
графика погашения задолженности, подготовленных должником, в связи с изменением внешних и 
внутренних условий; б) об обращении в суд с ходатайством о прекращении процедуры финансово-
го оздоровления и переходе к внешнему управлению (конкурсному производству).

Таким образом, в ходе процедуры финансового оздоровления финансовый анализ носит преиму-
щественно контрольный и информационный характер. Можно сказать, что он сопровождает процедуру, 
позволяет ее мониторить и корректировать.

В процедуре внешнего управления анализ направлен на решение следующих задач:

■ подготовка решений: а) по принятию плана внешнего управления для восстановления платежеспо-
собности и осуществления должником безубыточной деятельности; б) об обращении в суд с хода-
тайством о прекращении процедуры внешнего управления и переходе к конкурсному производству; 
в) о продлении срока внешнего управления или прекращении производства по делу о банкротстве 
в связи с восстановлением платежеспособности;

■ обеспечение контроля за ходом исполнения плана внешнего управления для собрания кредиторов 
и арбитражного суда.

В целом в процедуре внешнего управления, в отличие от финансового оздоровления, анализ спо-
собствует активному, а не реактивному управлению. Кроме того, в процедуре внешнего управления 
анализ проводит внешний управляющий, который и принимает решения, в то время как в процедуре 
финансового оздоровления арбитражный управляющий оценивает последствия управления менедже-
ров самой компании.

В процедуре конкурсного производства анализ проводится конкурсным управляющим с целью 
соразмерного удовлетворения требований кредиторов на условиях максимально выгодной реализации 
имущества и включает решение следующих задач:

■ определение размера конкурсной массы должника, отслеживание ее динамики в ходе процедуры 
конкурсного производства и выявление возможностей для ее увеличения;

■ обоснование целесообразности проведения отдельных мероприятий по формированию конкурс-
ной массы (взыскания дебиторской задолженности, списания неликвидного имущества, исключе-
ния имущества из конкурсной массы и т.д.);

■ оценку степени удовлетворения требований конкурсных кредиторов при продаже активов долж-
ника как единого имущественного комплекса, раздельной продаже имущества по частям;

■ подготовку предложения об обращении в суд с ходатайством о прекращении конкурсного производ-
ства и переходе к внешнему управлению.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА ...
Бобылева А.З. (Россия, г. Москва)

220

Перечень основных задач анализа в конкурсном производстве позволяет сделать вывод, что он 
направлен в первую очередь на контроль полноты удовлетворения требований кредиторов.

Несмотря на значимость аналитических функций во всех процедурах банкротства, особую роль 
финансовый анализ играет в процедуре наблюдения, так как именно в этой процедуре определяется 
судьба компании: устанавливается возможность восстановления ее деятельности, устойчивой безубы-
точной деятельности; определяется наличие (отсутствие) подозрительных сделок, указывающих на фик-
тивное или преднамеренное банкротство.

Содержание финансового анализа в процедуре наблюдения включает следующие элементы: внеш-
ние и внутренние условия деятельности; активы и пассивы; финансовые результаты; ликвидность и пла-
тежеспособность; инвестиционная и финансовая деятельность. На первый взгляд может показаться, что 
все эти элементы присущи и анализу успешных компаний. Однако сходство носит лишь формальный 
характер и по сути имеет существенные различия.

Особую роль в процедурах банкротства играет анализ активов, который проводится в целях выяв-
ления степени их участия в хозяйственном обороте, оценки эффективности их использования, выявле-
ния внутренних резервов обеспечения восстановления платежеспособности, оценки их ликвидности, 
выявления имущества и имущественных прав, приобретенных на заведомо невыгодных условиях, оцен-
ки возможности возврата отчужденного имущества, внесенного в качестве финансовых вложений.

В задачи анализа входит определение:

■ влияния изменения состава и структуры внеоборотных активов на финансовое состояние должни-
ка, причины изменений;

■ возможности использования отдельных составляющих внеоборотных активов для восстановления 
платежеспособности должника на основе определения величины производственных мощностей, 
степени износа основных средств;

■ балансовой стоимости элементов внеоборотных активов и их возможной стоимости при реализа-
ции на рыночных условиях;

■ состава обремененных основных средств.

Таким образом, анализ активов во многом позволяет ответить на основные, е точки зрения процедур 
банкротства, вопросы: можно ли восстановить деятельность и безубыточно работать, используя имеющие-
ся активы; можно ли покрыть обязательства перед кредиторами, реализовав имеющиеся активы по рыноч-
ной цене; были ли совершены подозрительные сделки, направленные на вывод и сокрытие имущества.

Особую роль в процедурах банкротства имеет и анализ пассивов, который проводится в целях 
выявления: причин существенных изменений собственного и заемного капитала, причин возникнове-
ния просроченной задолженности по ее видам; обязательств, которые могут быть оспорены или прекра-
щены; возможности проведения реструктуризации обязательств; обоснованности включения требова-
ний кредиторов в рееС.

Серьезной спецификой в процедурах банкротства обладает и анализ финансовых результатов, 
финансовой устойчивости, ликвидности, кредитоспособности [3,4]. В подавляющем большинстве слу-
чаев компании, находящиеся в процедурах банкротства, убыточны и некредитоспособны, их активы 
неликвидны. Показатели компаний в процедурах банкротства бессмысленно сравнивать с нормативами, 
средними по отрасли, с компаниями-аналогами, так как они заведомо будут показывать худшие резуль-
таты. Определенный смысл имеет мониторинг изменений этих показателей, выявление периода, когда 
началось ухудшение, однако такой анализ связан с большими трудностями из-за информационной базы 
исследования: в соответствии с действующим законодательством [2], бухгалтерская отчетность пред-
ставляется только раз в год, а такой «шаг» позволяет выявить момент ухудшения очень приблизительно. 
Поэтому, если собственник компании не идет на сотрудничество, анализ может быть очень поверхност-
ным и не позволит выявить ни время, ни причины сложившейся ситуации.
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Заключение
В целом можно резюмировать, что аналитическими задачами успешных компаний в первую оче-

редь являются: выявление драйверов роста; разработка системы управленческого контроля, обработка 
информации для прогнозирования и планирования. Задачами анализа может быть и предоставление 
информации внешним пользователям в удобной и понятной для них форме для привлечения инвести-
ций (высокой рыночной оценки), получения кредитов (высокого кредитного рейтинга). В соответствии 
с задачами в качестве аналитических моделей может использоваться ценностно-ориентированный под-
ход, система сбалансированных показателей и производные интегративные модели.

Финансовый анализ компаний, находящихся в процедурах банкротства, в современных услови-
ях направлен главным образом на изучение имеющихся активов и определение конкурсной массы, т.к. 
ликвидационные процедуры составляют более 95% дел, по которым открыто судебное производство 
по банкротству. Анализ в процедурах банкротства предполагает также проверку причин возникновения 
задолженности, наличия противоправных действий по выводу активов, корректности балансовой оцен-
ки активов, возможности их продажи по рыночной цене [6,7].

Необходимость рыночной оценки активов компании в процедурах банкротства, возможности реа-
лизации имущественного комплекса свидетельствует о целесообразности использования элементов стои-
мостной модели анализа, определенном сближении концепции анализа успешных и неблагополучных ком-
паний. Кроме того, в последнее время намечается усиление внимания к реабилитационным процедурам 
[5], в связи с чем может стать более востребованным анализ возможности безубыточной работы неблаго-
получных компаний, поиск ключевых факторов восстановления их платежеспособности. В связи с этим 
различия в анализе успешных и неблагополучных компаний также могут в некоторой степени стираться.

Таким образом, выдвинутая в исследовании гипотеза подтверждена лишь частично: если в насто-
ящее время анализ успешных и неблагополучных компаний имеет глубокие различия, то усиление ори-
ентации на восстановительные процедуры при банкротстве, усиливающаяся потребность в рыночной 
оценке имущественного комплекса (бизнеса компании) при его реализации в конкурсном производстве 
приводит к сближению моделей анализа.

Список литературы
[1] Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ в ред. от 13.07.2015. Кон-

сультантПлюс.  
URL: http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/58_5.html#p2442.

[2] Федеральный закон №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/

[3] Абрамишвили Н.Р. Динамическая модель оценки платежеспособности должника: к вопросу разработки стан-
дартов финансового анализа для арбитражных управляющих / Н.Р. Абрамишвили, Н.А. Львова // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения, 2015. №38. – С. 30–41.

[4] Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса: учебник для вузов / под ред. 
А.З. Бобылевой. – М.: Юрайт, 2014.

[5] Бештоев М.И. Тенденции развития института банкротства: движение от репрессии – к реабилитации долж-
ника / М.И. Бештоев // Эффективное антикризисное управление, 2015. №5. – С. 62–75.

[6] Бобылева А.З. Проект Федерального стандарта проведения арбитражным управляющим анализа финансового 
состояния должника  // Эффективное антикризисное управление, 2016. №2. – С. 43–47.

[7] Бобылева А.З., Жаворонкова Е.Н., Львова О.А., Холина М.Г. О концепции проведения арбитражным управля-
ющим анализа финансово-экономического состояния должника // Имущественные отношения в Российской 
Федерации, 2015. №10.

[8] Валдайцев С.В. Денежные потоки в оценке и управлении стоимостью компании // Вестник Санкт-Петербург-
ского университета. – Серия 5: Экономика, 2009. №3. – С. 105–123.

[9] Финансовый менеджмент: проблемы и решения. В 2 т.: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. 
А.З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015.

[10] Экклз Роберт Дж., Герц Роберт Х., Киган Э. Мэри, Филлипс Дейвид М.Х. Революция в корпоративной отчет-
ности: Как разговаривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли / пер. с англ. Н. Барышнико-
вой. – М.: Олимп-Бизнес, 2002. – С.142.



ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ КАК ФАКТОР АНТИКРИЗИСНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Донцова С.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Повышение пенсионного возраста – одна из ключевых мер, путем применения 
которой планируется решить проблему негативного влияния демографического старения 
населения на финансовую устойчивость системы обязательного пенсионного страхования 
в России. Сторонники незамедлительной реализации этой меры ссылаются на опыт запад-
ных стран, в большинстве своем реализовавших повышение возраста до уровня, значитель-
но превышающего российский. Однако помимо неоднозначности этой меры с точки зрения 
достигнутого уровня ожидаемой продолжительности жизни населения в старших возрастах, 
существуют неблагоприятные экономические последствия от ее реализации для бюджета 
пенсионной системы, нейтрализацию которых необходимо предусмотреть до начала повы-
шения пенсионного возраста.**

Главным инструментом антикризисного управления развитием пенсионной системы на протяже-
нии двух последних десятилетий позиционируется сокращение объемов государственных пенсионных 
обязательств через повышение общеустановленного пенсионного возраста [1, с. 88–89; 2, с. 41–42].

Острота дискуссий по вопросу о повышении пенсионного возраста [3, с. 52–79; 4, с. 44] наряду 
с развитием программы индивидуальных пенсионных накоплений увеличивается, как правило, в пери-
оды обострения проблемы дефицита бюджета ПФР.

Однако, как показывают результаты прогнозных расчетов, «экономия» от повышения пенсионно-
го возраста может наблюдаться лишь в первые несколько лет реформы (причем чем больше шаг (темп) 
повышения возраста, тем больше первоначальная экономия), после чего пенсионная система начнет 
нести все возрастающие дополнительные расходы, обусловленные приростом дополнительных пен-
сионных прав за стаж, вырабатываемый застрахованными лицами от прежнего до нового возраста [5, 
с.33–51; 6, с.47–70].

Без повышения пенсионного возраста, по оценкам, уже к концу 2020-х годов численность пенсио-
неров в системе обязательного пенсионного страхования (далее – ОПС) превысит численность работа-
ющих по найму – основной категории, за которую уплачиваются взносы [7, с. 56–57].

Следовательно, чтобы обеспечить среднюю пенсию на уровне 2,5–3 прожиточного минимума пен-
сионера (как предусмотрено Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы) – что составит 
46–57% средней номинально начисленной заработной платы в экономике – тариф страховых взносов 
надо будет повышать до тех же 46–57% либо увеличивать объемы трансферта из федерального бюджета 
бюджету ПФР.

В такой ситуации решение о повышении пенсионного возраста представляется неизбежным.

Однако помимо его социально-демографической неоднозначности [8] с точки зрения достигнутой 
ожидаемой продолжительности жизни в возрасте выхода на пенсию (рис. 1) – для 60-летних мужчин она 
сейчас находится на уровне 1959 года, для 55-летних женщин – лишь на 1,4 года превышает его – суще-
ствует чисто экономическая проблема, связанная с недооценкой возможных неблагоприятных послед-
ствий повышения пенсионного возраста.

* Донцова Светлана Александровна, заместитель начальника Департамента актуарных расчетов и стратегическо-
го планирования, Пенсионный фонд Российской Федерации.

** Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситета 2017 года.
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Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни 
в возрасте выхода на пенсию по старости, число лет

Наиболее распространенными ожиданиями от повышения возраста являются рост доходов ПФР, 
снижение численности пенсионеров и расходов на выплату страховых пенсий, что позволит решить про-
блему высокой финансовой зависимости ПФР от федерального бюджета. Также ожидается, что по мере 
увеличения пенсионного возраста благодаря более длинной продолжительности трудовой деятельности 
будут расти объемы пенсионных прав застрахованных лиц и, следовательно, увеличиваться размеры 
назначаемых пенсий.

Предположим, что самые оптимистичные ожидания относительно влияния повышения пенсион-
ного возраста сбудутся:

■ численность занятых в экономике увеличится, поскольку люди станут дольше работать;

■ благодаря увеличению численности работающих вырастет фонд заработной платы, т.е. база для 
начисления взносов на ОПС;

■ стаж застрахованных лиц и, следовательно, их пенсионные права вырастут;

■ в период повышения пенсионного возраста численность пенсионеров будет ниже, чем в условиях 
действующего законодательства, что позволит сократить расходы бюджета ПФР.

Для оценки экономических последствий в качестве нового пенсионного возраста примем 65 лет 
для мужчин и женщин – максимальный из предлагаемых различными экспертами пенсионный возраст 
для России.

Повышать возраст будем шагом полгода за год – это второй по скорости и, соответственно, агрессив-
ности вариант после схемы «год за год». При этом, учитывая прогнозируемое в конце 20-х годов уравни-
вание численности работников и пенсионеров, не будем оставлять время для того, чтобы люди привыкли 
к мысли, что им придется дольше работать, т.е. повышение возраста начнем сразу же – с 2018 года. Для 
мужчин оно завершится уже в 2028 г. (т.е. еще до конца действия Стратегии долгосрочного развития пенси-
онной системы), у женщин – спустя 10 лет, в 2038 году, поскольку им поднимать возраст придется на 10 лет.
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Кроме того, будем предполагать в расчетах, что пенсионный возраст для лиц, занятых на местах, 
дающих право досрочного выхода на пенсию, будет повышаться таким же образом, как и для всех застра-
хованных лиц. Подобный подход означает занижение в прогнозных расчетах численности пенсионеров, 
поскольку повышать пенсионный возраст для занятых в неблагоприятных условиях труда теми же тем-
пами, что для занятых в нормальных условиях, нельзя, и данный вопрос требует специального решения.

Суммарное снижение численности пенсионеров к началу сороковых годов в результате повышения 
пенсионного возраста составит около 10 млн.человек – примерно четверть от численности получателей 
пенсий по действующему законодательству. При этом в течение переходного период не доживут до ново-
го возраста назначения пенсии еще около 4 млн.человек (10% от численности пенсионеров 2040 г. по дей-
ствующему законодательству).

Численность занятых вследствие повышения возраста увеличится незначительно, поскольку уро-
вень занятости в первые пять лет после назначения пенсии при нынешнем возрасте достаточно высок. 
Заметное увеличение уровня занятости будет иметь место только для женщин в 60–64 года, поскольку 
в этих возрастах в настоящее время работают соответственно 40–28% из них (табл. 1). По этой причи-
не не произойдет и существенного прироста поступления страховых взносов: в переходный период, 
по оценкам, он будет варьироваться от 0,3% в начале до 5% по его завершении.

Более значительное повышение уровня доходов ПФР возможно только при осуществлении парал-
лельно с повышением пенсионного возраста серьезных изменений в политике занятости, легализации 
теневой занятости, реализации мер по охвату системой ОПС так называемых фрилансеров, увеличению 
продолжительности занятости застрахованных лиц в течение года и т.п.

Таблица 1 
Прирост уровня занятости в возрастных группах,  

подпадающих под повышение пенсионного возраста до 65 лет  
(по окончании переходного периода) процентных пунктов

Возраст, лет 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Женщины 5,9 9,8 14,0 21,1 18,8 26,5 28,6 25,8 34,0 39,7

Мужчины      7,5 9,8 5,3 15,9 22,6

Увеличение продолжительности трудовой деятельности для тех, кто занят в экономике, в долго-
срочной перспективе, действительно, приведет к повышению размеров пенсий. К концу 40-х годов, после 
завершения повышения возраста на 5 лет для мужчин и на 10 лет – для женщин, этот рост может превы-
сить 40–43% от прогнозируемых средних размеров страховых пенсий по действующему законодатель-
ству (а для пенсий по старости – свыше 48%). Однако в начале переходного периода роста пенсий будет 
практически незаметно, возможно даже некоторое их снижение (по сравнению с развитием по действу-
ющему законодательству) из-за увеличения численности получателей пенсий по инвалидности (в воз-
расте от нынешнего пенсионного до будущего).

Расчеты показывают, что при темпе увеличения пенсионного возраста на полгода за год связанный 
с этим объем дополнительных расходов ПФР возникает в 2020-х гг., к концу 2030-х достигнет 17–18%, а 
к 2050 г. – 35% от объема расходов на страховую часть пенсии по действующему законодательству.

А в связи с незначительным ростом доходов ПФР по страховым взносам для финансирования уве-
личившегося объема расходов потребуется дополнительный трансферт из федерального бюджета, кото-
рый к середине 40-х годов более чем на треть превысит прогнозируемый по действующему законода-
тельству, а в 2050 г. может достичь 180% его объема.

Отмеченные экономические последствия повышения пенсионного возраста схожи при «агрессив-
ном» (повышение на 1 год за год), рассмотренном «умеренном» (повышение на 0,5 года за год) или «мяг-



ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ КАК ФАКТОР АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ...
Донцова С.А. (Россия, г. Москва)

225

ком» (повышение на 1–3 месяца за год) сценариях и различаются только объемами требующихся допол-
нительных ресурсов и скоростью наступления последствий.

Повышение пенсионного возраста без превентивной разработки и параллельной реализации меха-
низмов компенсации отмеченных долгосрочных негативных экономических последствий, будет озна-
чать еще большее углубление кризисных явлений в пенсионной системе.

Резервов увеличения численности застрахованных лиц, за которых уплачиваются взносы, помимо 
пенсионного возраста достаточно много и все они взаимосвязаны между собой и могут реализовывать-
ся как в отдельности, так и в различных комбинациях. К ним относятся:

1 – увеличение уровня занятости застрахованных лиц в трудоспособном возрасте;

2 – снижение уровня смертности застрахованных лиц в трудоспособном возрасте;

3 – прекращение досрочного выхода на пенсию, т.е. ликвидация в той или иной форме системы 
досрочных пенсий, о которой речь ведется на протяжении всей пенсионной реформы, однако макси-
мум чего удалось достичь – установить дополнительный тариф страховых взносов за рабочие места 
по спискам 1, 2 и так называемым «малым» спискам, занятость на которых дает право досрочного выхо-
да на пенсию, а также ввести трансферт федерального бюджета на выплату фиксированного базового 
размера страховой пенсии на период до достижения пенсионерами-«досрочниками» общеустановлен-
ного пенсионного возраста;

4 – снижение уровня «инвалидизации» застрахованных лиц в трудоспособном возрасте;

5 – вовлечение инвалидов, находящихся в трудоспособном возрасте в трудовую деятельность.

В качестве резервов увеличения численности занятых застрахованных лиц теоретически мог-
ло бы рассматриваться повышение уровня детской и подростковой занятости, но имеющиеся тен-
денции более позднего выхода на рынок труда из-за получения образования, делают это направление 
малоперспективным.

Наконец последний резерв – стимулирование занятости пенсионеров в возрасте старше трудо-
способного. Однако эта мера имеет две стороны: помимо увеличения числа плательщиков взносов она 
может привести к росту объемов уже сформированных и реализуемых государственных пенсионных 
обязательств, что сведет к нулю положительный эффект от ее реализации. Поэтому стимулирование 
занятости пенсионеров требует серьезной оценки последствий его реализации.

Повышение общеустановленного пенсионного возраста – последний из резервов, который должен 
задействоваться только тогда, когда исчерпаны все перечисленные выше возможности и когда демогра-
фические условия для этого бесспорны.

Использование только первых двух из перечисленных выше резервов способно дать заметное сни-
жение нагрузки пенсионерами на население и снизить остроту проблемы финансовой несамостоятель-
ности бюджета ПФР и, соответственно, повышения возраста.

В 2015 г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 84,8 млн чел., в возрасте 
старше трудоспособного – 35,6 млн чел. На 1000 человек в возрасте старше трудоспособного приходи-
лись 2383 человека в трудоспособном возрасте (т.е. таким было бы соотношение плательщиков взносов 
и пенсионеров при условии, что из пенсионной системы выплачивались пенсии только лицам, достиг-
шим пенсионного возраста, а взносы платили только лица в трудоспособном возрасте). В 2016 г. их соот-
ношение снизилось до 2341 на 1000.

В таких условиях для доведения страховой пенсии до 250% величины прожиточного минимума 
пенсионера, как предусмотрено целевыми ориентирами Стратегии долгосрочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации, необходимый тариф страховых взносов, обеспечивающий финансо-
вую независимость ПФР от федерального бюджета должен был бы составлять 25%, т.е. на 1 процентный 
пункт ниже, чем это установлено законодательством (в настоящее время тариф равен 26%, но работода-
тель уплачивает только 22%, оставшуюся часть в виде трансфертов вносит федеральный бюджет).
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Однако фактическое соотношение застрахованных лиц, за которых начисляются/ уплачиваются 
взносы, по данным системы персонифицированного учета ПФР (далее – СПУ), и получателей страховых 
пенсий в 2 ниже – 1599 на 1000 получателей страховых пенсий (а если ориентироваться на среднеспи-
сочную численность наемных работников по данным Росстата, – основной контингент лиц, за которых 
уплачиваются взносы, то это соотношение составит 1153 на 1000). Столь низкие соотношения обуслов-
лены не только включением в состав численности получателей страховых пенсий лиц моложе трудоспо-
собного возраста (пенсионеры по случаю потери кормильца) и в трудоспособном возрасте (получатели 
досрочных пенсий и пенсионеры по инвалидности), но в значительной мере – высоким уровнем незаня-
тости застрахованных лиц трудоспособного возраста.

Из 88,6 млн застрахованных лиц, зарегистрированных в СПУ и находящихся в трудоспособном 
возрасте, незаняты в 2015 г. были 35,7 млн человек, т.е. 40%. Из названных 88,6 млн застрахованных лиц 
7,4 млн чел. являлись пенсионерами. Если предположить, что все пенсионеры незаняты, то остальные 
28,6 млн чел. – потенциальный контингент плательщиков взносов на пенсионное страхование, а это треть 
от численности лиц в трудоспособном возрасте. В случае их участия в системе ОПС на 1000 получателей 
страховых пенсий приходилось бы 2076 застрахованных, уплачивающих взносы (что близко к пределу, 
задаваемому демографическими параметрами). Уплата ими взносов даже с минимального размера опла-
ты труда принесла бы в 2015 г. в бюджет ПФР более 450 млрд руб., а со средней зарплаты в экономике – 
более 2,5 трлн. руб. (т.е. свыше 3% ВВП), что решило бы все текущие проблемы финансовой зависимости 
ПФР от федерального бюджета.

Второй резерв, который может дать существенное улучшение финансового состояния ПФР – муж-
ская смертность в трудоспособных возрастах. Она является одним из ключевых демографических фак-
торов, снижающих соотношение численности застрахованных лиц, за которых уплачиваются страховые 
взносы в ПФР, с численностью получателей страховых пенсий.

В 2015 г. в России умирало 8,342 мужчин на каждую 1000 мужчин трудоспособного возраста. Смерт-
ность женщин трудоспособного возраста в 3,5 раза ниже: 2,344 на 1000 женщин.

В зависимости от возраста число умерших мужчин варьируется с 1,9 чел. на 1000 мужчин в возрасте 
20–24 года до 21,4 чел. на 1000 мужчин в возрасте 55–59 лет (рис. 2). Т.е. в год только в предпенсионном 
возрасте умирают более 2% от мужского населения, которые могли бы уплачивать страховые взносы.
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Рис. 2. Число умерших в трудоспособных возрастах на 1000 человек в 2015 году, промилле

Женская смертность ниже по всем рассматриваемым возрастным группам: в 20–24 года она состав-
ляет 0,6 на 1000 женщин, в предпенсионном возрасте (50–54 года) 5,0 чел. на 1000 женщин, в 55–59 лет 
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7,4. Снижение уровня мужской смертности в трудоспособных возрастах хотя бы на треть привело бы 
к увеличению численности застрахованных лиц трудоспособного возраста только за один год почти 
на 100 тыс. человек, а до уровня женской смертности – более чем на 200 тыс. человек. Накопление эффек-
та только от снижения на треть мужской смертности в трудоспособных возрастах приведет к увеличе-
нию численности лиц трудоспособного возраста на полмиллиона менее чем за пять лет.

Таким образом, повышение пенсионного возраста является не бесспорным и отнюдь единствен-
ным на данный момент инструментом регулирования пенсионной системы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Бархатов В.И., Гончаренко Л.С.* (Россия, г. Челябинск)

Аннотация. Разработка антикризисной политики требует изучения причин и факторов 
экономического цикла, выявление индикаторов той или иной фазы. Выявление факторов рос-
сийского кризиса возможно с помощью сопоставления процесса цикличности национального 
хозяйства с экономическим циклом стран Запада. В статье проводится сравнительный ана-
лиз динамики макроэкономических показателей России и Франции за пятилетний период. 
Выделяются внешние и внутренние факторы влияния на экономические циклы обеих стран, 
подчеркивается их различие. Автор констатирует наличие различных фаз цикла в сравнива-
емых экономиках: во Франции – депрессия, России – кризис.

Эффективность любой антикризисной политики предполагает первоначальный подробный ана-
лиз кризиса, его симптомов и факторов влияния, причин возникновения кризиса в экономике. Кри-
зис для российского хозяйства явление уже не новое, но до сих пор полностью не изученное. Многие 
ученые изучали экономический цикл, основополагающую его фазу- кризис, пытаясь выявить причины 
столь негативного этапа в развитии экономики. Однако, большинство, выдвинутых теорий строились 
на изучении рыночного хозяйства развитых стран, и базировались на гипотезах, характерных имен-
но для достаточно зрелой и последовательно развитой рыночной экономики. Экономисты прошлого: 
К. Жугляр, К. Маркс, Д. Китчен, Й. Шумпетер, Дж. М. Кейнс, и даже русские ученые М.И. Туган-Баранов-
ский, М.Д. Кондратьев находили причины экономических циклов, анализируя реалии зарубежных стран, 
а не России [1, c. 12–13]. На современном этапе мало что изменилось, нобелевские лауреаты 2004 года 
по экономике Ф. Кидланд и Э. Прескотт дали теоретическое объяснение движущим силам бизнес-ци-
клов в США [1, c.25]. Данное обстоятельство объясняется, главным образом, коротким периодом суще-
ствования рыночного типа хозяйства в России. Только сейчас стало возможным «наложение» теорий 
среднесрочных циклов на российские реалии. Но, специфичность национальной экономики, тонкое 
сплетение рыночных и плановых элементов, не позволяет объяснить в полной мере, используя суще-
ствующие теории, возникновение экономического кризиса.

По определенному набору макроэкономических показателей идентифицируется та или иная фаза 
экономического цикла, чаще всего используются общие: изменение уровня ВВП, инфляция, безработи-
ца, уровень процентных ставок, объем экспорта, могут так же исследоваться производные показатели – 
объемы кредитования в стране, уровень жизни населения.

Выявление факторов российского экономического кризиса требует сопоставления процесса 
цикличности национального хозяйства с экономическим циклом стран Запада. Для проведения срав-
нительного анализа используем экономику Франции, которая является второй в ЕС, отличается ста-
бильностью функционирования, имеет длительную историю существования рыночного типа хозяйства, 
прошедшего классические этапы своего развития.

Исследуем ряд макроэкономических показателей России и Франции. Базовым индикатором, харак-
теризующим фазу экономического цикла, является ВВП.

За рассматриваемый период ВВП России имеет не ровную динамику, с одной стороны, произошло 
общее снижение, и, не смотря на более менее значительное повешение показателя с 2015 по 2016 год, он 
не превосходит уровня 2011 года, что не позволяет констатировать фазу подъема [4]. ВВП Франции так 
же показывает не стабильное изменение, но, значение 2013 года больше всех остальных точек роста, что 

* Бархатов В.И., ФГБОУ ВО Челябинский государственный университет; Гончаренко Людмила Сергеевна, кан-
дидат экономических наук, доцент, Челябинский государственный университет.
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говорит о наличии фазы подъема в экономике в данный период. В двух годах из пяти графики показы-
вают однонаправленную динамику в рассматриваемом периоде, но снижение показателя за рубежом 
больше, в остальных трех годах, совпадений нет, в 2015–16гг. отечественная экономика демонстрирует 
рост, хозяйство Франции, наоборот – снижение [3].
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Рис.1. Краткосрочный экономический цикл Франции и России
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Рис. 2 Уровень безработицы в РФ и во Франции
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Рис.3 Уровень инфляции в РФ и во Франции
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Рис.4 Объем экспорта в РФ и во Франции
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Рис.5 Объемы кредитования РФ и во Франции

Анализ всех остальных макроэкономических показателей показывает разнонаправленную дина-
мику их изменения. Во всех графиках индикаторов национального экономического цикла, кроме безра-
ботицы, можно заметить резкие смены понижательных тенденций повышательными, и наоборот, чего 
не видно в изменениях зарубежных показателей – там отмечается плавное скольжение, т.е большая ста-
бильность экономической ситуации. Различия в исследуемых показателях, двух стран, позволяют сде-
лать вывод о том, что на экономический цикл России и Франции, а, следовательно, и на фазу кризиса, 
оказывают влияние разные факторы.

Факторы влияния на экономический цикл делятся на внешние и внутренние [2, c. 237].

Внутренние факторы – основываются на изменениях и взаимодействиях внутренних элементов 
развития рыночной экономики в той или иной стране. Факторы, возникшие за пределами национально-
го хозяйства, но способные вызвать в нем кризисные явления, называются внешними.

В рассматриваемый период, французская экономика находится не в кризисе, но в фазе длительной 
депрессии, т.к динамика показателей показывает стабильность, но без экономического роста. Причина-
ми застоя выступают как внешние, так и внутренние.

Среди внешних факторов:

1. Проблема терроризма, снизила привлекательность Франции в качестве центра международного 
туризма.
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Число туристов за последние 2 года сократилось на 10% в частности, сократился поток туристов 
с высоким уровнем дохода, из США, Азии и стран Персидского залива. Поэтому больше от снижения 
спроса пострадали отели высокого класса. Для Франции, посещаемость которой в среднем достигает 
80 млн человек в год, это значительная потеря.

2. Снижение физических объемов ряда экспортируемых товаров.

Результативность ведения внешнеэкономической деятельность во Франции снижается с 2014 года, 
это связано с общей экономической ситуацией в стране, политической нестабильностью, притоком 
мигрантов, снижением объемов экспорта и импорта. Структура французского экспорта включает: про-
дукты авиа, автомобилестроения, фармацевтику, пластмассы, химикаты, сталь. Но, Франция всегда 
специализировалась на предметах класса люкс: одежда, ювелирные изделия, парфюмерия, вино, сыры 
и т.д. Введенные экономические санкции в ряде стран, в частности, в России, сократили объемы сбыта 
данных товаров, что не могло не отразиться на общем развитии экономики.

К внутренним факторам, тормозящим экономический рост во Франции, относятся:

1. Регулярные манифестации, снижающие эффективность труда.

В основном международном аэропорту Франции Орли ежедневно отменяют в среднем 10–15% рей-
сов [3]. Весной 2016 года противники трудовой реформы устроили забастовки, погромы по всей стране, 
организовали блокаду нефтеперерабатывающих заводов. Не функционировала треть автозаправочных 
станций, наблюдались перебои в работе общественного транспорта, для туристов в день забастовки был 
закрыт вход на Эйфелеву башню, ограничен обычный спектр радиопрограмм, блокированы главные 
автомагистрали, остановлены работы в некоторых портах.

2. Низкий потребительский спрос на товары и услуги.

Потребительские расходы Франции исторически всегда были меньше чем, аналогичные расходы 
в США, Китае, Японии, СССР [3]. В настоящее время ситуация не изменилась. Среди своих соседей 
по региону, Франция превышает по потребительским расходам Испанию, Италию, Бельгию, но, доходы 
и население данных стран ниже, чем во Франции, напротив, Германия имеет больший потребительский 
спрос. Причинами достаточно низкого спроса при высоком потенциале выступают: ментальная склон-
ность французов к сбережению, высокая степень доверия населения к банковской системе, при отсут-
ствии значительных финансовых потрясений (дефолт), пессимистические ожидания населения относи-
тельно будущего страны, поддерживаемое СМИ.

Сочетание выше обозначенных факторов, а так же общий спад мировой экономики, обуславливает 
пребывание хозяйства Франции в фазе депрессии.

Экономический цикл российской экономики имеет специфические черты, отличаясь, от цик-
ла стран Запада, США или Японии, по причине более короткого периода перехода к рыночной модели 
хозяйствования и своеобразного историзма развития.

Факторы экономического кризиса в России можно так же разделить на внешние и внутренние.

К внутренним относится:

1. Недостаточный потребительский спрос, но причины его кардинально отличаются от аналогич-
ного фактора во Франции.

Российское население имеет более низкий уровень дохода, и около 80% тратит весь свой доход 
на повседневные нужды, т.е недостаточность денежных средств не позволяет увеличить потребитель-
ский спрос. Уровень доверия к экономике в целом, и к банковскому сектору в частности, довольно низ-
кий, в следствии глобальных финансовых кризисов прошлых лет, а так же современная чистка и реструк-
туризация банковской системы, усиливают данную тенденцию, т.е свободные средства вкладываются 
в низко ликвидные активы.

2. Жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком на протяжении 
последних лет, приводящая к замедлению экономического роста.
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Одной из основных целей такой политики является снижение годовой инфляции до 4% и ее под-
держание на этом уровне [4]. Низкий уровень инфляции позволит экономическим агентам с большей 
уверенностью планировать расходы и инвестиции. Стабилизация темпов роста цен на низком уровне 
также способствует стабилизации процентных ставок и обменного курса. Так же низкая инфляция име-
ет позитивные социальные последствия, т.к высокие темпы роста цен прежде всего негативно сказыва-
ются на потребителях с низким уровнем дохода, которых в России большинство.

Из внешних факторов, провоцирующих кризис можно выделить:

1. Сырьевую направленность российского экспорта длительное время, что не позволяет ослабить 
сильную взаимосвязь национальных доходов от динамики цен на мировом рынке.

Удельный вес энергетических товаров в структуре экспорта незначительно меняется в последнее 
десятилетие, в частности в 2015 году он составил – 68%, в 2016–61%[4].
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Рис. 6 Изменение ключевых показателей внешней торговли

За рассматриваемый период цена на нефть на мировом рынке снижалась, что сопровождалось 
ростом курса доллара и евро по отношению к рублю, что вызвало уменьшение именно стоимостного 
объема многих российских товаров, а не физических (стоимостной объем топливно-энергетических 
товаров в 2016 году по сравнению с 2015 упал на 38,9%, физический – на 0,6%). Доля экспорта в ВВП 
падает, как и значение самого основного макроэкономического показателя. Т.е кризисные тенденции 
российской экономики, вызваны в большей степени, экзогенным фактором, порожденным ее особенно-
стями эндогенных характеристик.

1. Введение экономических санкций против России рядом стран, что вызвало значительный рост 
инфляции.

Пик годовой инфляции в 16,9%, достигнутый в марте 2015 г., являлся следствием существенно-
го ослабления рубля в связи с нараставшим под влиянием санкций уровнем неопределенности, а так-
же резко ухудшившимися во второй половине 2014 г. внешнеэкономическими условиями [4]. По мере 
дальнейшей стабилизации ситуации на рынках годовые темпы прироста цен стали демонстрировать 
постепенное снижение. Тем не менее, сохранявшиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания 
населения выступали одним из первоочередных факторов, сдерживающих ее замедление.

Наряду с кризисными факторами, действующими на национальную экономику, можно отметить и 
положительные, которые способствуют ее переходу к фазе оживления.

Внешнеполитический фактор в виде экономических санкций, вызвавший отрицательные послед-
ствия на первом этапе, теперь, имеет и некоторый положительный эффект, внося обновление в раз-
витие хозяйства, через внедрение импортозамещающих отраслей, т.е российская экономика адаптиру-
ется к сложившимся условиям, снижая долю импортных товаров на рынке и развивая отечественное 
производство.

Внутренний фактор – субъективные ожидания экономических агентов относительно настоящего и 
будущего. Для населения России кризис не  новое явление, люди не реагирует на изменения в экономи-
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ке остро. Резкое падение рубля относительно западных валют приостановилось, граждане привыкают 
к новой экономической реальности. Явных улучшений пока не наблюдается, но и значительных ухудше-
ний, как в 2014 году, тоже нет, экономические субъекты воспринимают это как стабильность. По дан-
ным социологических опросов каждый второй россиянин не отметил негативных перемен в совокупном 
доходе семьи (около 46% населения). Прогнозы людей на краткосрочный период так же оптимистичны: 
без заметных изменений в финансовом состоянии и уровне дохода.

Анализ рассмотренных тенденций и факторов позволяет констатировать фазу кризиса в россий-
ской экономике, но без шоковых потрясений и некоторое улучшение ситуации в 2016–2017 году. На фоне 
прогнозируемого роста мировой торговли в 2017 году (на 3,1%), повышении цен на нефть, укреплении 
национальной валюты, развитии отечественного производства, снижения инфляции, можно прогнози-
ровать наступление фазы оживления в российской экономике в 2017–2018 году.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
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Аннотация. В статье показано, что существующие и применяемые в настоящее время 
системы антикризисных индикаторов налоговой системы имеют фрагментарный характер 
и не отражают нелинейные тенденции дестабилизации процессов в сфере налогообложения. 
В исследовании представлено на примере России, на что следует обратить первоочередное 
внимание в контексте антикризисного управления налоговой системой на макроуровне, содер-
жатся предложения по разработке новых индикаторов, характеризующих стабильность 
налоговой системы страны и позволяющих своевременно осуществить выработку антикри-
зисных мер налоговой политики государства.

В настоящее время вследствие распространения кризисных явлений в экономике России возникает 
острая необходимость поиска действенных решений, позволяющих быстро и эффективно минимизиро-
вать и преодолеть последствия кризиса, а также осуществить выработку предложений по антикризис-
ным мерам экономической политики государства.

Одним из основных инструментов антикризисных мер является разработка соответствующей 
налоговой политики, как одной из наиболее важных и значимых составляющих экономической полити-
ки государства, обеспечивающая развитие экономики, стимулирующая инвестиционную деятельность, 
воздействующая не только на внутреннюю, но и внешнюю среду.

Однако существующие антикризисные индикаторы налоговой системы (индикаторы нестабильно-
сти) и даже их системы имеют фрагментарный характер и не отражают нелинейные тенденции дестабили-
зации процессов в сфере налогообложения. Ясно, что это препятствует эффективной ранней диагности-
ке кризисов налоговой системы и своевременной разработке мер по их предотвращению, следовательно, 
качественной налоговой политики.

Кризис, на наш взгляд, представляет собой не локальное, а системное явление, следовательно, и 
исследование его должно быть не фрагментарным, а системным, что в первую очередь, должно быть 
основано на использовании системного подхода.

Таким образом, с целью повышения точности измерения стабильного состояния и развития иссле-
дуемой системы целесообразно использовать именно системный подход, понимая под ним группу мето-
дов, с помощью которых реальный объект описывается как совокупность взаимодействующих компонен-
тов. Указанный подход позволяет описывать объект исследования как совокупность взаимозависимых 
и взаимодействующих компонентов системы. Учитывая принципы системного подхода, его требования 
для оценки и анализа стабильного состояния и развития налоговой системы предельно полно можно 
реализовать исключительно в рамках системы экономико-статистических показателей. Полагаем воз-
можным включить в такую систему экономико-статистических показателей, комплексно характери-
зующую стабильное состояние и развитие налоговой системы, следующие показатели: а) для измере-
ния колеблемости уровней в рядах динамики: размах (т.е. амплитуда), отклонений отдельных уровней 
от тренда или от их средней; среднее линейное отклонение по модулю отдельных уровней от тренда или 
от общей средней; среднее квадратическое отклонение отдельных уровней от тренда или от общей сред-
ней; относительный показатель колеблемости, аналогичный коэффициенту вариации; б) для измерения 
стабильности тенденции ряда динамики: коэффициент корреляции рангов Ч. Спирмена (C.E. Spearman), 
(коэффициент корреляции Кендалла (M.G. Kendall) или коэффициент корреляции Пирсона (для линей-
ной корреляции)); в) для измерения стабильности (показателя, обратного колеблемости) в простран-
стве (вариации): размах вариации; среднее линейное отклонение; среднее квадратическое отклонение; 
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дисперсию; среднее квартильное расстояние; относительный размах вариации (коэффициент осцилля-
ции); относительное отклонение по модулю; коэффициент вариации как относительное квадратическое 
отклонение; относительное квартильное расстояние; относительный показатель квартильной вариации.

Кроме того, в целях совершенствования, разработки и корректировки применения используемых 
в настоящее время критериев оценки стабильного состояния и развития в динамике, в том числе для 
более полного и комплексного описания и анализа исследуемых процессов в динамике, представляет-
ся возможным и необходимым предложить к использованию в практической работе совместно с дру-
гими в настоящее время применяемыми показателями, дополнив их перечень следующими: размах, 
или амплитуда, отклонений отдельных уровней от скользящей средней; среднее линейное отклонение 
по модулю отдельных уровней от скользящей средней; среднее квадратическое отклонение отдельных 
уровней от скользящей средней; размах, или амплитуда, отклонений отдельных уровней от заплани-
рованного (в стратегическом либо тактическом плане налоговой политики) уровня с детерминирован-
ными параметрами; среднее линейное отклонение по модулю отдельных уровней от запланированного 
(в стратегическом либо тактическом плане налоговой политики) уровня с детерминированными параме-
трами; среднее квадратическое отклонение отдельных уровней от запланированного (в стратегическом 
либо тактическом плане налоговой политики) уровня с детерминированными параметрами. В качестве 
скользящей средней может служить расчетная средняя величина за три, пять, семь, девять интервалов 
времени, в зависимости от длины исследуемого периода времени и детализации имеющейся информа-
ции. В качестве запланированного уровня с детерминированными параметрами может применяться 
обозначенная в стратегическом либо тактическом плане налоговой политики основная тенденция раз-
вития исследуемого показателя, определяемая на основе детерминированных моделей.

Так как применяемые в настоящее время критерии оценки стабильности систем в пространствен-
ном измерении также требуют совершенствования, и корректировок их применения, представляется 
возможным и необходимым предложить с целью более полного и комплексного описания и анализа 
исследуемых процессов в пространстве для приложения совместно с другими в настоящее время исполь-
зуемыми показателями дополнить их перечень следующими: коэффициентом асимметрии; коэффици-
ентом эксцесса.

Характеристики распределения, к которым относят коэффициенты асимметрии и эксцесса, в насто-
ящее время в экономических исследованиях для оценки стабильного развития, а также в качестве анти-
кризисных индикаторов, в пространственном измерении налоговой системы не используются. В силу 
того, что указанные характеристики распределений являются инструментом, наиболее чутко улавли-
вающим изменения в анализируемых процессах, как позитивные, так и негативные, представляется 
необходимым их использование как для оценки стабильного развития, так и в качестве антикризисных 
индикаторов, с целью оперативной и более точной оценки протекающих тенденций и своевременной 
выработки соответствующих мер налоговой политики.

Коэффициент асимметрии позволяет судить о наличии и выраженности переходных процессов, а 
также о стационарности исследуемого ряда. Коэффициент эксцесса отражает скорость (крутизну) изме-
нения случайных нестационарных компонентов ряда и наличие локальных нестационарностей. Следует 
также осуществлять проверку их существенности.

Учитывая разнообразие положений теории и практики по вопросам определения и оценки ста-
бильности функционирования разнообразных систем, а также разработки антикризисных индикаторов 
этих систем и вытекающую отсюда необходимость представления довольно существенных объемов зна-
чимой информации на основе существующих Источников данных, которая позволила бы на практике 
проводить содержательный анализ данных налоговой системы и их сопоставление по различным режи-
мам налоговой системы, как во временном, так и пространственном измерениях, необходимо выделе-
ние тех показателей, которые можно считать приоритетными и наиболее значимыми для анализа как 
в динамике на уровне страны, региона, области, муниципального образования, так и в пространстве. 
Безусловно, оценка налоговой политики, характеризующая изменение множества разнокачественных 
параметров состояния налоговой системы в динамике, не может быть сведена к одному суммарному или 
интегральному показателю. Речь идет о необходимости определения приоритета наиболее важных пока-
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зателей в рассматриваемой системе показателей, характеризующих временной аспект. К таким показате-
лям необходимо отнести показатели стабильности налоговой системы: среднее квадратическое отклоне-
ние отдельных уровней от тренда или от общей средней; среднее квадратическое отклонение отдельных 
уровней от запланированного (в стратегическом либо тактическом плане налоговой политики) уровня 
с детерминированными параметрами; относительный показатель колеблемости, аналогичный коэффи-
циенту вариации; коэффициент корреляции рангов Ч. Спирмена (C.E. Spearman) или коэффициент кор-
реляции Кендалла (M.G. Kendall).

Поскольку использование системы показателей в пространственном измерении также сопряже-
но с проблемой определения приоритета отдельных показателей, полагаем возможным и необходимым 
для пространственных измерений определить приоритет таких статистических показателей, как коэф-
фициент вариации (колеблемости), коэффициентов асимметрии и эксцесса, позволяющих в комплексе 
с другими показателями наиболее точно, полно и адекватно описывать и анализировать исследуемые 
процессы. Приоритет коэффициентов асимметрии и эксцесса в связи с описанными выше преимуще-
ствами этих показателей, на наш взгляд, бесспорен. По вопросу установления приоритета коэффициен-
та вариации поясним, что коэффициент вариации (колеблемости), представляя собой нормированную 
оценку дисперсии, отражающую суммарную мощность всех периодических и непериодических колеба-
ний исследуемых показателей, имеет большое преимущество перед многими другими похожими пока-
зателями вариации, которое заключается в том, что он может сравниваться у объектов исследования 
с различными значениями показателей [2, с.29–30]. Предлагаем также для изучения состояния и вли-
яния механизмов регуляции налоговой системы в пространственном измерении обратить внимание и 
указать на необходимость определения таких показателей, как средний и медианный уровень ряда. Сле-
дует подчеркнуть, что определение перечисленных показателей и характеристик вариации имеет осо-
бую специфику для каждого вида пространственных распределений.

Анализ стабильности налоговой системы в пространственном измерении необходимо реализовы-
вать с выявления характера распределения исследуемого показателя, поскольку закон распределения при 
исследовании признаков различных совокупностей является одной из самых важных характеристик. 
Следовательно, выявление истинной закономерности распределения на основе эмпирической функции 
распределения является первостепенной задачей анализа распределения значений показателей налого-
вой системы (пространственного анализа). Общую закономерность определенного типа распределения 
в виде, элиминирующем влияние случайных факторов, выражает теоретическая кривая распределе-
ния, под которой понимается графическое изображение в виде непрерывной линии изменения частот 
в вариационном ряду, функционально связанного с изменением значений признака [3, с. 314]. При про-
ведении анализа распределения налоговой системы целесообразным полагаем сведение эмпирических 
распределений к известным и хорошо исследованным теоретическим распределениям. Используя свой-
ства того или иного теоретического распределения, можно более полно и объективно выполнить анализ 
изучаемого экономического явления, на более качественном уровне осуществить прогноз распределе-
ния. В экономической практике известны и применяются различные виды теоретических дискретных и 
непрерывных распределений: нормальное и логарифмически нормальное распределение, распределения 
Вейбулла-Гнеденко, Пуассона и Шарлье, гиперэкспоненциальное, экспоненциальное, гипоэкспоненци-
альное, биномиальное и другие, имеющие свою форму кривой распределения и специфику применения. 
С учетом общей характеристики стабильности как показателя, обратного колеблемости, представля-
ется, что стабильность в пространственном измерении представляет собой такое состояние системы, 
в котором колеблемость значений ее элементов минимальна, следовательно, среднее значение элементов 
системы, равно модальному и медианному значениям, что имеет место быть и выполняться в распре-
делениях, имеющих характер нормального распределения, либо в распределениях, имеющих характер 
близкий к закону нормального распределения.

Эмпирические исследования с использованием предложенных показателей были осуществле-
ны на основе данных форм статистической налоговой отчетности в целом по Российской Федерации 
и в разрезе ее 83 субъектов, представленных на сайте Федеральной налоговой службы за каждый год 
периода с 2006 по 2014 годы, поскольку данные по суммам налогов, суммам налоговых баз, количеству 
налогоплательщиков различных налогов, применяемых в РФ, формируются и предоставляются в сво-
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бодном доступе Федеральной налоговой службой России в формах статистической налоговой отчетно-
сти в целом по Российской Федерации и в разрезе ее субъектов за период с 2006 (по отдельным налогам 
с 2007) по настоящее время (по отдельным налогам до 2013) гг.

Руководствуясь вышеизложенным, для проведения эмпирических исследований, в первую очередь, 
были взяты данные по следующим показателям: всего поступивших налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; всего поступивший налог на добавленную 
стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации в федераль-
ный бюджет (НДС); всего поступивший налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); всего посту-
пивший налог на прибыль организаций (налог на прибыль организаций); всего поступивший налог 
на доходы физических лиц в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (НДФЛ); 
всего поступивший налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(УСН); всего поступивший единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);  всего поступивший единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); всего поступивший транспорт-
ный налог в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (транспортный налог); 
всего поступившие акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Феде-
рации (акцизы); всего поступивший налог на имущество в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (налог на имущество).На основе этих и некоторых других данных дополнительных 
показателей осуществлены расчеты в целом по Российской Федерации и в разрезе ее субъектов за каж-
дый год исследуемого периода, определены основные антикризисные индикаторы налоговой системы и 
на этой основе осуществлен анализ, позволяющий дать оценку стабильности этой системы.

Анализ данных исследуемых показателей и выполненных расчетов показал постоянное увеличение 
поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации за период 2006–2014 гг. (за исключением лишь 2009 года), при этом ежегодный прирост в среднем 
составил 9,87 процентов. Элиминирование инфляционной составляющей позволило констатировать 
по анализируемому показателю стагнацию (вновь за исключением лишь 2009 года) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему  
с исключенной инфляционной составляющей Российской Федерации за период 2006–2014 гг. (2005=100%) 

Источник: составлено автором по данным [1]
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Коэффициент колеблемости, измеряющий нестабильность уровней в рядах динамики, составил 
26,84 процентов, что характеризует степень стабильности налоговой системы Российской Федерации 
за период 2006–2014 гг., как умеренную. Коэффициент корреляции рангов Спирмена, равный 0,9167, 
позволяет охарактеризовать тенденцию исследуемого динамического ряда как стабильную.

Далее по следующим показателям: суммам поступлений налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации за период 2006–2014 гг.; средней фактической нало-
говой нагрузке на одного налогоплательщика по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации за период 2006–2014 гг., были рассчитаны показатели центра, 
структуры, степени вариации, типа распределения и установлен характер распределений субъектов РФ 
различных систем налогообложения (в целом и по видам налогов).

Анализ показателей центра, структуры, степени вариации и типа распределения сумм поступле-
ний налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 
период 2006–2014 гг. позволил констатировать, что распределение исследуемого показателя на протяже-
нии всего рассматриваемого периода имеет характер гиперэкспоненциального распределения, что ква-
лифицирует налоговую систему в пространственном измерении как крайне нестабильную. Показатели 
вариации, коэффициенты асимметрии и эксцесса, являясь более тонким инструментом, позволяющим 
учитывать влияния случайных факторов на исследуемые показатели, указали на постоянную и довольно 
существенную колеблемость значений сумм поступлений налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему России в пространственном измерении.

Анализ сумм поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
и средней фактической налоговой нагрузки на одного налогоплательщика по видам налогов в динамике 
за 2006–2014 гг. показал умеренную степень стабильности налоговой системы Российской Федерации 
по таким видам налогов: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество (коэффициент колебле-
мости, измеряющий нестабильность уровней в рядах динамики, составил от 15 до 33 процентов). Для 
остальных видов налогов характерна полная нестабильность в динамике за 2006–2014 гг. по анализиру-
емым показателям (коэффициент колеблемости, измеряющий нестабильность уровней в рядах динами-
ки, составил свыше 33 процентов).

Анализ коэффициента корреляции рангов Спирмена, рассчитанного по суммам поступлений нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему и средней фактической налоговой 
нагрузке на одного налогоплательщика по видам налогов в динамике за 2006–2014 гг., свидетельствует 
о стабильности тенденций всех видов налогов за исключением налога на прибыль.

Вскрытие характера распределений субъектов РФ исследуемых признаков по существующим 
системам налогообложения на современном этапе, выполненное в исследовании показало, что состо-
яние налоговой системы Российской Федерации за период 2006–2014 гг. в пространственном измере-
нии по показателю – сумм поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему – по каждому виду налогов можно охарактеризовать как нестабильное (гиперэкспоненциаль-
ные распределения). Следует особенно подчеркнуть, что традиционный анализ уровней и тенденций 
изменения показателей, характеризующих стабильность налоговой системы страны, осуществляемый 
лишь в динамике искажает фактическую ситуацию в сфере налогообложения и истинные характеристи-
ки стабильности налоговой системы страны, представляя их, как правило, в позитивном свете.

Применительно к задачам выявления и определения антикризисных индикаторов развития и 
анализа стабильности налоговой системы представленный подход имеет целый ряд преимуществ, 
поскольку основными требованиями интегративной системы управления являются оперативность 
действия, тривиальность, надежность, и ориентация на достижение целей системы. Использование 
данного методологического подхода не имеет ограничений при различных показателях, характери-
зующих налоговую систему (абсолютных, относительных и средних), и также при большом количе-
стве их значений. Предлагаемая на основе расчета статистических показателей оценка стабильности 
(в частности, с помощью антикризисных индикаторов) налоговой системы имеет действенность во 
временном интервале.
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Проведенный анализ характеристик налоговой системы РФ за исследуемый период также под-
тверждает настоятельную необходимость инициирования предельно масштабного и, одновременно, 
корректного применения налоговых регуляторов и реализации налоговой политики, предельно полно 
учитывающей особенности и приоритеты территориального развития.

Анализ состояния и развития налоговой системы на основе предлагаемого подхода позволяет своев-
ременно выявлять слабые звенья системы и принимать оперативные управленческие решения по совер-
шенствованию налоговой политики, и, как следствие, самой системы.
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КУРСОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кузьмин А.Ю.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В современных условиях в общей системе мер народнохозяйственного управле-
ния обоснованная курсовая политика государства играет центральную роль. Некорректная 
макроэкономическая и, в частности, валютная политика может иметь проциклическую 
основу и вызывать кризисы как на макро-, так и на микроуровне, приводя к локальным и 
глобальным финансово-экономическим кризисам. На основе эконометрического моделирова-
ния анализировались кризисные состояния с помощью оценки взаимосвязи цены на нефть и 
курса доллара, что является действительно актуальным, так как направленность россий-
ского экономического рынка в настоящее время имеет существенную сырьевую составляю-
щую. Рассматриваются аспекты применения курсовой политики в России как инструмента 
антикризисного управления.

Ключевые слова: курсовая политика, валютный курс рубля, антикризисное управление, 
макроэкономика

Введение

Валютный риск, к которому относится риск финансовых потерь при изменении курса валюты, 
в которой номинированы сделки, а также риск банковской открытой валютной позиции, является одним 
из основных во всей системе экономических рисков. Причем, это касается не только внешнеэкономиче-
ской сферы. От валютной составляющей во многом зависит формирование транспортно-транзитной 
системы России в условиях интеграции и глобализации. Некорректная макроэкономическая и, в част-
ности, валютная политика может иметь проциклическую основу и вызывать кризисы как на макро-, так 
и на микроуровне, приводя к локальным и глобальным финансово-экономическим кризисам [1, 2].

В современных условиях в общей системе мер народнохозяйственного управления обоснованная 
денежно-кредитная и курсовая политика государства играет центральную роль: режим управления кур-
сом российского рубля является независимым плаванием по классификации Международного валютно-
го фонда. При этом в любом случае в современных условиях характерна значимость курсовой политики 
Центрального банка России и особо пристальное внимание общества к динамике номинального курса 
национальной валюты.

Подход, последовательно проводимый автором [3, 4] в контексте данной работы, представляется 
продуктивным и поддерживается другими исследователями. Л.Н. Красавина считает: «Для повыше-
ния эффективности курсовой политики, на наш взгляд, необходимо: использовать методику опреде-
ления курса рубля на основе многофакторной, а не однофакторной концепции, учитывающей в основ-
ном динамику цены на нефть… при прогнозировании курса рубля, исходя из состояния платежного 
баланса, целесообразно учитывать не только счет текущих операций, но и счет международного дви-
жения капиталов и финансовых инструментов, роль которого возросла в условиях финансовой глоба-
лизации» [5, с. 48].

При должных действиях со стороны монетарных органов для удержания курса на желаемых пози-
циях вдоль равновесного фундаментального пути политика валютных интервенций может заключаться 
в установлении относительно небольших колебаний номинального курса около своих среднесрочных 
фундаментальных значений в пределах определенной зоны.

* Кузьмин Антон Юрьевич, доктор экономических наук, профессор Финуниверситет при Правительстве РФ.
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Это является безусловным экономическим благом в масштабах всей экономики страны. Так как 
чрезвычайно изменчивый и нестабильный валютный курс может приводить к серьезным изменениям 
в оценке инвестиций, финансовых результатов и пр. субъектов внешнеэкономической деятельности 
(см. [6], [7]).

При этом наряду с важностью проведения долгосрочного анализа поведения валютного курса рубля 
в значительной степени возрастает необходимость исследования среднесрочной равновесной динамики 
рубля и его важнейших фундаментальных детерминант на основе изучения движения средств по счетам 
платежного баланса России с учетом условий торговли. Уровни представленных в литературе исследо-
ваний варьировались от глобального полиинструментального стандарта [8] до локального уровня пред-
приятия [9].

Моделирование динамики рубля

Основной результат авторского моделирования на концептуальном уровне (см. [2], [4]):
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где et– валютный курс, Rn – средства в национальной валюте, Dn– средства в иностранной валюте, верх-
ние обозначения относятся: CA – к средствам, проходящим по счету текущих операций; K – к средствам, 
проходящим по счету операций с капиталом, CB – к средствам, проходящим по счету изменения офици-
альных валютных резервов страны.

В рамках разработанного авторского концептуального подхода к моделированию равновесного 
валютного курса на основе международных потоков (international flows equilibrium exchange rate, IFEER) 
получена динамическая зависимость валютного курса рубля в представленной системе фундаменталь-
ных внутренних и внешних макроэкономических факторов с учетом фактора времени в среднесрочном 
плане:

t
t

te = k
Pt Q
P , 

 
(2)

где Qt – индекс реального совокупного выпуска (реальный ВВП); Pt – индекс потребительских цен; Pi
* – 

индекс экспортных цен; θ – настраиваемый параметр.

Данная нелинейная многофакторная зависимость станет основой для дальнейшего моделирования 
и анализа динамики валютного курса рубля и является результатом модели, которая учитывает в сред-
несрочном периоде условия торговли, движение средств по счетам платежного баланса, в том числе экс-
портно-импортные операции и потоки капитала с предпочтениями инвесторов.

При этом данный курс уравновешивает платежный баланс и как следствие – спрос и предложение 
валюты на валютно-финансовом рынке.

Выбор начальной точки периода исследований

В качестве начальной точки периода для изучения среднесрочной динамики курса рубля выбира-
лись даты, удовлетворяющие следующим критериям:

■ стабильное нахождение реального валютного курса рубля к доллару США в предшествующий 
период;

■ стабильные или умеренно повышающиеся резервы Центрального Банка России в предшеству-
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ющий период, что говорит о сбалансированности счетов платежного баланса в среднесрочной 
перспективе;

■ мировые цены на товары российского экспорта соответствуют своим среднесрочным значениям.

Основные экономические индикаторы – фундаментальные детерминанты 
модели

В условиях дальнейшей интеграции России в мировую экономику и членства в ВТО происходит 
расширение участия нашего государства в мировой торговле. И здесь следует подчеркнуть, что динами-
ка сырьевого экспорта в значительной степени определяет экономический рост страны.

В контексте настоящей работы показательно, что проблематика существенной сырьевой состав-
ляющей российского экспорта, занимающей порядка двух третей всего экспорта, выявляется одним 
из базовых макроэкономических показателей – индексом средних фактических экспортных цен Pi

*. 
В представленной системе детерминант курсообразования, как видно из формулы (2), именно он напря-
мую определяет (как наиболее волатильный с экономических позиций) динамику курса рубля благодаря 
достаточной стабильности по сравнению с ним остальных факторов – индекса реального совокупного 
выпуска Qt и индекса потребительских цен Pt .

Ввиду значительной распыленности и недостатка информации по количественным показате-
лям (индексы цен и удельные веса в совокупном экспорте различных товарных групп в ретроспекти-
ве) построение полного индекса экспортных цен оказалось практически невозможно. Однако анализ 
и выделение важнейших групп внешнеторговых операций показывает, что нефть, нефтепродукты, газ 
покрывают значительную часть российского экспорта. А ввиду высокой коррелированности индексов 
нефти, нефтепродуктов, газа стало возможным использование индекса цен нефти в качестве заменителя 
всего индекса экспортных цен.

Аналогичные подходы используются рядом авторов (см. [10], [11]): на основе эконометрического 
моделирования прогнозировались кризисные состояния с помощью оценки взаимосвязи цены на нефть 
и курса доллара, что является действительно актуальным, так как направленность российского эконо-
мического рынка в настоящее время остается сырьевой.

Настройка внутреннего коэффициента зависимости валютного курса рубля 
(2) модели

В процессе верификации и выработки методических рекомендаций по использованию модели была 
проведена настройка внутреннего коэффициента (коэффициент θ основной формулы исследований (2)).

Настройка использовала метод наименьших квадратов с нормировкой исследуемых величин. При 
заданном коэффициенте k, равном курсу рубля в начальной точке периода, минимизировалась сумма 
квадратов нормированных разниц расчетного курса (2) и номинального курса е(номин) при условии, 
что индексы в начальной точке периода P(нач) = 1, P*(нач) = 1, Q(нач) = 1:

min
q

et (q) - e ( ) t

e ( ) t

2

t номин
номин

. 
(3)

В результате моделирования необходимо установить величину параметра θ в условиях θ ≥ 0.

В качестве детерминант P и Q использовались индекс потребительских цен и индекс реального ВВП 
(по данным Федеральной службы государственной статистики: (URL: http://www.gks.ru), Краткосроч-
ные экономические показатели. – М.: Госкомстат, 1997–2001). В качестве детерминанты P* использовал-
ся индекс цен брент-смеси нефти на Международной Нефтяной Бирже ICE (данные информационных 
агентств «РБК» (URL: http://www.rbc.ru), «Финам» (URL: http:// www.finam.ru), «Bloomberg»).
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Динамика валютного курса и валютный кризис в 1997–99 гг

В данный период времени в качестве номинального курса рассматривается официальный курс Цен-
трального банка России е(офиц), устанавливавшийся на основе торгов на ММВБ и, таким образом, тес-
но связанный с межбанковским рынком. При заданном коэффициенте k=5,83 (официальный курс рубля 
в августе 1997 г. при условии, что индексы P(август)=1, P*(август)=1, Q(август)=1)) минимизировалась 
усредненная сумма квадратов нормированных отклонений расчетного курса е(расч) и официального 
курса рубля е(офиц).

Официальный курс ЦБ РФ: с августа 1998 г. проводилось недельное усреднение. Цены на нефть 
на Лондонской Международной Нефтяной Бирже за 08.97–08.98 усреднялись на двухнедельной основе, 
за 08.98–03.99 усреднялись на недельной основе.

В результате численного моделирования (3) была установлена величина параметра θ = 0,27.

На рис. 1 (расчеты автора, месячные данные) представлена динамика расчетного курса и офици-
ального курса рубля.

Среднее абсолютных нормированных отклонений и среднее нормированных отклонений соста-
вили соответственно 17,8% и 10,8% для расчетного курса при использовании в качестве детерминанты 
индекса цен брент-смеси нефти.
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Рис. 1. Расчетный и номинальный курсы рубля (1997–1999 гг.)

Здесь можно заметить, что многие аналитики используют именно индекс цен нефти в качестве 
определяющего фактора динамики валютного курса. Ведь, как известно на валютном рынке, ожидания 
чаще всего сбываются. Кроме того, падение цен нефти на международных рынках называлось в качестве 
одной из причин валютно-финансового кризиса 1998 г. (например, выступления А. Чубайса в СМИ). 
Также интересно отметить, что с августа 1998 г. по март 1999 г. расчетный курс е(Р*(неф)) аппроксими-
рует официальный курс рубля лучше, чем другие расчетные курсы.

При анализе динамики на рис. 1 четко различимы два периода расхождения обоих расчетных номи-
нальных курсов и официального курса рубля:

1. Первый период продолжался до августа 1998 г. Он характеризуется превышением расчетных 
курсов над официальным курсом. В этот период курс рубля сдерживался за счет продажи Централь-
ным банком России значительной части золотовалютных резервов, сократившихся с 24,5 млрд долларов 
США в августе 1997 г. до 12,5 млрд долларов США в августе 1998 г., и полученных в это время иностран-
ных кредитов от международных валютных организаций.

2. Во втором периоде (с августа 1998 г. по март 1999 г.) наблюдается обратная картина. Превыше-
ние номинального курса рубля над расчетными курсами объясняется действиями кабинета министров 
17 августа 1998 г., в результате которых произошло резкое превышение значений утечки капитала над 
расчетными среднесрочными значениями. При этом наблюдается стабилизация резервов Центрально-
го банка, что говорит о сбалансированности счетов платежного баланса в среднесрочной перспекти-
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ве и о выходе номинального курса национальной валюты на среднесрочную равновесную траекторию, 
системно совместную со сложившимися макроэкономическими условиями.

Таким образом, в результате проведенного анализа можно выделить главные причины падения 
курса рубля в августе 1997 г. – марте 1999 г.: рост потребительских цен, падение экспортных цен, падение 
ВВП и утечка капитала.

Динамика валютного курса и валютный кризис в 2013–15 гг. 

В данный период времени в качестве номинального курса рассматривается номинальный курс долл. 
к рублю на конец периода (месяц), рассчитываемый Банком России (данные Банка России (URL: http://
www.cbr.ru)). В результате численного моделирования была установлена величина параметра, составив-
шая θ = 0,45 (рис. 2 расчеты автора, месячные данные).
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Рис. 2. Расчетный и номинальный курсы рубля (2013–2015 гг.)

Среднее абсолютных нормированных отклонений и среднее нормированных отклонений номи-
нального и расчетного курсов составили соответственно 0,28 и 2,98%, что говорит о высоком качестве 
модели. В СМИ в качестве одной из причин валютного кризиса 2014–2015 гг. также называлось падение 
цен нефти на международных рынках.

Заключение

В результате проведенного анализа в рассматриваемые периоды можно выделить в качестве глав-
ной причины падения курса рубля существенное падение фактических экспортных цен нефти и прочих 
энергоносителей на международных рынках в результате ухудшения мировой конъюнктуры. Это обу-
словлено подавляющим преобладанием минерального сырья в индексе средних фактических экспортных 
цен. Однако надо отметить, что в данный период существенное однонаправленное влияние на результат 
оказал также рост потребительских цен и падение реального ВВП.

В условиях достаточно высокой зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры расплатой за 
отпускание рубля в «свободное плавание» однозначно должна стать не только высокая волатильность 
валютного курса рубля (формула (2)), но и реальная вероятность потери рычагов управления внутрен-
ним валютным рынком.

Необходимо признать, что простая констатация данного факта не может говорить об адекватно-
сти сложившейся ситуации в экономике России. В условиях плавающего валютного курса такая жест-
кая зависимость валютного курса рубля от внешнеэкономической конъюнктуры требует пересмотра и 
существенной корректировки курсовой политики.
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Аннотация. В России появилось много больших таблиц открытых данных [1]–[2]. Стали 
доступны и аналитические программы. В предшествующей статье [3] дан обзор (бесплат-
но) доступных информационных бизнес – инструментов (ПО), проведена классификация, 
для аналогов – сравнение. Их возможности охватывают не только подготовку (очистку и 
восстановление), разведку (визуализацию и описательную статистику) данных, но сравни-
тельные и интеллектуальные методы выявления скрытых зависимостей для анализа (вкла-
да и прогноза) и уменьшения размерности (для компактности хранения). Ниже на соци-
ально – экономических данных Росстата показаны разные способы и технологии анализа. 
Методику можно использовать при обучении информационно-аналитическим технологиям 
(ИАТ) управления.

Сначала в развитых странах, потом и в России, в Интернете появилось много больших таблиц 
социально – экономических данных [1]. On-line можно искать и фильтровать нужные данные, 
даже графически визуализировать их малое количество, например, на информационной витри-
не ГАСУ [2]. Но это лишь один из способов 2-го этапа анализа (разведки), который до сих пор 
преобладает.

В [3] даны все 5 этапов анализа с их трудоемкостью. Продемонстрируем в MS Excel (модуль анали-
за), Statistica, Deductor (имеющихся на ФГУ) ход, модели и результаты аналитических исследований для 
52-х показателей Росстата, собранных 85-ю субъектами РФ с 2009 года [1] по этапам: 1– I, 2–II – IV, 3 –V 
или VI, 4 –VII, 5 – VIII.

I. Подготовка данных (проблемы и решения)

1. Неполные данные (особенно, в сфере культуры), остальные показатели:

1) Астраханская и Тюменская области без округов – с декабря 2013 года,

2) Северо-Кавказский округ – с 2010 года,

3) Крым – с 2014 года (поквартально), с 2015 года – ежемесячно.

2. Удаление «полупустого» региона (Крымского округа).

3. Заполнение пропусков по трендам (без учета сезонности в Excel):

* Смольникова Ирина Алексеевна, кандидат физико-математических наук,  доцент кафедры математических мето-
дов и информационных технологий в управлении, факультет государственного управления Московского госу-
дарственного университета имени М.В.Ломоносова.
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2

.
2

.

Табличные значения
Y = формула f(x)

коэффициент
детерминации R²

достоверность

-0,1131x + 39,653 0,4638 меньший

39,865e-0,003x 0,4692 ближе к 1
-3*10-9*x6 + 10-6*x5 - 0,0001x4

+ 0,0087x3 - 0,2915x2 + 
4,5576x + 12,75 0,5007 лучший

Рис. 1. Приближение табличных данных 3-мя формулами

Видим – реалистичнее: внутренние пропуски – полиномиальный, назад – по среднему, а прогноз 
вперед – линейный (с учетом сезонных колебаний – в Statistica или Deductor).

4.	 Скрытые	опечатки:	вместо	запятой	–	точка	®	не	число,	а	текст;	пустота	®	может	игнориро-
ваться	в	Excel.

5.	 Для	гарантированного	импорта	первичных	данных	в	ПО	Statistica	и	Deductor	–	таблицы	чисел	
должны	быть	в	виде	текстового	файла	с	разделителем	по	столбцам.

II. Анализ временных рядов

В Excel построены графики с линейными трендами для округов (как и рисунок 1, рисунок 2 – тоже 
на примере накопительной в течение года доли убыточных организаций со с. 185–187 отчета Росстата 
за 84 месяца [1]):

Ри. 2. Графики 8-ми полных округов с уравнениями линейного тренда

Видим: пики – в унисон (накопление), почти все попарные корреляции строк > 0,5, что подтвержда-
ет единую инвестиционную политику в России.
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Для схожих по динамике регионов (парная корреляция близка к 1) найдены формулы регрессии, 
например: Уральский округ = 1,117 * Приволжский округ + 0,84 ± 3,6. Достоверное приближение послужи-
ло основой для сэмплинга (п. VI ниже). От графической визуализации при переходе от 9 округов к 85-ти 
субъектам РФ вернулись к таблице с использованием формул для автоматизации выводов (см. модель III).

III. Модель динамики показателя представлена в таблице 5 в [3] (Excel-книга 11)

Рис. 3. Excel – модель мониторинга и прогноза значения показателя

Слева – регионы по округам, справа – рассчитываемые прогноз на следующий период, а также ква-
драт коэффициента корреляции R2 его надежности, темп роста b1 (убыли) и начальное значение b0, 
внизу – минимальные и максимальные значения по периоду с указанием достигшего их региона (через 
функции ПОИСК ПОЗИЦИИ и ИНДЕКС – см. вверху в строке формул на рисунке 3) – лучшего и худ-
шего региона в каждый отчетный период (внизу). Ниже (не видно) – сортировка значений темпа роста и 
прогноза посредством РАНГА с указанием достигшего их региона, а также определение регионов, близ-
ких (через разность соседних) по каждому параметру.

Так по наименьшей доле убыточных предприятий: до августа 2015г. и по прогнозу на 2016– лидер 
Башкортостан, хотя в сентябре – ноябре 2015 – Ставропольский край. Значит, в этих регионах наилуч-
шие условия для работы предприятий.

IV. Моделирование динамики другого показателя по модели III:

Для однотипных меняющихся данных (например, Росстата) моделирование – единственный спо-
соб перейти от кустарных решений к промышленной работе. Однако сначала бывает нужно:

а) логическое восстановление отсутствующих данных по некоторым показателям – если:

1) регион не производит вид товаров (в Москве нет рыболовного промысла, а в Санкт-Петербурге – 
сельского хозяйства), то 0%

2) индекс не изменился, то 100%,
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3) отчетность не сдавалась (Северный Кавказ, Крым), то по среднему из имеющихся.

б) преобразование – переход от номинала к доле (разделить на максимум и умножить на 100%) – 
для корректного сравнения данных по разным показателям в п.V.

Подставляя численные данные любого из 51-го показателя с 2009 по 2015 год в светлое рабочее 
поле таблицы в Excel (см. рис. 3 выше) справа и внизу сразу получаем результат (аналогичный описан-
ному под рис. 3).

С магистрантами направления ГМУ проведено сравнение 85-ти регионов РФ по динамике каждого 
из 51-го показателя с 2009 по 2015 (и даже 2016) год.

Например, среди округов (без Крыма) по среднедушевым денежным доходам:

в январе 2009 г. Северо-Кавказский округ был беднейшим, а Уральский – богатейшим; по факту 
и прогнозу на январь 2017 г. аутсайдером стал Сибирский (худший по темпу роста, поэтому с августа 
2014 г. попеременно с Северо-Кавказским становится минимальным); с февраля 2009 г. бессменно лиди-
рует Центральный, хотя по темпу быстрее растет Дальневосточный округ.

V. Совместный анализ регионов по нескольким показателям (до 6):

1. Обозначим «0» – № субъекта. Рассмотрим, к примеру, показатели 1 – 6:

1) индекс промышленного производства (отношение к предыдущему периоду)

2) доля добычи полезных ископаемых

3) доля обрабатывающих производств

4) доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды

5) доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, к max 
субъекту (Москва)

6) доля по вылову рыбы к max субъекту (Мурманск):

Рис. 4. Максимум 6 измерений: 3 пространственные оси, фигура, цвет и размер в Deductor

Для малого числа объектов (чтобы не загораживали друг друга) на диаграмме размещения видим 
выбросы. Их надо приблизить к остальным для обнаружения нетривиальных (в том числе, числовых) 
более надежных зависимостей показателей (см. п. 3 ниже) и скрытых переменных (факторов – см. п. 4 
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ниже). Классификация подходов и задач углубленного анализа Big Data (BD), в т.ч., Business Intelligent 
(BI)-поддержки управления, даны в таблицах 1 и 2 статьи [3].

2. В Excel найдены попарные корреляции показателей для 85-ти регионов:

Рис. 5. Корреляционная и регрессионная модель

Выводы по знаку коэффициента корреляции по показателям со смысловой интерпретацией:

2~6, но 1 ^ 2, 6 и 2 ^ 3, 4, 5 («~» и «,»–одинаковый знак, «^»–разный) сырье на экспорт не дает вкла-
да в отечественную промышленность). А по max модулю корреляции:

1 сильно коррелирует с 3, слабее – с 5, но 3 коррелирует с 5 ®оставим большую: 1 от 3.

3. Для корреляций, близких к 1, построены регрессии – формулы, с помощью которых:

а) найден вклад показателей в «1» = индекс промышленного производства

1 =  0,018 * 2 + 0,7597 * 3 + 0,207 * 4 – 0,06 * 5 – 0,013 * 6 + 2,599 ± 38,168

1 =  0,745 * 3 + 26,02 ± 52,91

1 = 0,757 * 3 + 0,205 * 4 – 0,064 * 5 + 5,0163 ± 38,144

б) последнее – лучшее (максимальный R2), хотя погрешость (±) все равно велика.

Таким образом, наша промышленность на 76% состоит из обработки тех малых количеств (1,8%) 
полезных ископаемых, что остались в России.

в) сравнены характеристики надежности в Deductor (81) и Excel (85) ® аналогичны.

4. Найдены скрытые зависимости (факторы) – линейные комбинации первичных показателей. 
От них найдены более надежные регрессии в Deductor и Excel (ниже):



МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ДАННЫХ РОССТАТА...
Смольникова И.А. (Россия, г. Москва)

251

Таблица 1 
Сравнительная таблица характеристик регрессии для «1» от 4-х факторов

Источник Сумма 
квадратов SS

Число 
степеней 

свободы, df

Средние 
квадраты, MS F-критерий Значимость

Регрессия 54718,12 4 13679,53 214,8777 0,0000

Ошибки 4838,31 76 63,66

Сумма 59556,43 80

Регрессия 54126,73 4 13531,68 181,480875 2,7567*10-39

Остаток 5965,007 80 74,56

Итого 60091,74 84    

Таблица 2
Сравнительная таблица характеристик коэффициентов регрессии для «1»

Deductor
(81)

Нестандартизован-ные 
коэффициенты Стандартиз-е 

коэффициенты t-критерий Значи-
мость

Доверительный интервал 
(95%)

Значение Ошибка Значение Ошибка

Константа 4,1481 6,3505 0,6532 0,5156 -8,5000 16,7962

«2» (X0) 0,0148 0,0114 0,0426 1,2979 0,1982 -0,0079 0,0376

«3» (X1) 0,7698 0,0266 0,9680 28,9564 0,0000 0,7169 0,8228

«4» (X2) 0,1918 0,0535 0,1177 3,5876 5,882*10-4 0,0853 0,2982

«5» (X3) -0,0914 0,0751 -0,0406 -1,2170 0,2274 -0,2409 0,0582

 Excel (85) Коэффи-
циенты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%

Y-пересечение 2,5459791 6,777724 0,375639 0,7081793 -10,94212 16,034079

2 0,0179816 0,012328 1,45858 0,14859583 -0,006552 0,042515

3 0,759689 0,028585 26,57659 1,8684*10-41 0,7028033 0,8165747

4 0,2067891 0,05673 3,64514 0,00047362 0,0938926 0,3196856

5 -0,0595566 0,080788 -0,73719 0,46316062 -0,22033 0,1012169

VI. Сэмплинг – уменьшение выборки субъектов до репрезентативной

1) по 1-му критерию удалось уменьшить с 85 до 48-ми со схожестью 99.7%,

2) стратифицированный – сразу по 4-м факторам: уменьшили с 85 до 42-х:
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Рис. 6. Гистограмма 4-х факторов (для 85 и 42) по 7-ми диапазонам взвешенного критерия

VII. Кластеризация – объединение «похожих по критерию» объектов в сравнительно 
однородные группы, существенно отличающиеся от других групп

1. Deductor сам разбил РФ на 5 кластеров по экономике с помощью карт Кохонена:

Рис. 7. Структура 5-ти экономических кластеров
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По значению показателей их можно назвать:

0) застойные;

1) возрождающиеся большие регионы;

2) дотационные;

3) растущие;

4) возрождающиеся малые регионы.

Рис. 8. Структура 5-ти экономических кластеров

Видим, что застойных и дотационных – мало.

2. В Deductor задали 4 кластера по демографии (нумерация с 0 по 3):

Рис. 9. Сильные (синие) связи 4-х демографических кластеров
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Можно визуализировать характеристики кластеров и таблицы расстояний:

Рис. 10. Профили 4-х демографических кластеров

Рис. 11. Кросс-диаграмма 4-х демографических кластеров
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Названия придумали по значениям смертности:

0) дотационные;

1) вымирающие большие;

2) возрождающиеся;

3) вымирающие малые регионы.

В кластере № 0 положение дел было хорошее. В остальных 3-х численность населения очень сильно 
падает. Поэтому с 2007 года в России оснащают мед. учреждения и стимулируют рождаемость по про-
грамме «Материнский капитал».

Кластеризация нужна для уменьшения размерности. Для каждой группы похожих регионов разра-
батывают свою стратегию их развития, опробуют на пилотном регионе.

Операции VI–VII осуществлены посредством Data Mining: вместо неизвестных математических 
формул нейронные сети с обучением сами подбирают коэффициенты.

Итак, произведено прогнозирование экономических и группирование социальных показателей 
Росстата:

1) выборка данных (связывание данных);

2) очистка (заполнить пропуски, удалить аномалии);

3) трансформация (сгруппировать по близости, скользящее окно);

4) Data Mining – моделирование (линейная временная и множественная регрессия, нейронная сеть 
для группирования);

5) интерпретация результатов (ретро-прогноз, диаграмма рассеяния, распределение ошибки или 
таблица сопряженности для достоверности).

На основе отклонения прогноза от цели ОГВ принимают стратегию и разрабатывают программу 
мероприятий для достижения запланированных значений.

VIII. Стратегию развития вырабатывают в виде сценариев с использованием математических фор-
мул, например, в ПО Prognoz [3], но в бесплатной версии это невозможно, а платную факультет не 
приобрел.

Наконец, по названиям факторов руководству надо представить смысловую интерпретацию полу-
ченных знаний, дать управленцу практически полезные комплексные рекомендации. Эффекты ком-
плексного систематического анализа – улучшение: планирования, экономии, интеграции, реализации 
программы, ее мониторинг и его оперативность для повышения качества жизни населения.

Управленцу без аналитической подготовки не то, что создать, трудно даже понять готовую модель, 
поэтому у него мало доверия к результатам и, как следствие, – отказ в применении модели. Для удоб-
ства в дорогих заказных разработках используют цветовой индикатор – визуализатор результата 
(комплексная выходная характеристика = взвешенной сумме входов = независимых показателей, где 
веса – например, по коэффициентам линейной регрессии) и гиперссылки для подробных комментариев 
(«Интегрум»). В Excel подобное можно реализовать на отдельном листе.

Процессы создания (синтеза) социально-экономических моделей, их использование (моделирова-
ние) и сложности интерпретации результатов предполагают аналитическую (предметную, математиче-
скую и технологическую) квалификацию экспертов. Сейчас на эти должности берут программистов (для 
интеграции данных) и математиков (для анализа). Но при упрощении интерфейса аналитического ПО 
лучшие наши выпускники тоже справятся с этой деятельностью.

Авторские материалы [3] и методику их использования в электронном виде можно скопиро-
вать с https://sites.google.com/site/2018fguiatu/задания. Методика апробирована на магистрах различных 
групп факультета государственного управления (ФГУ), показала возрастание интереса к исследова-
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нию и повышение качества анализа данных. Для сильных студентов – не только работа по инструкции, 
но и создание своих моделей поддержки и принятия управленческих решений.

Это научит управленцев дифференцировать и обосновывать принимаемые решения. Накапливае-
мая коллекция моделей полезна как студентам, так и аналитикам.

Тенденции развития рынка и перспективы Business Intelligent перечислены в [3]. Они убедитель-
но призывают к расширению и углублению подготовки по ИАТУ.

Это в дальнейшем поможет развитию аналитической составляющей и модельного ряда ИСУ, совер-
шенствованию порталов ОГВ и сайтов органов местного самоуправления для актуальной поддержки 
экономики и населения.
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии оценки финансовой устойчивости и эффек-
тивности пенсионной системы, как на текущий момент, так и в долгосрочной перспективе, а 
также методы, с помощью которых в пенсионной системе должна обеспечиваться реализация 
прав застрахованных лиц на пенсионное обеспечение. Страны с переходной экономикой, в том числе 
Россия, на протяжении трех десятилетий находятся в состоянии постоянного поиска эффектив-
ных механизмов управления государственной системой пенсионного обеспечения. Чтобы достичь 
целей рыночной пенсионной реформы, необходимо создать эффективный механизм управления все-
ми звеньями пенсионной системы в целом, который отвечает экономическим интересам каждого 
участника этой системы (застрахованного лица, страхователя, страховщика).**

Современная пенсионная система государства представляет собой совокупность экономических, 
организационных и правовых институтов, обеспечивающих формирование пенсионных прав застрахо-
ванных лиц, и реализацию накопленных пенсионных обязательств при наступлении страховых случаев 
в соответствии с Конституцией РФ, международными и российскими законодательными актами, трех-
сторонними соглашениями и коллективными договорами и иными документами, регламентирующими 
функционирование различных компонентов пенсионной системы.

В условиях становления рыночной экономики в пенсионной системе осуществлена перестройка 
на страховые принципы формирования пенсионных прав застрахованных лиц с целью обеспечения 
дифференцированной увязки размера государственной пенсии с трудовым стажем и заработком пен-
сионера, т.е. в зависимости от трудового вклада работника.

Целью пенсионной реформы является реализация ряда страховых принципов, которые должны 
сбалансировать на долгосрочную перспективу пенсионные права застрахованных лиц и обязательства 
государства по выплате пенсий и обеспечить решение задач:

■ обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы;

■ повышение реального размера пенсий

Для решения текущих задач:

■ была проведена конвертация (денежная переоценка) накопленных застрахованными лицами и пен-
сионерами по состоянию на 1 января 2002г. пенсионных прав (в зависимости от продолжительно-
сти трудового стажа и величины заработной платы) и их преобразование в расчетный пенсионный 
капитал,

■ изменена структура трудовой пенсий (все компенсационные выплаты, надбавки и повышения объ-
единены в фиксированную выплату),

■ в пенсионной формуле учитываются суммы страховых взносов, уплаченных в ПФР за застрахован-
ное лицо, ожидаемая продолжительность периода выплаты пенсии,

■ узаконена субсидиарная ответственность государства по всем обязательствам ПФР для обеспече-
ния его текущей бюджетной сбалансированности.

* Соловьев Аркадий Константинович, доктор экономических наук, профессор Финансового университета, заслу-
женный экономист РФ, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

** Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситета 2017 года.
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Для решения долгосрочных задач в обязательную пенсионную систему внедрены механизмы нако-
пительного финансирования пенсий.

Таким образом, пенсионная реформа 2002 года радикально изменила институциональные осно-
вы пенсионной системы нашего государства, включая ее организационную структуру, экономические 
принципы и механизмы формирования пенсионных прав застрахованных лиц, расчет объема государ-
ственных обязательств перед пенсионерами, правовые основы ее функционирования и др.

Однако демографический кризис и макроэкономическая неопределенность создают серьезные 
риски реализации намеченных институциональными концепциями финансовой обеспеченности госу-
дарственных пенсионных обязательств. Так, в частности, под влиянием глобального экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. и последовавшего за ним бюджетного кризиса 2014–2016 гг. в нашей стране оказалось 
под угрозой срыва выполнение определенных правительственной Стратегией долгосрочного развития 
пенсионной системы целевых ориентиров по ключевым параметрам государственного пенсионного обе-
спечения: повышение реального размера страховой пенсии к 2030г. (до уровня 2,5–3 ПМП) и укрепление 
финансовой независимости пенсионного бюджета (сокращение федерального трансферта). Вместо ука-
занных целевых параметров уровень жизни пенсионеров вследствие кризисных процессов не повысится, 
а будет неуклонно снижаться, и к 2030 г. не превысит 1,2 ПМП (против 1,8 ПМП в 2014 года).

В результате, не будут реализованы базовые страховые принципы формирования современной 
пенсионной системы:

■ условия долгосрочной финансовой самостоятельности бюджета ПФР,

■ экономический механизм, обеспечивающий эквивалентность пенсионных прав застрахованных 
лиц и государственных пенсионных обязательств (коэффициент замещения);

■ не обеспечена государственная гарантии минимального уровня жизни пенсионеров.

Останется нереализованным механизм финансового участия самозанятых категорий в формиро-
вании собственных пенсионных прав и доходов ПФР, что обрекает эти категории пенсионеров в буду-
щем на низкий уровень материального обеспечения.

Критическими демографическими параметрами являются следующие: за последние 20 лет средний 
возраст населения вырос на 4 года, коэффициент старения – на 1,3 процентных пунктов. В результате, 
население России характеризуется по международной шкале как высокий уровень демографической 
старости (а женское население – очень высокий). Закономерно, что возрастает показатель «демографи-
ческой нагрузки» (соотношение работающих и пенсионеров).

В таких условиях обеспечить сбалансированность пенсионной системы за счет собственных 
средств можно только увеличением тарифа страховых взносов (необходимый тариф составляет 36–38% 
против нынешнего 22%+10%) либо увеличением целевого трансферта на покрытие недостатка средств 
на выплату текущих бюджетных обязательств.

Таким образом, без государственного регулирования макроэкономической и демографической 
ситуации долгосрочная финансовая стабилизация системы обязательного пенсионного страхования 
(ОПС) практически невозможна.

Исходя из экономической сущности страховой пенсионной системы, которая заключается в экви-
валентности пенсионных обязательств страховщика (независимо от способа страхового обеспече-
ния – распределительного или накопительного) накопленным пенсионным правам каждого застрахо-
ванного лица (или группы застрахованных лиц) предлагаются следующие критерии оценки реализации 
страховых принципов в пенсионных системах:

■ долгосрочная (а не только текущая) финансовая сбалансированность пенсионной системы в целом,

■ эквивалентность пенсионных обязательств пенсионным правам каждого застрахованного лица,

■ гарантия минимального уровня материального обеспечения застрахованных лиц в пенсионной 
системе.
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В мировой практике известны различные способы регулирования пенсионных прав застрахован-
ных лиц и перераспределения пенсионных обязательств между ними:

■ индивидуально-накопительные,

■ солидарно-распределительные,

■ корпоративно-распределительные,

■ регионально-распределительные и др.

Выбор и обоснование конкретных страховых механизмов в пенсионной системе зависят от наци-
ональной пенсионной политики.

В условиях финансового кризиса и ужесточения бюджетно-финансовой политики пенсионная 
система рассматривается должна рассматриваться как один из базовых факторов устойчивости долго-
срочного развития экономики и гарантии социальной стабильности, а не инструмент регулирования 
сбалансированности госбюджета текущего планового периода. Поэтому пенсионная реформа должна 
быть направлена на повышение эффективности не только отдельных составных элементов, но и всей 
пенсионной системы. Для этого необходимо установить целевые ориентиры реформы, которые инте-
грировали бы как институциональные, так и параметрические характеристики.

Эффективность пенсионной системы оценивается рядом параметров. Во-первых, она оцениваться 
с институциональной позиции: насколько она выполняет свою главную функцию – реализует экономи-
ческие интересы застрахованных лиц – пенсионеров. Во-вторых, она должна оцениваться как состав-
ная часть макроэкономической системы государства (с позиции влияния на экономику, в частности, 
насколько она обременительна для государственного бюджета), т.е. общеналоговая нагрузка. В-тре-
тьих, эффективность пенсионной системы должна учитывать интересы страхователей, т.е. насколько 
она обременительна для так называемого бизнеса и содействует его инновационному развитию (в част-
ности, отдельных секторов бизнеса, отдельных регионов и т.п.).

Первая проблема – эффективность пенсионной системы как институциональной формации. Пен-
сионная система включает в себя трех участников: страхователей, страховщиков и застрахованных лиц, 
которые имеют объективные экономические антагонистические интересы: то, что эффективно для одного 
участника, неизбежно оказывается неэффективным для других. Поэтому оценивать эффективность пен-
сионной системы можно только с позиции оптимизационного компромисса экономических интересов 
всех участников пенсионной системы. Однако, при этом безусловным приоритетом является реализация 
экономических интересов застрахованных лиц – как главной функции пенсионной системы [1, с. 31].

Кроме того, пенсионная система должна рассматриваться как макроэкономическая система с опре-
деленными социальными ограничениями. Если же она подчинена политическим, конъюнктурным инте-
ресам, то говорить об эффективности бессмысленно.

Критерий эффективности для застрахованного, который применяется в западной практике – 
«достойный» уровень материального (денежного) обеспечения при наступлении страхового случая (ста-
рость – инвалидность – потеря кормильца) необходимо формализовать и количественно измерить 
понятие достойный уровень. До сих пор в нашей стране точка отсчета «достойного» уровня материаль-
ного обеспечения, как и до пенсионной реформы, рассматривается только как прожиточный минимум.

Однако этот показатель прожиточный минимум должен быть адаптирован к рыночным условиям, 
когда в него должны включаться платная медицина, налоги, страховки, социальные услуги и т.п. Иными 
словами, современная потребительская корзина для пенсионера, из которой рассчитывается прожи-
точный минимум пенсионера (ПМП), ничего этого не учитывает.

Отечественная практика показывает, что оценка материального обеспечения пенсионеров через 
соотношение пенсии с ПМП не может дать объективной и всесторонней характеристики эффективно-
сти пенсионной системы. Для этих оценок на Западе применяется другой показатель – коэффициент 
замещения пенсией утраченного дохода/заработка. Этот показатель в настоящее время может рассма-
триваться как наиболее комплексная характеристика эффективности пенсионной системы с позиции 
главного ее участника – застрахованного лица.
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Критерий «эквивалентности» пенсионных прав и государственных обязательств должен опреде-
ляться целевыми ориентирами развития конкретной пенсионной системы. При этом внешними огра-
ничителями должна выступать зависимость от демографической и экономической ситуации в стране, 
которые ставят рамки экономического механизма функционирования пенсионной системы.

Для конкретных демографических и макроэкономических условий на весь страховой пенсионный 
период после реформы (до 2070 г.) актуарно обоснованы несколько различных, как правило, альтерна-
тивных целевых ориентиров формирования экономического механизма функционирования пенсион-
ной системы, в частности:

1. на достойный уровень страховой пенсии в зависимости от зарплаты и стажа (гарантия коэффици-
ента замещения утраченного заработка).

2. на ограничение нагрузки страхователей («нагрузки на бизнес»).

3. на гарантирование минимального уровня пенсий, т.е. ликвидацию бедности пенсионеров.

Большинство наших работников получают заработную плату ниже средней зарплаты в экономике, и 
для них в действующей системе принципиально невозможно зарабатывание пенсии на уровне минималь-
ных международных стандартов. Поэтому для зарабатывания 40%-ого коэффициента замещения 15-летнего 
трудового стажа недостаточно, в то время как в России все более значительная доля пенсионеров по старо-
сти, инвалидности и по случаю потери кормильца не могут выработать рекомендуемую МОТ нормативную 
продолжительность стажа для формирования даже минимальных страховых пенсионных прав.

Актуарные исследования показывают, что завершающая стадия пенсионной реформы в нашей 
стране должна быть направлена на приведение в соответствие институциональных основ пенсионной 
системы функциям, которые выполняет пенсионное обеспечение в социальном государстве. Однако, 
для эффективного выполнения этих функций должны быть созданы объективные внешние к пенсион-
ной системе условия: макроэкономические и демографические).

Для достижения социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения новые законодатель-
ные нормы предусматривают:
■ усиление экономических инструментов стимулирования, в первую очередь, наемных работников 

и других категорий занятого в народном хозяйстве населения к личному участию в формировании 
собственных пенсионных прав;

■ создание стимулов для среднего класса участия в корпоративных и частных пенсионных системах,
■ усиление госбюджетного – целевого трансфертного – регулирования и непосредственного участия 

государства в гарантировании финансовой обеспеченности выплаты всех видов пенсий.
Главными индикаторами достижения главной стратегической цели – по уровню материального 

обеспечения пенсионеров нормативно установлены:
■ доведение среднего размера трудовой пенсии по старости до 2 ПМП в 2020 г., и 2,5 ПМП в 2030 г. 

(против 1,7 ПМП в 2014г.);
■ обеспечение общепринятых МОТ и ОЭСР уровней замещения трудовой пенсией утраченного зара-

ботка, т.е. 40%-ного коэффициента замещения в период 2018–2020 годов.
Для обеспечения другой стратегической цели пенсионной реформы – сбалансированности и дол-

госрочной финансовой устойчивости пенсионной системы – законодательные нормы предусматривают:
■ диверсифицировать тарифную политику для различных профессиональных, демографических и 

доходных групп населения,
■ установить системы бюджетной поддержки уровня страховой нагрузки для субъектов экономиче-

ской деятельности,
■ трансформировать современный двухуровневый экономический механизм формирования пенси-

онных прав в трехуровневый с соответствующим развитием трехуровневой модели пенсионной 
системы (солидарной, корпоративной, индивидуально-накопительной),
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■ вывести из солидарно-страховой системы перераспределения пенсионных прав наиболее критич-
ные – нестраховые – институциональные подсистемы: досрочные механизмы формирования пен-
сионных прав, льготные/нестраховые – доплаты/выплаты и др.;

■ продолжить политику компенсации за счет трансфертов федерального бюджета выпадающих дохо-
дов солидарно-распределительной части пенсионного бюджета текущего периода по причине изъ-
ятия части страховых взносов на формирование индивидуально-накопительных пенсионных прав 
будущих пенсионеров,

■ создать экономические условия и стимулы для оптимизации пропорций накопительного и распре-
делительного сегментов пенсионной системы.

Все эти факторы и условия функционирования пенсионной системы должны получить объектив-
ное отражение в теоретических положениях современного пенсионного обеспечения.

Для реализации указанных целей приняты основная часть нормативных документов, и опреде-
лены сроки и институциональные контуры решения ряда наиболее социально противоречивых задач: 
отработка экономических инструментов формирования корпоративных пенсионной систем, создание 
эффективных стимулов развития пенсионных накоплений, проблемы «досрочников» и «бюджетников», 
вовлечение самозанятых категорий населения путем унификации тарифной политики и многое др.

Однако пенсионная система любой страны, как и России, является неотъемлемой и зависимой 
частью как макроэкономики (глобальной и национальной), так и социально-демографических факто-
ров, опять же глобальных и национальных.

Эффективная система государственного управления пенсионным обеспечением управления 
должна гарантировать с одной стороны, долгосрочную сбалансировать доходов и расходов пенси-
онной системы, а с другой стороны – привести в соответствие пенсионные права, сформированные 
застрахованными лицами в течение всей трудовой деятельности, с государственными обязательствами 
по выплате пенсий.

Другие параметры пенсионной системы, в частности, экономический механизм формирования 
пенсионных прав (солидарный или персонально-накопительный), условия и степень солидарного пере-
распределения, ограничения и требования участия в системе обязательного пенсионного страхования, 
гарантии корпоративных и индивидуальных пенсионных программ и др. должны рассматриваться как 
инструменты параметрической настройки. Поскольку все перечисленные и ряд аналогичных параме-
тров функционирования пенсионной системы непосредственно зависят от «внешних» к пенсионной 
системе факторов: демографии, макроэкономики и социально-политической конъюнктуры.

Несмотря на глобальный финансовый кризис в России была продолжена реализация государ-
ственной стратегии по развитию пенсионной системы как части экономической системы страны. Одна-
ко, главные проблемы развития пенсионной системы на страховых принципах – хронический дефицит 
бюджета ПФР и снижение индивидуального коэффициента замещения утраченного заработка, на кото-
рый начислялись страховые взносы, трудовой пенсией по старости – не могут быть полностью урегу-
лированы внутри пенсионной системы без участия государства, т.к. являются производными в первую 
очередь от макроэкономической ситуации в стране.

Как показывает практика социально развитых государств, альтернативы государственной систе-
мы пенсионного страхования (ОПС) не существует. Однако система ОПС может иметь многообразные 
институциональные формы и экономические механизмы их реализации, которые четко ориентирова-
ны не только на задачи социальной политики государства, но и на объективный учет всех внешних 
факторов их реализации.

Поэтому важно обосновать общие методологические принципы стратегического управления 
пенсионной системой в условиях ее взаимоотношений с демографией и макроэкономикой, поскольку 
никакая даже самая идеальная пенсионная система не сможет обеспечить устойчивое материальное 
благополучие пенсионеров в условиях неблагополучной демографической ситуации, несправедливой 
системы оплаты труда и неразвитого рынка трудовых отношений.
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Глобализация экономических процессов в мире создает дополнительные проблемы долгосрочного 
стратегического планирования развития пенсионной системы России, обусловленные ее уникальной 
многофункциональностью, которая в свою очередь вытекает из институциональной природы сложив-
шейся системы современного экономического механизма материального обеспечения различных кате-
горий пенсионеров.

Вследствие этого современная пенсионная система непосредственно взаимодействует практиче-
ски со всеми сегментами современного общества, начиная с макро- и микроэкономики, рынком труда, 
финансовым сектором и заканчивая демографией.

Поскольку участниками современной страховой пенсионной системы являются застрахованные 
лица (все население страны), страхователи (работодатели, плательщики страховых взносов), страхов-
щики (государственные и негосударственные) и само государство – конституционного гаранта реали-
зации всех пенсионных обязательств (федерального бюджета).

Критерий эффективности определяется исходя из оценки уровня такого возмещения, во втором 
исходя из соотношения дохода пенсионера с размером какого-либо установленного показателя, кото-
рый должен гарантировать достойные условия жизни во время защиты от социальных рисков.

Если оценка государственных гарантий минимального уровня пенсионного обеспечения в Рос-
сии не вызывает споров и для нее, как правило, принято использовать соотношение размера пенсий 
с ПМП, то практическая реализация показателя эффективности страховой пенсионной системы явля-
ется основной проблемой при проведении пенсионной реформы [2, с. 28].

Несмотря на установленные в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской 
Федерации целевые ориентиры по достижению коэффициента замещения трудовой пенсией по старо-
сти не ниже 40% утраченного заработка при нормативном страховом стаже и средней заработной плате, 
в настоящее время в России нет общепризнанной методологии расчета коэффициента замещения.

Экономическая сущность коэффициента замещения вытекает из экономической сущности самой 
трудовой пенсии. Однако до сих пор нет методологической точности в определении объекта госу-
дарственного пенсионного обеспечения, т.е. трудовой пенсии. По своей институциональной природе 
в системе рыночных производственно-трудовых отношений трудовая пенсия представляет собой способ 
материального обеспечения работника при наступлении нормативно установленных событий – страхо-
вых случаев. В международной нормативной практике, закрепленной в нормах Конвенции МОТ №102 
«О минимальных нормах социального обеспечения (статья 26, п. 1) и Конвенции МОТ №128 «О посо-
биях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца» (статья 15, п. 1), такими случаями 
признаны: старость, инвалидность и потеря кормильца.

Коэффициент замещения рассчитывается для пенсионеров, пенсия которым назначена в отчет-
ном году, причем в расчете участвуют показатели пенсии, заработной платы и пособий на один и тот же 
временной интервал, т.е. на момент назначения пенсии.

Однако в отличие от отечественной практики применения этого показателя в аналитических целях 
международная практика его применения для сопоставлений требует приведения в соответствие сло-
жившихся методов к общепринятым требованиям. Наиболее полно требования для международных 
сопоставлений уровня развития пенсионного обеспечения отражены в Конвенции МОТ №102.

Теоретически оценка эффективности страховой пенсионной системы в России определяется соот-
ношением страхового возмещения при наступлении установленного страхового случая к размеру упла-
ченной страховой премии.

Однако наиболее распространенным в настоящее время является так называемый «солидарный 
коэффициент замещения», отражающий соотношение среднего размера пенсии к средней заработной 
плате в экономике. Для распределительной пенсионной системы этот показатель лишь формально отра-
жает нагрузку пенсионной системы на занятое население. На практике на его динамику также оказы-
вают влияние такие факторы, как изменение тарифа страховых взносов на ОПС и объема трансфертов 
федерального бюджета.
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Расчеты коэффициента замещения страховой пенсии производятся для гипотетического типо-
вого получателя каждого вида пенсии по нормам пенсионного законодательства, действующего 
до 01.01.2015 года и законодательства, вступившего в силу в 2015 году, на основании статистических 
данных и прогнозных параметров развития пенсионной системы. Эти выводы обусловлены следующи-
ми причинами:

■ замедлением темпов индексации пенсионных прав в связи с ростом численности пенсионеров;

■ увеличением доли пенсионных прав, сформированных в накопительном компоненте, и вызванным 
этим фактом сокращением размеров назначаемых пенсий – уровень доходности от инвестирова-
ния ниже темпов индексации расчетного пенсионного капитала. Возврат накопительного тарифа 
(полностью или частично) в распределительную систему или существенное повышение доходно-
сти от инвестирования пенсионных накоплений, возможно, могли бы способствовать увеличению 
уровня замещения утраченного дохода.

Последняя причина оказывает влияние на все виды пенсии, а не только на выплаты по старо-
сти, поскольку тариф страховых взносов, направленных на страховую часть, выходящих на пенсию 
в 2030 году, ниже, чем у тех застрахованных лиц, пенсия которым будет назначена в 2015 году.

Для расчета коэффициента замещения типового получателя страховой пенсии применяется зара-
ботная плата наемного работника мужского пола, занятого квалифицированным ручным трудом. 
Как показали проведенные расчеты, брутто-коэффициент замещения трудовой пенсией по старости 
к 2015 году составит 59%, нетто-показатель – 51%, что выше минимальных норм, установленных Кон-
венцией МОТ №102 для данного вида выплат. При этом к 2030 году прогнозируется снижение брут-
то- и нетто-показателей до уровня 43% и 49% соответственно. Страховая пенсия (без ФБ) по старости 
обеспечивает только половину (21%) от установленного уровня коэффициента замещения. Даже вме-
сте с фиксированной выплатой (ФБ) в 2015 году она не достигает 40% замещения (нетто-коэффициент 
замещения страховой пенсии по старости составит 38%).

Таким образом, условие включения в суммарный размер обеспечения типового получателя соци-
альной пенсии его жены является необходимым для выполнения минимальных норм Конвенции МОТ 
№102. В настоящее время Россия соответствует нормативным требованиям, предусмотренным для рати-
фикации Конвенции МОТ №102, выбирая в качестве круга защищенных лиц как работающих по найму, 
так и все население страны. При этом 40% коэффициента замещения достигается только в пенсионном 
наборе, из которого нельзя исключить выплаты, не являющиеся пенсиями [3,с.85].

Рассмотренные выше критерии оценки финансовой устойчивости и эффективности пенсионной 
системы, как на текущий момент, так и в долгосрочной перспективе должны обеспечивать, в первую 
очередь, реализацию прав застрахованных лиц на пенсионное обеспечение.

В этой связи одной из приоритетных задач современной фундаментальной и прикладной науч-
ной мысли заключается в разработке эффективных институциональных инструментов, регулирующих 
долгосрочную устойчивость пенсионной системы России, для достижения цели достойного материаль-
ного обеспечения граждан в случае утраты трудоспособности (при наступлении старости, инвалидно-
сти или потере кормильца). Все дальнейшие меры по развитию государственной пенсионной системы 
должны быть направлены на выработку адекватного экономического механизма, способного решить 
эти проблемы.
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Сорокина М.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Экономический кризис последних лет заставляет экономистов искать новые 
решения в вопросах финансирования пенсионных обязательств. На сегодняшний день активно 
обсуждаются вопросы повышения пенсионного возраста, отказа от накопительного компо-
нента в составе системы обязательного пенсионного страхования, пересматриваются усло-
вия получения страховой пенсии по старости. Все вышеперечисленные меры, отчасти уже 
введенные, безусловно, оптимизируют расходы пенсионной системы, главным образом сокра-
щая межбюджетный трансферт, однако во многом секвестируют права застрахованных лиц, 
ослабляя страховые принципы – то, ради чего и задумывалась реформа пенсионной системы 
2002 года в России.**

Внешними условиями эффективного развития пенсионной системы являются решение проблем 
демографии и макроэкономической стабилизации. Современные демографические изменения, вызван-
ные ускорением роста численности лиц пожилого возраста, определяют необходимость специально-
го выделения данной возрастной категории по условиям жизни с целью обеспечения их социальных 
гарантий [1,c. 121]. Специфика функционирования российского рынка труда такова, что численность 
работников в стране значительно уступает численности занятых в экономике – 45,1 млн человек про-
тив 68,4 млн человек. При этом в качестве данных о наемных работниках следует рассматривать так 
называемых в зарубежной статистике «активных плательщиков страховых взносов». Таким образом, 
на 100 получателей страховых пенсий в 2016 году приходилось 115 наемных работников или 175 занятых 
в экономике (рис. 1). Оба этих показателя, начиная с 2008 года, имеют устойчивую тенденцию к сниже-
нию. Принято считать, что для стабильного функционирования распределительной пенсионной систе-
мы необходимо, чтобы на одного пенсионера приходилось как минимум два плательщика страховых 
взносов, в России этот показатель составляет 1,2.

Рис. 1.  Динамика численности работающего населения и пенсионеров, млн чел. 
Источник: расчеты автора по данным Росстата [2]

* Сорокина Мария Александровна, заместитель начальника отдела Пенсионный фонд Российской Федерации.

** Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситета 2017 года.
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Такой огромный разрыв между численностью наемных работников и численностью занятых в эко-
номике требует принятия безотлагательных превентивных мер, которые бы не допустили неисполнения 
государственных обязательств перед застрахованными лицами. Для принятия таких мер необходимо 
глубоко изучить природу образования столь огромного разрыва.

Во-первых, многие проблемы, вызывающие рост нагрузки на пенсионную систему, объясняются 
высоким уровнем неформальной занятости в России. Увеличение неформального сектора экономики и 
теневая занятость на сегодняшний день является ключевой проблемой для пенсионной системы.

При условии полной легализации скрытой оплаты труда, объем собранных страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование может возрасти на 2 трлн. рублей, что составляет около 50% 
от страховых взносов, поступивших в бюджет ПФР в 2016 году, и позволило бы решить проблему дефи-
цита его распределительной составляющей.

С другой стороны, такой разрыв объясняется демографическими процессами, а именно старени-
ем населения, которое наблюдается сегодня в большинстве стран Европы и не только. По данным Все-
мирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) медианный возраст населения стран Европейского 
региона – самый высокий в мире, и он продолжает стремительно расти [3, с. 1]. Действительно, мно-
гие страны уже давно постепенно повышают пенсионный возраст и планируют это делать в дальней-
шем. Несомненно, старение населения в условиях бюджетного кризиса пенсионной системы поставило 
вопрос повышения пенсионного возраста на повестку дня и в нашей стране. Некоторые специалисты 
считают, что  «единственный вариант ответа на старение населения, обеспечивающий долгосрочную 
устойчивость пенсионной системы, – повышение пенсионного возраста» [4, c. 52].

Однако, во-первых, необходимо разобраться, насколько оправданным будет повышение пенсион-
ного возраста, учитывая его очевидные негативные последствия. А во-вторых, понять, достигла ли наша 
страна тех же демографических условий, которые существуют в странах, повышающих пенсионный воз-
раст. И можно ли сравнивать по демографическим и макроэкономическим условиям нашу страну с евро-
пейскими странами.

На сегодняшний день наша страна по уровню пенсионного возраста находится далеко от большин-
ства стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) (табл. 1).

Таблица 1
Реформы повышения пенсионного возраста в странах ОЭСР. 

Источник: OECD [5]

№ Страна Пенсионный 
возраст (М)

Пенсионный 
возраст (Ж)

Изменение 
(М/Ж)

1 Австрия 65 60 65 (2033)

2 Бельгия 65 65 67 (2030)

3 Болгария 64 + 4 мес. 61 + 4 мес. 65 (2017) / 63 
(2020)

4 Великобритания 65 62 + 4 мес. 67+ (2028), 68 
(2046)

5 Венгрия 62 + 6 мес. 62 + 6 мес. 65 (2022)

6 Германия 65 + 3 мес. 65 + 3 мес. 67 (2031)

7 Греция 67 67 67+ (2021)

8 Дания 65 67 67+ (2022; 2030)

9 Ирландия 66 66 68 (2028)
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10 Исландия 67 67

11 Испания 65 + 3 мес. 65 + 3 мес. 67 (2027)

12 Италия 66 + 3 мес. 63 + 9 мес. 67+ (2022)

13 Кипр 65 65 65+ (2018)

14 Латвия 62 + 6 мес. 62 + 6 мес. 65 (2025)

15 Литва 63 + 2 мес. 61 + 4 мес. 65 (2026)

16 Люксембург 65 65

17 Мальта 62 62 65 (2027)

18 Нидерланды 65 + 3 мес. 65 + 3 мес. 67+ (2024; 2021)

19 Норвегия 62–75 67

20 Польша 65 + 7 мес. 60 + 7 мес. 67 (2020) / 67 
(2040)

21 Португалия 66 66 66+ (2016)

22 Румыния 65 / 60 60 65 (2030)

23 Словакия 62 58 + 3 мес. – 
62

62+ (2017)

24 Словения 64 + 4 мес. 64 + 4 мес. 65 (2016)

25 Финляндия 63–68 65 65+ (2027)

26 Франция 65 65 67 (2023)

27 Хорватия 65 61 + 3 ме. 67 (2038) / 65 
(2030); 67 (2038)

28 Чехия 62 + 10 мес. 58–62 67+ (2041)

29 Швейцария 65 64 65 (2020)

30 Швеция 61–67 65

31 Эстония 63 62 + 6 мес. 65 (2026) / 63 
(2016); 65 (2026)

В связи с этим ряд специалистов, ссылаясь на опыт западных стран, в настоящее время навязывают 
устойчивую точку зрения, о том, что именно ветирование повышения пенсионного возраста является при-
чиной нарастания дефицита бюджета ПФР, не обращая внимания на глобальные различия нашей страны 
и западных стран в экономических и социальных условиях функционирования пенсионных систем.

Бесспорно, пенсионный возраст можно считать одним из базовых параметров, влияющих на резуль-
таты функционирования страховой пенсионной системы: как экономические, так и социальные. Одно-
временно сам этот параметр устанавливается исходя из внешних по отношению к пенсионной системе 
факторов и условий: макроэкономических, социально-трудовых, демографических.

Даже при том, что существуют объективные демографические предпосылки, проявляющиеся в тен-
денции к увеличению продолжительности жизни в нашей стране, вопрос о повышении пенсионного воз-
раста необходимо рассматривать с точки зрения долгосрочного макроэкономического прогноза, учиты-
вая при этом специфику российской пенсионной системы: многоукладность, высокий уровень внешних 
рисков в условиях экономического кризиса.
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Достижение результатов обеспечивается наличием рабочих мест для людей, достигших пенси-
онного возраста, отсутствием риска повышения уровня безработицы (для молодежи) для сохранения 
возможности выработать страховой стаж и сформировать пенсионные права для получения пенсии 
в достойном размере.

Наряду с этими мерами, необходимо оценить социальные последствия повышения пенсионного воз-
раста, в первую очередь, численность граждан, которые: могут не дожить до получения права на страховую 
пенсию или выйдут на пенсию, но не смогут вести нормальный образ жизни по состоянию здоровья [6, с. 47].

Моделирование разных вариантов повышения пенсионного возраста наглядно отражает все послед-
ствия, с которыми придется столкнуться в случае реализации увеличения возраста выхода на пенсию. 
Например, наиболее кардинальная схема повышения до 65 лет для обоих полов с точки зрения федераль-
ного бюджета в целом, и для ПФР в частности, может показаться наиболее выгодной, так как приводит 
к резкому сокращению числа получателей пенсии, а значит, к уменьшению выплат. Это распространен-
ное мнение среди сторонников увеличения пенсионного возраста. С точки зрения пенсионера данная 
схема однозначно непривлекательна, так как предполагает увеличение (на 5–10 лет) продолжительности 
стажа до наступления права на страховую пенсию.

По данным системы персонифицированного учета более 30% застрахованных лиц трудоспособного 
возраста не охвачены обязательным пенсионным страхованием, а 15% с 2002 года не имеют трудового ста-
жа. Тенденция к снижению уровня занятости лиц в трудоспособном возрасте сохраняется и по сей день.

Продолжительность стажа пенсионеров определяется уровнем занятости. Его снижение вызывает 
сокращение средней продолжительности страхового стажа лиц, выходящих на пенсию.

Таким образом, повышение пенсионного возраста на фоне отмеченных тенденций в лучшем случае 
оставит показатели численности наемных работников и стаж пенсионеров на уровне условий действую-
щего законодательства.

Сокращение же численности получателей страховых пенсий – это результат трех процессов, сопро-
вождающих процесс повышения пенсионного возраста:

1) часть застрахованных лиц, достигших возраста выхода на пенсию в рамках действующего законо-
дательства, не доживет до нового пенсионного возраста. В течение переходного периода их чис-
ленность будет неуклонно расти. Причем более 60% из них будут составлять мужчины. В период 
2016–2050 гг. по прогнозным оценкам умрет около 4 млн человек, так и не доживших до получения 
страховой пенсии (таблица 2);

2) другая часть мигрирует из группы новых назначений по старым условиям в новые назначения 
по новым условиям (то есть по возрасту сместится на 0,5–10 лет вперед);

3) третья часть – это застрахованные лица, не переступившие минимальный порог для входа в систе-
му: 30 ИПК и 15 лет страхового стажа. Численность пенсионеров по этой причине будет снижать-
ся. Численность пенсионеров под влиянием этого ограничения снизится почти на 20% от общего 
сокращения численности пенсионеров.

Таблица 2

Численность пенсионеров, которые не доживут до повышенного пенсионного возраста (умершие до достижения нового 
пенсионного возраста в возрасте от 55 лет женщины и от 60 лет – мужчины), тыс. человек. Источник: расчеты автора

Пол 2016 2020 2025 2030 2040 2050 ИТОГО (нарастающим 
итогом)

Мужчины 11,6 35,1 71,5 89,8 92,1 93,0 2 668,8

Женщины 3,8 8,5 17,6 27,1 51,6 55,5 1 199,8

Оба пола 15,4 43,6 89,2 116,9 143,6 148,6 3 868,6
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Увеличение пенсионного возраста соответственно повысит уровень занятости в возрастно-поло-
вых группах от 55/60 до 65 лет по обоим полам. Большую часть из них будут составлять женщины, так 
как они преобладают в старших возрастных группах и поскольку разница между старым и новым пен-
сионным возрастом для женщин составляет 10 лет, а для мужчин – 5 лет.

Необходимо учитывать еще и высокий уровень «инвалидизации» населения, который резко воз-
растает после достижения общеустановленного на сегодняшний день пенсионного возраста, и который, 
безусловно, влияет на уровень занятости.

В отличие от рассматриваемого выше количественного критерия – улучшение соотношения чис-
ленности наемных работников и пенсионеров, экономические результаты этого процесса значительно 
скромнее и сложнее.

С точки зрения дефицита бюджета ПФР ожидать от увеличения пенсионного возраста дополни-
тельных объемов страховых взносов бессмысленно, поскольку численность наемных работников и, 
соответственно, взносооблагаемая база, увеличатся незначительно. Начало переходного периода будет 
сопровождаться уменьшением расходов бюджета ПФР, однако далее по мере увеличения пенсионного 
возраста расходы бюджета ПФР постепенно сравняются с текущими, а с 2030 года будет наблюдаться 
их опережающий рост. Незначительная экономия по расходам бюджета ПФР будет наблюдаться лишь 
в первые семь лет после начала реализации данной меры. Следующие шесть лет экономия пойдет на спад, 
после чего будет наблюдаться устойчивая тенденция к увеличению расходов бюджета ПФР.

Таким образом, главная цель повышения пенсионного возраста – экономия бюджетных расходов – 
достигается исключительно в первые годы переходного периода и в дальнейшем полностью нивелиру-
ется, замещаясь тенденцией опережающего роста расходов бюджета ПФР.

В условиях трансфертной модели не столько стаж или объем сформированных пенсионных прав 
влияет на размер пенсии, сколько численность получателей страховой пенсии: чем меньше численность 
пенсионеров, тем больше средний размер страховой пенсии, и наоборот. Влияние же суммы накоплен-
ных индивидуальных пенсионных коэффициентов на размер страховой пенсии увеличивается только 
в случае отсутствия возможности проведения второй индексации с 1 апреля.

Таким образом, увеличение пенсионного возраста будет способствовать замедлению наметив-
шейся тенденции снижения соотношения страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера, а 
с 2028–2029 гг. и вплоть до конца переходного периода будет происходить его устойчивый рост, однако 
затем начнется снижение, которое произойдет вследствие прекращения проведения второй индексации 
с 1 апреля. Другими словами, задача повышения соотношения страховой пенсии к прожиточному мини-
муму пенсионера, определенная Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской 
Федерации, может быть решена в обозримом будущем, однако, поддерживать это соотношение, и уж тем 
более, его повышать не представляется возможным только за счет реализации данной меры [7].

Что же касается увеличения пенсионного возраста в связи с ростом продолжительности жизни 
в нашей стране, то это как минимум безосновательно. Говоря о продолжительности жизни в контексте 
старения населения, необходимо заметить, что основным фактором, увеличивающим продолжитель-
ность жизни, является снижение смертности. В то время как старение населения происходит вследствие 
снижения рождаемости. Снижение смертности в первую очередь происходит за счет снижения младен-
ческой смертности, которая, в свою очередь, обязана высокотехнологичным перинатальным центрам 
и высокому уровню оснащения отделений интенсивной терапии. Другими словами, главным образом 
выживаемость детей снижает смертность, и по своему влиянию на возрастную пирамиду, она равно-
значна повышению рождаемости. Но это все определяет старение «снизу».

В контексте повышения пенсионного возраста куда уместнее было бы анализировать старение 
«сверху», то есть старение за счет увеличения жизни пожилых людей. Рост числа лиц старше трудо-
способного возраста, безусловно, увеличивает пенсионную нагрузку при том, что в численности трудо-
способного населения наметилась тенденция к снижению. Однако увеличения числа пожилых является 
следствием падения рождаемости в определенные периоды, а не улучшением качества жизни, которое 
повлияло на ее удлинение.
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Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте выхода на пенсию по старости.  
Источник: составлено автором по данным Росстата

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте выхода не пенсию показывает небольшой рост, 
однако, если сравнить данные показатели с показателями развитых стран, постепенно увеличивающих 
пенсионный возраст, то очевидно, что нам до их уровня ОПЖ (ожидаемой продолжительности жизни) 
еще очень далеко (рис. 2).

По ожидаемой продолжительности жизни и мужчин, и женщин в возрасте 60 и 65 лет Россия нахо-
дится на одном из последних мест в Европе. В 2009 г. во Франции, где возраст выхода на пенсию муж-
чин был такой же, как в России (60 лет), мужчине, достигшему этого возраста, предстояло прожить 
в среднем 22,5 года, а в России – всего 14,4 – на 8,1 года меньше. Это, в частности, означает, что пенси-
онной системе Франции надо платить пенсии «среднему» пенсионеру на 8,1 года (в 1,6 раза) дольше, чем 
в России. В большинстве европейских стран ожидаемая продолжительность жизни мужчин в возрасте 
65 лет выше, чем в России в возрасте 60. У российских женщин положение не намного лучше: отставание 
от Франции (в возрасте 60 лет) составляет 7,4 года (1,4 раза) [8].

Таким образом, такая мера, как увеличение пенсионного возраста, не только не в состоянии ста-
билизировать бюджет, но и серьезно повышает риски роста расходов бюджета ПФР и, соответствен-
но, увеличения потребности в трансфертах из федерального бюджета на покрытие дефицита. При этом 
порождает новый риск – риск недожития до пенсионного возраста. Следовательно, единственным поло-
жительным результатом повышения пенсионного возраста будет являться повышение материального 
уровня жизни получателей страховых пенсий, которые доживут до нового установленного пенсионного 
возраста. Однако о продлении здоровой жизни здесь уже речи не идет.
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Аннотация. Статья посвящена макроэкономическому регулированию и стабилизации эконо-
мики как базовой функции государства по поддержанию механизма рыночного регулирования. 
В статье рассматривается концепция циклических мероприятий и релевантность полити-
ческих решений, обусловленных научной обоснованностью государственной политики. Приве-
дены требования, предъявляемые к антикризисному государственному управлению и его прин-
ципы. Обобщен мировой опыт антикризисного государственного управления. Обоснованы 
ключевые финансовые инструменты непрямого влияния государства на рыночную экономику. 
Проанализировано антициклическое регулирование экономических процессов и его особенно-
сти в российский экономике.

Одним из главных качеств любой системы является ее устойчивость, когда после воздействия 
извне она способна восстановить состояние равновесия. Экономическая система в период кризиса про-
являет неустойчивость, если она не успевает адаптироваться к изменяющимся внутренним и внешним 
условиям.

Обеспечить полное макроэкономическое равновесие не может ни одна система. Возможно лишь 
достижение относительного равновесия экономической системы, поэтому практически все экономи-
ческие системы являются неустойчивыми. Каждая из них должна обладать встроенным механизмом 
восстановления равновесия. Также возможно вмешательство государства при попадании неустойчивой 
системы в состояние кризиса.

Макроэкономическое регулирование и стабилизация экономики характеризуют базовую функ-
цию государства по усилению и поддержанию механизма рыночного регулирования. Это обусловлено 
цикличностью движения экономики, т.е. непрерывными колебаниями производства и деловой активно-
сти. Для цикличности характерны периодические взлеты и падения конъюнктуры рынка, а цикл пред-
ставляет собой  постоян ную динамическую характеристику рыночной экономики.

В основе цикличности экономики лежат периодические экономические кризисы, которыми закан-
чивается один период развития и начинается другой. Кризис представляет собой своеобразную форму 
движения, объединяющую тупик и новый уровень развития одновременно.

В условиях смешанной экономики механизм воспроизводства экономики через кризис дополнен 
регулированием государства, которое призвано смягчать последствия кризиса и использовать его для 
дальнейшего развития. Для существующей системы государственного регулирования характерна высо-
кая централизация финансовых ресурсов под контролем государства, широкие масштабы его вмеша-
тельства в деятельность, связанную с развитием, воспро изводством и диверсификацией инструментов 
регулирования экономики.

Циклический характер государственного регулирования подразумевает вмешательство на всех 
фазах цикла. Концепция формируемых циклических мероприятий должна быть построена таким обра-
зом, чтобы вмешательство происходило до изменения фазы цикла, для определенного выравни вания 
колебаний экономики. И, не смотря на волнообразность этого процесса, идея концептуального управле-
ния кризисными процессами постоянна: планировать, предвидеть, организовать, контролировать, коор-
динировать. Все это необходимо для эффективного кризисного управления. В первую очередь, го судар-

* Сульдина Галина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой государственного 
управления и кадровой политики, Московский городской университет управления Правительства Москвы; Вла-
димирова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управле-
ния и кадровой политики, Московский городской университет управления Правительства Москвы.



ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ...
Сульдина Г.А., Владимирова С.А. (Россия, г. Москва)

272

ство стремится к балансу между экономическими и социальными показателями, которые достигаются 
посредством взвешенных политиче ских решений. В свою очередь, политические решения бу дут реле-
вантными при условии научной обоснованности государственной политики. Государственная политика 
обязана принимать во внимание специфику кризиса, которая обусловлена конкретно-историческими, 
политическими, ми ровыми и национальными реалиями, что способствует правильному и своевремен-
ному определению задач и инструментов регулирования кризисных процессов.

К антикризисному государственному управлению предъявляются особые требования. С точки зре-
ния Е.В. Охотского [3 c. 92]:

1) системы управляющего действия – это полная мобилизация имеющихся антикризисных ресурсов 
и возможностей с учетом того, что в борьбе с угрозами кризиса надо опираться на собственные 
производственные, интеллектуально-трудовые, энергетические, финансовые, сырьевые, силовые и 
иные ресурсы, проявлять необходимую гибкость и адаптивность. Здесь, как и в природе в целом, 
действует всеобщий закон сохранения и преобразования энергии: если в систему закачивать допол-
нительную энергию, то под ее воздействием в обществе непременно начнутся процессы самоорга-
низации и мощного противодействия разрушительным кризисным силам;

2) механизма антикризисного управления – это ранняя диагностика застойной, а в последующем и 
кризисной ситуации, упреждающий поиск эффективных средств и методов управления; гибкое 
ситуационное реагирование; концентрация усилий на перспективных направлениях политическо-
го и социально-экономического развития. А далее мотивирование, ориентированное на конкрет-
ные кризисные ситуации; установка на оптимизм, инициативность и решительность в действиях; 
формирование атмосферы социальной солидарности и уверенности в победе;

3) процесса антикризисного управления – это своевременность и адекватность реагирования на реаль-
ные кризисные угрозы; политическая воля; мобильность в использовании имеющихся антикри-
зисных ресурсов; последовательная реализация инновационных программ; объективная оценка 
последствий принимаемых решений; оперативное исправление ошибок. Чем раньше государство 
включает антикризисные механизмы, тем большими возможностями будет обладать социум (власт-
ные структуры, бизнес, граждане), чтобы подготовиться к кризису и относительно быстрому вос-
становлению нормальной жизнедеятельности общества;

4) стиля антикризисного управления – это доверие в сочетании с конструктивно-критическим отно-
шением к властям; осмысленность и целеустремленность в действиях; антибюрократическая и 
антикоррупционная направленность принимаемых решений; мотивация инициативы и самоорга-
низации; ориентация не на докризисные показатели, а на обновление и каждодневное продвижение 
вперед;  повышенная ответственность за результаты реализуемых решений. В кризисной ситуации 
как никогда необходим откровенный диалог с обществом, необходима организация самых широ-
ких общественных работ.

Для грамотного управления кризисом необходима исчерпывающая информация о положении дел 
в стране и регионах, сильная политическая воля и хорошая команда антикризисных менеджеров госу-
дарственного масштаба, необходим откровенный диалог с обществом. Ведь общество не только объект 
управления, но и активный участник антикризисного действия. Оно не только отражает действитель-
ность (воспринимает, анализирует, запоминает и соответствующим образом реагирует), но и подска-
зывает, берет на себя ответственность, создает антикризисные конкурентные преимущества. Отклю-
чив (нейтрализовав) антикризисный потенциал общества, власть загоняет себя в тупик, становится 
«негибкой и неэластичной», и уже только поэтому готовит условия для своего поражения. Рассчитывать 
на «светлое посткризисное будущее» такая власть не может.

Отсюда принципы антикризисного государственного управления: системность действий с ком-
плексным использованием экономико-финансовых, социально-политических, психологических и струк-
турно-технических ресурсов; сочетание объективности и конкретности в субъективных действиях; демо-
кратизм с усиленной централизацией и дисциплиной управленческих действий; опора на креативные 
силы общества, оперативность, гибкость и последовательность в действиях. Причем в наступательном, 
а не в оборонном режиме. И еще: исторический опыт свидетельствует, что одними силовыми методами, 
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пусть даже самыми грамотными и решительными, политическими маневрами, перестановками кадров 
кризисные проблемы качественно решить практически невозможно.

Важно помнить, что в кризисных ситуациях ключевую роль играет фактор времени: медленная 
реакция на происходящее, затягивание с принятием решений или непродуманные действия, рассчитан-
ные на то, что все стабилизируется само по себе, таит в себе огромную опасность и в итоге может нане-
сти непоправимый ущерб обществу и государству.

Вывести общество из застойно-кризисного состояния можно, если только правильно выстроить 
все жизнеустроительные антикризисные институты государства: властные, экономические, бюджетные, 
финансово-банковские, гуманитарные, обеспечивающие качественную внутреннюю, внешнюю, право-
вую, социальную и оборонную политику. Необходима также адекватная антикризисная стратегия – кон-
цепция антикризисного управления с соответствующими перспективными планами целенаправленного 
вывода страны из кризиса, т.е. наиболее общий механизм действий, определяющий пути достижения 
комплексной цели антикризисного оздоровления в рамках новой парадигмы управляющего действия. 
Из обобщенного мирового опыта антикризисного государственного управления вытекает немало важ-
ных уроков:

а) коррупционная власть не может быть уважаемой и прочной;

б) бездействие властей формирует благоприятную почву для антиконституционного свержения 
правящего режима;

в) особо опасна ситуация, если оппозиционные силы находятся на содержании враждебных ино-
странных сил и никем не контролируются;

г) первоИсточник всех общесоциальных и личных бед – развал государства, экономики и системы 
управления. История украинского кризиса еще раз подтвердила истинность того, что твердое государ-
ство, если оно ориентировано на авторитарную систему управления, в условиях кризисных испытаний 
оказывается бесперспективным, оно негибко, неэластично, не способно чувствовать социальную боль, 
рано или поздно разваливается;

д) мощный стимулирующий фактор кризисного развития – профессиональная бездарность пра-
вящей элиты [3 c. 90].

Ключевыми финансовыми инструментами непрямого влияния государства на рыночную эконо-
мику является бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика. Бюджетно-налоговые рычаги госу-
дарства оказывают влияние на цикличность воспроизводства посредством варьирования:

■ ставок налогов ;

■ объемов государственных и муниципальных закупок;

■ нормативов и правил амортизации основного капитала.

■ зарплатных ставок бюджетников;

■ объемов трансфертных платежей;

■ объема государственных капитальных вложений.

Увеличение объема государственных расходов в период кризиса порой служит довольно действен-
ным фактором повышения спроса, по причине того, что в этот период особенно необходимо использо-
вать избыточность производственных ресурсов.

Изменение уровня ставок налогов также приводит к изменению величины совокупного объема 
спроса. Сокращение ставки подоходного налога оставляет большее количество дохода в распоряжении 
плательщиков налогов. Это вызывает мультипликационный эффект на индивидуальное потребление, а 
кроме того на вложения капитала. Сокращение ставки налога на прибыль приводит к мультипликаци-
онному эффекту преимущественно в инвестиционной сфере.
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Регулирование ставок косвенных налогов непосредственно влияет на уровень цен. При высокой 
эластичности спроса относительно цены, изменение налоговых ставок демонстрирует существенное 
влияние на уровень потребительского спроса (продажа автомобилей, бензина, алкогольной продукции).

Правила, предполагающие ускоренную амортизацию приводят к тому, что существенная часть 
прибыли организаций может быть представлена финансовыми отчетами амортизационных отчислений 
компании, что приведет к сокращению нормы налогообложения, а это будет способствовать расшире-
нию вложений капитала.

Меры кредитной политики, осуществляемые в кризис включают:

■ изменение учетной ставки ссудного процента;

■ изменение норм обязательного резервирования для коммерческих банков;

■ выпуск или выкуп государством краткосрочных финансовых обязательств;

■ количественные ограничения кредита;

■ изменение условий потребительского, ипотечного и биржевого кредита.

Изменяя ставку процента по кредитам, которые выдаются частным банкам, Центральный банк 
таким образом регулирует кредитную экспансию банков частных. Обычно, государство увеличивает 
ставку процента в момент интенсивного экономического роста, чтобы ослабить «перегрев» экономики. 
В периоды снижения деловой активности государство снижает процентную ставку по кредитам. Уде-
шевление кредитов провоцирует рост производства.

Необходимость управления нормами обязательных резервов обусловлена регулированием объема 
кредитов, выдаваемых банками. Посредством увеличения нормы обязательного банковского резерва, 
Центральный банк сокращает выдачу кредитов. С помощью уменьшения нормы резервов, Центральный 
банк провоцирует высвобождение средств и расширение объемов выданных кредитов.

Наиболее гибкой формой управления нормами банковских резервов, а как следствие, и количе-
ства выдаваемых кредитов предстают операции, осуществляемые на открытом рынке. Они представля-
ют собой куплю-продажу ценных бумаг за наличные деньги и приводят к увеличению или уменьшению 
банковских резервов. Данный инструмент регулирования является наиболее эффективным, он без осу-
ществления масштабных действий способствует увеличению активных операций банков.

Взаимосвязь рыночного стихийного механизма экономики в форме цикла с намеренным воздей-
ствием государства на процесс воспроизводства делает «очистительную» роль кризисов более сложной, 
влияет на общее течение цикла. Обязательным элементом экономического цикла на сегодняшний день 
является инфляция, она взаимосвязана с движением экономики по фазам цикла. Движения цен в раз-
личные периоды цикла (их снижение в фазе спада и возрастание в фазе подъема) коррелируются с фак-
торами государственного регулирования ценообразования (вызывающими изменение уровня цен).

В современной экономике большой капитал адаптируется к платежеспособному спросу посред-
ством снижения объемов производства, сохраняя при этом высокие цены. В то же время такие экономи-
ческие параметры, как заработная плата, цены, занятость, посредством которых в предыдущие кризисы 
преодолевались диспропорции воспроизводства, становятся сейчас менее подвижными. В стабилиза-
ции экономики сегодня принимают участие оставшиеся подвижными процентные ставки, валютные 
курсы, размеры государственного долга денежной массы. Изменяемость данных экономических параме-
тров позволяет механизму рыночной экономики оставаться маневренным.

В первую очередь государство должно добиваться баланса между социальной и экономической 
эффективностью, для достижения которого необходимы реальные политические решения. В свою оче-
редь, реальными политические решения будут при условии научной обоснованности государственной 
политики. Научная обоснованность – единственно верное базовое условие политики проводимой госу-
дарством. Истинная наука позволяет учитывать множество факторов: реальные тенденции, гносеологи-
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ческие корни явления, его происхождение и может прогнозировать его будущее. Наука позволяет избе-
жать субъективизма, волевых спонтанных решений.

Научная обоснованность воздействия государства на цикличность воспроизводства предполагает 
ряд последовательных действий, проводимых для решения ключевых задач, исключающих некомпетент-
но поставленные и оппортунистские. По утверждению У. Черчилля, политик способен предсказывать то, 
что может произойти завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом обосновывать и объяснять: 
почему это не случилось.

Порядок осуществления государственной антикризисной политики базируется на синтезе раз-
личных теорий, экономических школ, так как понимание природы и действий хозяйствующей системы 
невозможно осуществлять с позиции отдельных направлений и концепций. Важно обобщать опыт всех 
даже противостоящих научных школ, для того чтобы их совокупные знания позволили соответство-
вать требованиям времени. Только при таких условиях кризисную политику государства можно считать 
научно обоснованной.

Финансово-экономический кризис, который происходит сейчас развернут в тех условиях, когда 
ключевым субъектом хозяйствования являются транснациональные корпорации и интересы реального 
сектора экономики переносятся в сферу финансов. В подобных реалиях мотив максимизировать при-
быль посредством финансовых инструментов и институтов становится ключевым даже в тех сферах, 
в которых преобладали иные интересы. Подобное явление приводит к тому, что крупный капитал обога-
щается за счет большого пласта социальных слоев общества, в числе которых не только наемные работ-
ники, но и малый и средний бизнес, а порой и страны с низким уровнем жизни. Это подтверждается 
усилением в последние годы дифференциации уровня доходов, возрастанием бедности.

Снизить отрицательные последствия финансово-экономического кризиса в современных услови-
ях возможно только при условии перехода на новаторскую модель регулирования экономики, объеди-
няющую учет и реализацию интересов не только обладателей крупных капиталов, но и основной мас-
сы граждан, что нереально без активного участия институтов гражданского общества. Таким образом, 
предполагается максимизация социальной базы управления государством посредством участия граж-
дан в процессах управления.

Антициклическое регулирование экономики выступает как непрерывный процесс управления 
национальной экономической системой с целью снижения циклических колебаний экономики и их 
негативного влияния на устойчивое макроэкономическое развитие. На практике избежать экономиче-
ских кризисов становится невозможно в силу повышения взаимозависимости национальных экономик, 
экспортно-сырьевой ориентации экономики России, что делает ее подверженной влиянию ситуации 
на рынках энергоносителей.

Антициклическая политика в современной экономике России характеризуется следующими осо-
бенностями: выступает как реакция на внешние факторы (например, на мировой экономический кри-
зис); носит страховочный характер (предполагает страховочные меры при ухудшении ситуации на миро-
вых рынках).

В заключении необходимо отметить, что последний мировой кризис в очередной раз обозначил 
необходимость включения в экономическую политику социально-ориентированного государства мер 
антициклической политики. В структуре антициклической политики, на наш взгляд, можно выделить 
ряд этапов:

1. Профилактический – направлен на разработку и применение превентивных мер антициклической 
политики, включая проведение фундаментальных исследований циклического развития мировой 
экономики и национальных экономик в частности, мониторинг внешней среды (конъюнктуры 
на мировых рынках, политических конфликтов, социальной напряженности в различных странах 
и т.д.), принятие страховочных мер на случай кризисных явлений в экономике.

2. Регулирующий – включает в себя макроэкономическую политику, разработанную с учетом стадии 
экономического цикла, призван обеспечить достижение устойчивого развития экономики в дол-
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госрочном периоде. Он подразумевает разработку и реализацию экономической стратегии долго-
срочного развития мировой экономики, достижение социально-экономических целей, обеспече-
ние экономического роста.

3. Корректирующий – представляет собой систему оперативного управления на макроуровне как 
реакцию системы управления на изменение факторов внешней среды. На данном этапе происхо-
дит достижение краткосрочных целей устойчивого развития с учетом конъюнктуры на различных 
рынках.

4. Антикризисный – включает меры, направленные на скорейший выход национальной экономики 
из экономического кризиса и ее восстановление, переход на долгосрочное планирование.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В НГК РОССИИ

Шуркалин А.К.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье на основе анализа причин кризиса в нефтегазовой отрасли России пока-
заны меры по его преодолению. Государственная поддержка рассматривается как основной 
способ преодоления кризисных явлений. Это бюджетное финансирование, усиление внимания 
к геологоразведке, стимулирование добычи углеводородов на морском шельфе. Важное условие 
развития отрасли – импортозамещение нефтегазового оборудования собственным произ-
водством. Важнейшее условие успеха импортозамещения – реиндустриализация российской 
экономики.

Кризис в нефтегазовой отрасли является отражением кризисной ситуации, которая характерна для 
всей российской экономики. Положение дел в нефтегазовом комплексе России имело и имеет определя-
ющее значение, ибо доходы от экспорта нефтегазовых ресурсов обеспечивают необходимые финансовые 
условия для устойчивого экономического роста благосостояния населения. Резкое падение мировых цен 
на энергоресурсы в течение 2014–2016 гг. обусловило соответственное падение доходов и сокращение 
объемов добычи. К этому следует добавить действие экономических санкций западных стран против 
российских компаний. Российские нефтегазовые компании потеряли возможность дешевого финанси-
рования у западных банков и компаний.

Основой развития НГК являются инвестиции в геологоразведку. Данные Международного энер-
гетического агентства показывают прямую зависимость объема инвестиций в геологоразведку от дина-
мики мировых цен. Падение мировых цен на углеводороды обусловило снижение инвестиций на 25% 
в 2015г. по сравнению с 2014г., в 2016г.- еще на 26% по сравнению с 2015г. Это предопределяет снижение 
объема запасов и в конечном итоге объемов добычи [4]. Такое положение негативно влияет на темпы 
экономического роста. Именно поэтому Президент РФ и Правительство обратили внимание на это и 
предложили Министерству энергетики совместно с нефтегазовыми компаниями максимально повы-
сить объем инвестиций в геологоразведку. За 2016г. было затрачено более 1,4 трлн.руб. Это наибольшая 
сумма вложений, которая направлялась в геологоразведку за последние 25 лет.

Кризисная ситуация в нефтегазовом комплексе (НГК) России усиливается серьезными структур-
ными диспропорциями. Они обусловлены острыми противоречиями между сохраняющей господству-
ющее положение в народном хозяйстве нефтегазовой отрасли и наукоемкими отраслями, задающими 
необходимые темпы научно-технического обновления и экономического роста в целом. Для многих уче-
ных и специалистов народного хозяйства преодоление указанного противоречия видится в преодоле-
нии зависимости от реализации нефтегазовой продукции, в том, чтобы наша экономика наконец-то 
«слезла с нефтяной иглы» .Но как это реально сделать? Вот положительных ответов на поставленный 
вопрос мы находим немного. Автор считает, что полностью зависеть от нефти и газа наша экономика 
не должна. Но и отказываться от развития НГК было бы глупо. Правительство РФ предпринимает меры 
по поддержке развития НГК. Для этого были разработаны государственные инвестиционные програм-
мы, обеспечивающие необходимые условия для полноценного финансирования нефтегазовой отрасли.

Преодоление кризиса в НГК России- важная макроэкономическая задача, направленная на под-
держание необходимых темпов его развития. Важно не только поддерживать добычу углеводородного 
сырья на определенном уровне, но и обеспечивать технический прогресс в отрасли, преодолевать зави-
симость от импортных поставок оборудования.

* Шуркалин Александр Константинович, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, Москов-
ский Государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
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Для того, чтобы освободить предприятия нефтегазовой отрасли от импортной зависимости, под-
чинить развитие отрасли национальным интересам, Правительство РФ 3 ноября 2014 г. утвердило 
План мероприятий по снижению зависимости отраслей ТЭК России от импорта. В качестве основного 
ориентира была поставлена задача сократить долю импортных поставок оборудования за 2015–2020 гг. 
с 60% до 43%.

В целях проработки возможностей отечественных производителей нефтегазового оборудования 
по импортозамещению в текущем периоде, а также для разработки предложений по организации произ-
водства на территории России в ближайшей перспективе, Минпромторг России совместно с Минэнерго 
России и российскими нефтегазовыми компаниями провел экспертный анализ использования импорт-
ного оборудования, материалов и технологий и определил 12 приоритетных направлений импортозаме-
щения в нефтегазовом комплексе на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Большая программа организационных мероприятий в сфере импортозамещения для ТЭК разра-
ботана и осуществлена непосредственно Минпромторгом РФ. В структуре министерства в 2015 г. был 
создан Научно-технический совет по развитию нефтегазового оборудования при Минпромторге России 
(далее – НТС), в рамках которого были сформированы экспертные группы по 11 приоритетным техноло-
гическим направлениям, а так же по вопросам статистического учета, стандартизации и сертификации. 
В состав экспертных групп вошли представители федеральных органов исполнительной власти, отрас-
левых союзов и ассоциаций, нефтегазовых, нефтегазосервисных, промышленных и научных организа-
ций, а модераторами экспертных групп определены представители ведущих нефтегазовых компаний.

Экспертными группами НТС был проведен анализ потребностей в импортном оборудовании 
по крупнейшим нефтегазовым компаниям с целью выявления конкретной номенклатуры технических 
средств, которые в настоящее время закупаются у зарубежных поставщиков. Были выявлены так назы-
ваемые «красные зоны» – группы технических средств, доля импорта которых критически высока (более 
70%), и отсутствие доступа к которым может привести к остановке добычного производства и, как след-
ствие, к потенциальной угрозе национальной безопасности России. По каждой из «красных зон» моде-
раторами экспертных групп предложены конкретные программы импортозамещения.

Способность производить ключевое оборудование для добычи- основа независимости нефтегазо-
вой промышленности. Санкции, введенные против отдельных секторов российской экономики, стали 
катализатором для реализации планов российских компаний по импортозамещению в сфере нефтегазо-
вого машиностроения, в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях.

Ключевые задачи, которые отражены в том числе в проекте Энергетической стратегии до 2035 года,- 
унификация технических требований к отечественной продукции, консолидация спроса со стороны 
отрасли и локализация промышленного производства.

В 2015 году началась практическая реализация целого ряда проектов компаний нефтегазового ком-
плекса, запланированных ранее в рамках программ импортозамещения.

Так, в марте 2016 года на Салымской группе месторождений в Ханты-Мансийском автономном 
округе запущена первая в России установка по производству смеси АСП, которая при закачивании 
в пласт позволяет увеличить отдачу нефти на месторождении на треть. В перспективе эта технология 
поможет более рационально разрабатывать десятки месторождений Западной Сибири, у которых сни-
жен дебит нефтедобычи.

В части транспортировки углеводородов российские компании осваивают производство маги-
стральных насосов и электронасосных агрегатов, различного запорного оборудования и регуляторов, а 
также систем измерения показателей количества и качества нефти.

Это весьма важная часть программы импортозамещения, поскольку по данному оборудованию 
у наших энергетических компаний была высокая доля импорта (до 83%). Первые шаги в производстве 
насосных агрегатов вселяет надежду на то, что в указанных направлениях будет осуществлен значитель-
ный прорыв в освобождении от импортной зависимости.
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Другой пример, где мы достигли определенных результатов в импортозамещении. До 2014 года 
существовала практически полная зависимость от импорта в сфере катализаторов. А уже в 2015 году 
освоено производство катализатора каталитического крекинга мощностью 12 тысяч тонн в год, способ-
ное закрыть потребности российского рынка. Более того, начались поставки российских катализаторов 
на экспорт. В целом же за прошлый год проекты по производству важнейших видов катализаторов (изо-
меризации, дегидрирования, каталитического крекинга) запущены на трех заводах, еще четыре проекта 
находятся на различных этапах реализации.

Кроме того, на завершающей стадии находится реализация проектов по производству насосов для 
нефтепереработки – испытания опытных образцов должны быть завершены уже в 2017 году.

Большое внимание уделено налаживанию собственного производства оборудования и технологии 
для реализации шельфовых проектов и проектов по разработке трудноизвлекаемых запасов, которые 
играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. В 2015 году успешно проведе-
ны опытно-промышленные испытания российской роторной управляемой системы для бурения гори-
зонтальных скважин, критически важных шельфовых проектов и проектов по разработке трудноиз-
влекаемых углеводородов. В течение ближайших двух лет будет начато серийное производство этого 
оборудования. В опытно-промышленной эксплуатации находятся системы мониторинга и управления 
механизированного фонда скважин, а также насосное оборудование российского производства для 
добычи высоковязкой нефти и добычи из скважин с боковыми стволами. Также ведется разработка оте-
чественной системы подводной добычи углеводородов.

В активной стадии находится работа по обеспечению российских морских и шельфовых проектов 
буровыми платформами и судами. Сейчас на шельфе работает 15 буровых платформ: восемь стацио-
нарных добычных и семь мобильных платформ-судов. Однако общее число взятых на себя компаниями 
лицензионных обязательств по работе в акваториях РФ позволяет говорить о необходимости, по крайне 
мере, двукратного увеличения их количества. Решить эту задачу должно строительство судостроитель-
ного комплекса «Звезда».

Процесс импортозамещения в нефтегазовой отрасли находится в самом начале. Мы отметили 
отдельные успехи, за которыми хорошо видны серьезные проблемы и трудности на этом пути. Если мно-
гие из них не будут преодолены в ближайшие 3–4 года, то задача – выйти на уровень снижения импор-
тозависимости от поставок зарубежного оборудования с 60% до 43% у 2020г. вряд ли будет выполнена.

Важнейшим препятствием в развитии импортозамещения является отсутствие в необходимой мере 
индустриальной базы развития. Речь идет о том, что российские отрасли материального производства 
не располагают достаточным количеством мощностей металлообработки, станкостроения, многих дру-
гих направлений обрабатывающей промышленности. То есть той индустриальной базы, которая была 
создана в советское время и составляла материальную базу технического прогресса. Вот эта база была 
практически уничтожена в 90-е годы XXв., поскольку ее наличие не вписывалось в цели либеральной 
экономической политики.

Благодаря близорукой политике российских руководителей 90-х годов были потеряны конкурент-
ные позиции нашего нефтегазового комплекса и нефтегазового машиностроения. В 70-х, 80-х годах XX в. 
Нефтегазовое производство почти полностью (на 80% в среднем) было обеспечено собственным обору-
дованием и технологиями. В середине 80-х годов в мировой нефтегазовой промышленности ежегодно 
внедрялось по 400 технологических инноваций в год. Из них более 200 были результатом советского 
производства. Сегодня российская нефтегазовая отрасль находится в большой зависимости от импорт-
ных поставок оборудования и технологий, а также от условий внешнего заимствования финансовых 
ресурсов. Безусловно, что это ослабляет нашу национальную безопасность.

Для того, чтобы реализовать задачи импортозамещения в возможно короткие сроки необходи-
мы серьезные перестроения нашей экономической политики. Во-первых, необходимо сделать упор 
на развитие собственного производства многих видов продукции, оборудования и технологии. Благо 
наши компании и научно-исследовательские организации имеют серьезные научно-технические заделы 
по многим направлениям нефтегазового машиностроения. Во-вторых, воссоздать производства метал-
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лообработки, станкостроения, которые могли бы быстро создать образцы новой технологии на наших 
предприятиях, и самое главное, запустить их в большую серию.

По сути речь идет о реиндустриализации. Наряду с разработкой и внедрением новых, самых пере-
довых технологий должна быть проведена серьезная восстановительная работа, направленная на вос-
создание отраслей металлообработки и машиностроения. Сегодня это насущная необходимость, кото-
рая затем проложит путь к созданию инновационной экономики.

Практика показывает, что многие усилия в направлении импортозамещения пока остаются тщет-
ными по причине того, что разработанные нашими компаниями технологические новации не могут 
быть быстро запущены в серийное производство по причине недостатка производственных мощно-
стей в металлообработке, в выпуске продукции общего машиностроительного профиля. Ведь еще в 80-х 
годах СССР был страной, которая выпускала больше всех в мире металлорежущих станков. На высо-
ком уровне развития находились электротехническая промышленность, энергетическое и транспортное 
машиностроение до 20% объема продукции которых экспортировалось во многие страны мира. Сейчас 
большинство производств указанных отраслей фактически утрачены. Если в Германии и Японии про-
дукция станкостроения составляет 0,4% годового ВВП страны, а во Франции 0,3%, то в России меньше 
чем 0,04% годового ВВП 2016г.

Отсутствие необходимой производственной базы тормозит реализацию программ импортозаме-
щения. Поэтому вводятся дополнительные меры, стимулирующие организацию серийного производ-
ства тех или иных видов оборудования. Например, в 2016г. Минпромторг РФ подготовил условия для 
субсидирования пилотных партий промышленной продукции, в том числе в нефтегазовом машиностро-
ении. Эта субсидия компенсирует 50% затрат предприятия, понесенных им при производстве и реализа-
ции первых образцов новой продукции. А вот дальше производители не получают должной поддержки 
в производстве данной продукции в большую серию. Правда, существуют средства Фонда развития про-
мышленности, который выделяет займы предприятиям под 5% годовых. Но далеко не все предприятия 
имеют доступ к таким займам.

Важное препятствие импортозамещению в нефтегазовом комплексе – недостаток информа-
ции у российских промышленных компаний. Вкладывать серьезные средства, эффективно использо-
вать научно-технический и производственный потенциал освоения сложной продукции с длительным 
циклом изготовления невозможно, если не известны перспективные планы развития нефтегазовых ком-
паний. У российских поставщиков нет достоверной и систематизированной информации об импорте 
отдельных видов нефтегазового оборудования, степени его износа. Необходимо, на наш взгляд, активи-
зировать работу Минэнерго России по сбору, анализу таких сведений и информированию энергетиче-
ских компаний.

При реализации проектов по строительству новых и модернизации действующих предприятий 
России в области нефтегазопереработки и нефтехимии пока господствуют зарубежные инжиниринго-
вые фирмы. Их выбирают в качестве генеральных подрядчиков и передают им функции по управлению 
проектами. В результате иностранцы выполняют основную долю работ по проектам, включая разработ-
ку предпроектной и рабочей документации, а также поставку оборудования, естественно, поставленное 
из-за рубежа. На долю же отечественных компаний остается лишь выполнение разрешительной доку-
ментации, а также участие в подготовке рабочей документации.

Важнейшая проблема, препятствующая импортозамещению в сфере нефтепереработки, заклю-
чается в необходимости приобретения лицензий у иностранных компаний. Проекты технологических 
установок вторичной переработки нефти для российских НПЗ в основном выполняются зарубежными 
лицензиарами: Axens (Франция), UOP, ConocoPhilips, Chevron, Foster Wheeler (США) и другими. Мон-
таж технологических установок и их эксплуатация, а также требования к материалам закладываются 
исходя их возможностей зарубежных производителей оборудования, поставщиков материалов и ком-
плектующих. Компании-лицензиары конечно же рекомендуют свои дружественные компании в каче-
стве поставщиков комплектующих, запасных частей и материалов. Российские компании лицензиарам 
не известны и поэтому они не прибегают к их услугам. Не желая рисковать и использовать незнакомое 
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им российское оборудование, при попытке замены на российский аналог лицензиары отказываются 
от ответственности.

Академик РАН В. Ивантер считает, что в ближайшем будущем ТЭК останется определяющей отрас-
лью российской экономики. Устойчивость российской экономики основана на запасах топливно-энер-
гетических ресурсов, гарантирующих полную энергообеспеченность страны [3]. Полностью разделяя 
мнение В.Ивантера, автор считает, что устойчивое развитие возможно лишь при последовательной под-
держке государства. Безусловно важна инвестиционная поддержка госбюджета. Не менее важно нало-
говое регулирование с помощью комбинации НДПИ и экспортной. Особо важно стимулировать раз-
работку шельфовых и арктических месторождений. С 2014 г. установлен особый фискальный режим, 
предусматривающий применение специальных ставок налога НДПИ для морских месторождений. 
Есть предложения от компаний сдвинуть налоговую нагрузку на трудноосваиваемые месторождения 
на период получения прибыли от продажи добытой продукции. Министерство финансов РФ рассматри-
вает льготы компаниям, разрабатывающим месторождения нефти и газа на морском шельфе. Указан-
ные меры должны расширяться и укрепляться. Поставлена задача довести добычу нефти в 2017–2018 гг. 
до 570–575 млн.т. в год, т.е. превзойти уровень добычи в СССР. Но главное не сколько добыли, а как 
добытое использовать. Это позволит решить важную задачу – выйти на траекторию устойчивых темпов 
экономического роста, преодолевая кризис в отрасли и во всем народном хозяйстве.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты курсообразования валют 
в условиях мирового финансового кризиса 2008–2009 гг.; охарактеризован современный меха-
низм курсообразования валют.

Вопросы курсообразования валют, т.е. определения пропорций, в которых обменивается одна 
валюта на другую на международных рынках, относятся к числу наиболее сложных вследствие широко-
го спектра макроэкономических и политических факторов, влияющих на процессы установления этих 
пропорций. Анализу проблем, связанных с курсообразованием валют посвящены труды Алесины А., 
Барро Р., Байоми Т., Болдуина Р., Бордо М., Виллета Т., Виплоша С., Вобеля Р., Де Граува П., Джонанга Л., 
Дитера Х., Инмана Р., Ишиямы И., Касселя Г., Кейнса Д., Кенена П., Манделла Р., Маккиннона Р., Муссы 
М., Роуза Э., Рогоффа Х., Риччи Л., Флеминга И.,Франкеля Дж., Фридмана М., Эйхингрина Б., Эллиотта 
Р. и других представителей экономической мысли [1–7]. Вопросы курсообразования также анализиро-
вались российскими авторами Л.Красавиной, О.Буториной, В.Шенаевым, М.Ершовым, А.Аникиным и 
др. [8–12]. Экономической наукой признается, что изменение курса валюты, в числе прочих факторов, 
зависит от динамики национальных уровней цен и ликвидности валюты на мировых валютных рынках.

Рассмотрим ключевые аспекты курсообразования доллара США в условиях мирового финансового 
кризиса 2008–2009 гг., охарактеризуем современный механизм курсообразования валют.

Первое

В отличие от классической теоретической модели, в которой курс валюты устанавливается на осно-
ве спроса и предложения, валютный курс в условиях глобализации стал одним из ключевых инструмен-
тов повышения конкурентоспособности и международной ликвидности.

Так, государства, занимающие лидирующие позиции в мировой экономике, обладают преимуще-
ствами и в валютной сфере (табл. 1)

Таблица 1
Доля отдельных стран в общемировом экспорте товаров в 2015 г. [13]

Страны Число 
стран

ВВП,% 
от мирового

Экспорт товаров и услуг, 
% от мирового

Страны с развитой экономикой, в т.ч.: 37 42,9 62,2

США 15,9 10,0

Зона Евро 19 12,2 25,7

Япония 4,4 3,7

Соединенное Королевство 2,2 3,6

Канада 1,5 2,4

* Щеголева Наталья Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой мировой экономи-
ки и управления внешнеэкономической деятельностью, факультет государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова.



СОВРЕМЕННЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ В КОНТЕКСТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ...
Щеголева Н.Г. (Россия, г. Москва)

283

Другие страны с развитой экономикой 6,5 17,0

Страны с формирующимся рынком и 
развивающиеся страны, в т.ч.:

152 57,1 37,8

СНГ 12 4,7 3,6

Россия 3,3 2,4

Развивающиеся страны Азии 29 29,9 17,1

Китай 16,6 10,5

Индия 6,8 2,0

Примечание: В группу стран СНГ были также включены также Грузия и Монголия (не являются членами СНГ) в силу их 
географического положения и схожих характеристик структуры экономики.

Ретроспектива мировых валют демонстрирует, что их важной характеристикой является тот факт, 
что они были эмитированы странами, которые являются активными участниками международной 
торговли.

По данным Банка России, в начале 2015 года в странах СНГ 65,3% поступлений от внешней тор-
говли приходит в российской валюте, а на доллар США приходится только 30%; по странам СНГ 65,4% 
перечислений по внешнеторговым контрактам номинировано в рублях, и только 27,5% в долларах США. 
По странами ЕАЭС на долю поступлений в рублях уже приходится 71,8%, что на 18% больше, чем в 2014 г., 
доля рублевых платежей в 2015 г. увеличилась по сравнению с 2014 г. на 9,3% – до 70,3%. Несмотря на тот 
факт, что российский рубль играет ведущую роль в трансграничных торговых расчетах на территории 
СНГ, его использование в мировых масштабах характеризуется относительно малыми величинами. 
По данным Банка России, доллару США по-прежнему принадлежит ключевая роль в обслуживании рос-
сийской внешней торговли [14].

По нашему мнению, не конкурентоспособность стала, главным образом, определять валютный 
курс, а, напротив, валютный курс стал инструментом воздействия на конкурентоспособность. Подоб-
ное понимание значения валютного курса связано с существенным расширением на мировом рынке 
сферы действия ценовой конкуренции по мере роста интернационализации производства. Так, в усло-
виях финансового кризиса 2008–2009 гг. практически во всех развитых странах мира центральные бан-
ки снизили процентные ставки до минимума, сделав деньги максимально дешевыми.

Усиливает значение валютного курса как инструмента конкурентной борьбы и либерализация 
международной торговли: отмена количественных ограничений и повсеместное снижение тарифных 
барьеров объективно повышают роль альтернативных инструментов защиты и стимулирования наци-
онального производства, таких, как валютный курс. Его роль как меры стимулирования экспортного 
сектора преобладало в относительно некрупных государствах, а в качестве защитного средства было 
особенно велико в крупнейших развивающихся странах, имеющих традиции и предпосылки замещения 
импорта в виде масштабов рынка, разнообразия ресурсов, относительно целостных систем подготов-
ки кадров. Так, низкий фиксированный курс юаня к американскому доллару предоставил китайскому 
экспорту значительные преимущества и позволил занять устойчивые позиции на рынках многих разви-
тых стран. Страны, которые девальвировали свои валюты для восстановления равновесия платежного 
баланса, испытывали меньшее падение темпов роста по сравнению с теми, которые упорно поддержи-
вали завышенный курс своей валюты (Прибалтийские республики, Словакия, Чехия). По нашему мне-
нию, цены на товары и услуги не столь волатильны, как валютный курс, следовательно, утраченную 
конкурентоспособность проще восстанавливать снижением валютного курса по сравнению, например, 
с замедлением темпов роста цен. Следует отметить, что большинство развитых стран в начале ХХI в. 
отказались от проведения валютных интервенций, предпочитая не вмешиваться в функционирование 
рынка. Вместе с тем в условиях кризиса 2008–2009 гг. ряд государств вернулись к этому инструменту: 
первой провела валютную интервенцию Швейцария, чтобы приостановить укрепление франка против 
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доллара США и евро; затем последовала череда интервенций со стороны Японии. Заметим, что валютные 
интервенции, проведенные Банком Японии, также были направлены на противодействие укреплению 
йены против доллара США. Так, в условиях кризиса 2008–2009 гг. массированные валютные интервен-
ции провели Бразилия, Китай, Колумбия, Малайзия, Тайвань, Южная Корея, Мексика, Перу, Аргентина, 
Япония. Вместе с тем бесконечно удешевлять свою валюту не может себе позволить ни одна страна.

Вместе с тем центробанки в посткризисный период могут прибегать и к так называемой косвен-
ной интервенции, заключающейся в контроле за движением капитала (налоги и ограничения на опера-
ции с иностранными активами, а также валютный контроль (ограничения на торговлю с иностранными 
валютами). Эффективность политики уменьшения колебаний обменного курса определяется положи-
тельными эффектами от снижения валютных рисков при проведении внешних операций; между вола-
тильностью и экономическим ростом существует обратная зависимость: повышенная волатильность 
обменного курса снижает темпы экономического роста и негативно влияет на факторы производства.

Особую роль функция поддержания ликвидности играет в режимах фиксированного обменного 
курса. Обычно небольшие изменения курса в заранее оговоренных пределах приемлемы, но центробанк 
не может допустить более значительных колебаний, не создав «комфортных условий» атакам спекулян-
тов и не подорвав доверие рынка. При режиме валютного правления (currency board) предполагается, 
что, во-первых, центробанк имеет обязательство конвертировать по требованию национальные день-
ги в выбранную резервную валюту и, во-вторых, держит достаточные резервы для полного покрытия 
существующей денежной базы.

Второе

Важнейшим фактором, обусловливающим специфику курсообразования доллара США к евро, 
является то, что в данной валютной паре с одной стороны – национальная валюта (хотя и имеющая ста-
тус международной) одного государства, проводящего единую бюджетную, финансовую, денежно-кре-
дитную, внешнеэкономическую и торговую политику, с другой – коллективная валюта группы стран, 
хотя и тесно интегрированных между собой, но сохраняющих, тем не менее, различия в уровне и темпах 
экономического развития. Соответственно, если управление обменным курсом доллара США сосредо-
точено в одних руках – ФРС США, то управление обменным курсом евро – в руках двух органов ЕС: 
Европейского центрального банка и Совета ЕС; интересы отдельных членов ЕС могут входить в про-
тиворечие с целями и задачами проводимой ЕЦБ денежно-кредитной политики. Так, укрепление евро, 
наблюдающееся на мировых рынках, эффективно далеко не для всех в еврозоне: выигрывают в основном 
те, кто свое основное производство перенес в Азию, прежде всего в Китай, а реализуют произведенную 
продукцию в Европе и США.

Третье

В случае, когда речь идет о валюте, претендующей на статус мировой, структурные факторы кур-
сообразования (например, темпы экономического роста) хотя и подтверждают свою значимость, вместе 
с тем усиливается роль неформального институционального фактора – инертности ожиданий участни-
ков мирового валютного рынка. Появляется повышенная зависимость ожиданий от заявлений денеж-
ных властей США и ЕС и их реакции на ту или иную макроэкономическую ситуацию; т.е. реальным 
экономическим показателям участники рынка могут уделять гораздо меньшее внимание, чем продекла-
рированным намерениям. Применительно к курсообразованию валютной пары евро/доллар это озна-
чает, что, поскольку американская валюта за многие годы своего доминирования на рынках устойчиво 
ассоциируется со стабильностью (ее курс хотя и подвержен колебаниям, но диапазон этих колебаний 
в целом все же ниже, чем у евро), то в силу инертности сложившихся представлений участников рынка, 
евро труднее закрепиться в качестве валюты сбережений и инвестиций.
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Четвертое

В краткосрочной перспективе влияние структурных факторов (таких, как показатели экономиче-
ского роста, состояние платежного баланса, уровень инфляции и др.) на оценку валюты, претендую-
щей на статус мировой, является менее значительным. Однако в средне- и долгосрочной перспективе 
роль структурных факторов по-прежнему высока, т.е. залогом долгосрочной повышательной динамики 
валютных курсов остается развитие «реальной», а не «финансовой» экономики страны.

Пятое

Значимым фактором курсообразования валютной пары евро/доллар является изменение цен 
на энергоносители: пока возможности экономического роста находятся в прямой зависимости от энер-
гоносителей, динамика цен последних будет неизбежно оставаться одним из факторов, определяющих 
приоритетное направление основных векторов мировой политики.

Шестое

Минимизация шоков платежного баланса. Роль валютных резервов возрастает, когда на валютном 
рынке наблюдается устойчивый дисбаланс спроса и предложения. Обычно в таком случае выделяют два 
вида шоков: шоки спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а также внезапная остановка (sudden 
stop) – неожиданно высокий отток капитала или прекращение притока для финансирования дефицита 
текущих операций. Вместе с тем в последнее время наблюдается и обратное: долговременный приток 
спекулятивного капитала, связанным с продолжительным внешнеторговым шоком по причине высоких 
цен на экспортные товары.

Седьмое

Воздействие финансовых факторов на соотношение курса евро/доллар проявляется более рельеф-
но, чем влияние экономических процессов, отображающих фундаментальные макроэкономические 
показатели; в значительной степени это связано с одной из отличительных особенностей экономики 
США – высокой степенью развития внутреннего финансового рынка.

По сравнению с развитыми странами, финансовый рынок России еще очень незрелый. Это отно-
сится как к количеству и объему доступных финансовых инструментов, так и к их эффективности и 
открытости.

Так, по данным Банка международных расчетов (BIS), в 2015 г. среднесуточный оборот валютных 
сделок США и Великобритании составил 1,26 трлн. доллар США и 2,73 трлн. долларов США и соот-
ветствует долям в 18,93% и 40,86% от общемирового объема; доля России за тот же период составила 
только 0,91%. Доля валютного оборота в рублях в общем обороте мирового валютного рынка в 2015 г. 
достигла 1,6%, увеличившись по сравнению с 2010 г. в 2,4 раза. По данному показателю рубль занимает 
12-место в мире и 2-е место среди развивающихся стран. Для сравнения, доля китайского юаня оцени-
валась в 2,2% (9-ое место); бразильский реал – 1,1% (24-ое место); индийская рупия – 1% (25-ое место). 
В табл. 2 отображена валютная структура оборота на рынке FOREX в 1998–2015 гг.

Следует отметить, что оборот в рублях на международном валютном рынке быстро растет; все боль-
ше лидирующих электронных систем валютной торговли включают рубль в свои котировки. Например, 
две главные валютные торговые системы ElectronicBrokingService (EBS, Лондон) и LavaFXinterbank (Нью-
Йорк) проводят торги, номинированные в рублях; EBS является одной из лидирующих электронных 
систем для валютного трейдинга, через которую осуществляется порядка 45% всех операций на миро-
вом рынке FOREX.
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Таблица 2
Валютная структура оборота на мировом FOREX рынке  

(% процент среднедневного оборота) в 1998–2015 гг. [15]

Валюта 1998 2001 2004 2010 2015

Доллар США 86,8 89,9 88,0 84,9 87,1

Евро 37,9 37,4 39,1 33,4

Японская иена 21,7 23,5 20,8 19,0 23,0

Фунт стерлингов 11,0 13,0 16,5 12,9 11,8

Австралийский доллар 3,0 4,3 6,0 7,6

Швейцарский франк 7,1 6,0 6,0 6,4

Российский рубль 0,3 0,3 0,6 0,9

Все валюты 200,0 200,0 200,0 200,0

Примечание: в графе «Все валюты» сумма процента отдельных общих количеств валют 200% вместо 100%, т.к. две валюты 
вовлечены в каждую сделку.

Кроме того, рубль котируется на некоторых биржах стран СНГ, в частности, Казахстанской фондо-
вой бирже, Белорусской валютно-фондовой бирже и Бакинской межбанковский валютной бирже. Хотя 
объем сделок с рублем на зарубежных площадках пока невелик, сам факт развития международного 
оборота рынка рубля подтверждает растущий спрос в мире на российскую валюту. Подобная тенденция 
продолжалась вплоть до второго квартала 2014 г., когда Европейский союз и США ввели санкции против 
России, что повлекло за собой «обрушение» рубля.

Необходимо подчеркнуть, что современная валютная политика США характеризуется тем, что 
США давно не практикуют интервенции, вместо этого для воздействия на поведение валютного курса 
доллара, в первую очередь, в отношении сильных валют, власти США широко используют меры денеж-
но-кредитного регулирования, в первую очередь, процентные ставки. Так, 16 декабря 2015 г. Комитет 
по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США объявил о повышении размера базо-
вой процентной ставки на 25 б.п.: с 0–0,25% до 0,25–0,5%.

Следовательно, в развитых странах первоочередными стали ориентиры денежно-кредитной поли-
тики (процентные ставки, темпы инфляции и др.), а не курс национальной валюты. В частности, про-
ведение валютных интервенций в Японии осуществлялось при согласовании целей денежно-кредитной 
политики, поэтому интервенции проводились, как правило, стерилизованные, т.е. позволяли избежать 
роста денежной массы и негативного изменения процентных ставок.

Тактика государственного вмешательства на валютный рынок в развитых и развивающихся стра-
нах также различна. На развивающихся рынках власти нередко предпочитают скрывать свое присут-
ствие на валютном рынке с целью избежать спекулятивного давления на валютный курс и валютные 
резервы, поэтому заблаговременно не публикуют информацию о проводимых интервенциях. Напротив, 
в развитых странах доминирует тенденция к официальному объявлению присутствия денежных властей 
на рынке и раскрытию данных о реализуемых интервенциях с целью направления ожиданий участников 
рынка. Таким образом денежные власти обращают внимание участников рынка на то, что осуществляе-
мая корректировка валютного курса связана не с фундаментальными экономическими показателями, а 
необходимостью сглаживания временных диспропорций, сложившихся на внутреннем валютном рын-
ке, следовательно, данная тактика не позволяет мультиплицировать девальвационные или ревальваци-
онные ожидания участников рынка.
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Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что на современном этапе развития международ-
ного финансового рынка доллар США и евро являются ключевыми резервными валютами и валютами 
международных расчетов, эффективно реализуют соответствующие функции, как на государственном 
уровне (валюты интервенций, платежа по кредитам), так и на частном уровне (валюты платежа во внеш-
ней торговле, в валютообменных операциях).

В декабре 2015 г. принято ожидаемое решение МВФ о включении китайского юаня в корзину 
международных резервных валют (изменение долевого участия резервных валют в СДР произойдет 
с 1 октября 2016 г., структурное соотношение будет выглядеть следующим образом: доллар США – 
41,73%; евро – 30,93%; китайский юань – 10,92%; фунт стерлингов – 8,09%; японская йена – 8,33%), что 
автоматически приведет к усилению «третьего центра силы» с позиции доминирующих векторов кур-
сообразования валют.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы поддержания глобальной и 
национальной финансовой устойчивости. Обоснована модификация денежно-кредитного 
регулирования в целях финансовой стабилизации в развитых странах. Охарактеризованы 
эффекты мягкой денежно-кредитной политики в развитых странах. Представлены особен-
ности денежно-кредитного регулирования в России, обусловленные, как ее принадлежностью 
к развивающимся странам, так и внутренними проблемами. Доказывается необходимость 
трансформации вектора монетарного регулирования от ограничения инфляции к содействию 
развитию и росту.

1. Финансиализация как современный фон функционирования глобальной 
экономики 

В последние годы глобальная нестабильность и волатильность на ключевых финансовых рынках 
стала постоянным фоном функционирования мировой экономики. Нестабильность угрожает эконо-
мическому росту, сопровождается реализацией системных рисков в секторе финансового посредни-
чества в большинстве национальных юрисдикций, как в развитых, так и в развивающихся странах. 
За годы после кризиса 2008 года экономика не стала менее зависимой от спекулятивно настроенных 
мировых финансовых рынков; напротив, финансиализация растет [8, с. 34]. В 1980 г. мировой финан-
совый сектор, как и торговый, занимал четверть мирового ВВП, а к 2008 г. финансовый сектор в 9 раз 
превысил мировую торговлю. Стоимость глобальных финансовых активов к этому времени превыси-
ла 200 трлн долл. [5, с. 3], непомерно разросся рынок деривативов, возник и агрессивно вырос до уров-
ня четверти глобальной финансовой системы слаборегулируемый теневой банковский сектор; сам 
финансовый рынок стал чрезвычайно интегрированным, а его ценовая динамика – все более синхро-
низированной в разных узлах.

Осталась в прошлом стабильная международная торговля, инвестиционный бум и рост производ-
ства, чему способствовала былая длительная финансовая стабильность. Вместо микширования и сниже-
ния глобальных рисков финансовый сектор стал их Источником; разрастаются и внутренние эксцессы, 
и напряжения внутри самого сектора. МВФ в регулярных докладах по вопросам глобальной финансовой 
стабильности в среднесрочной перспективе прогнозирует и слабость экономических перспектив, и хруп-
кость финансовой стабильности. Актуальной в этой связи является нормализация денежно-кредитных 
условий экономического развития [4, с.2–3]. Экономическое развитие сильнейшим образом детерми-
нируется решениями монетарных властей, поэтому денежно-кредитная политика (ДКП) должна быть 
ответственной и адекватной. Именно сейчас национальные и наднациональные регуляторы могут в пол-
ной мере усилить свои полномочия, расширить зоны ответственности и использовать конституционные 
мандаты в целях содействия динамичной траектории роста и повышения финансовой стабильности. 
В реальности прослеживается тренд придания денежно-кредитной политике и монетарному регулиро-
ванию более широкий характер, нежели традиционное воздействие на денежную массу, регулирование 
объема кредитов, уровня процентных ставок, валютного курса и других индикаторов рынка ссудного 
капитала. Постепенно уходит в прошлое теоретический спор, следует ли наделять центральные банки 
ответственностью за экономическое развитие. Конечным целеполаганием монетарных регуляторов, их 

* Дворецкая Алла Евгеньевна, д.э.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального образования, 
Заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
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«двойным мандатом» де-факто становится не только достижение ценовой и валютной стабильности, но 
и содействие финансовой стабилизации, обеспечение занятости и сбалансированного устойчивого эко-
номического роста – даже в тех странах, где центральным банкам законодательно не делегированы столь 
важные макроэкономические полномочия.

2. Модификация денежно-кредитного регулирования в развитых странах 

К пониманию новой глобальной макропозиции и новых приоритетов привело и осознание недаль-
новидной многолетней политики предпочтения ценовой стабильности задачам экономического роста. 
В результате угроза мировому росту и благосостоянию всех экономических акторов не исчезла даже 
после принятия важных антикризисных мер, а на смену инфляционным рискам пришли риски дефля-
ции, чрезвычайно опасной для роста. Современный научно-практический консенсус состоит в призна-
нии позитивной корреляции между денежным предложением и экономическим ростом при возможно-
сти удержания инфляции в некритических рамках.

В новом экономическом ландщафте развитых стран экспансионистская денежно-кредитная полити-
ка сменила рестрикционную с целью стимулирования экономики и преодоления дефляционных рисков. 
Политика количественных смягчений (Quantitative easing, QE) ставит целью удешевление кредита как 
инструмента роста, рост расходов и спроса в реальном секторе. Она включает базовые инструменты: 
последовательное снижение процентных ставок и операции центральных банков на открытом рынке 
(приобретение центральными банками ценных бумаг). ФРС снизила ставку по федеральным фондам 
с 5,25% в 2007 г. до уровня 0,25% в 2009 г. и до сих поддерживает этот уровень; Банк Англии и Банк Япо-
нии снизили базовые ставки до 0,5% и 0,1%; Евроцентробанк в целях доведения инфляции о целевого 
уровня 2% (сейчас 1,5%) с 2009 г. по 2016 г. снизил ставку с 2,5 до 0%, в 2014 г. ввел отрицательную став-
ку по депозитам банков (сейчас –0,4%). Отрицательная ставка введена и по депозитам банков в Бан-
ке Японии (–0,1%). За 4 раунда количественных смягчений на баланс ФРС выкуплено казначейских и 
ипотечных (mortgage backed securities, MBS) облигаций на 3,5 трлн долл. В еврозоне действует программа 
выкупа облигаций Outright Monetary Transactions, OMT (продлится до марта 2017 г.) – выкуп облига-
ций на 80 млрд евро ежемесячно. Япония проводит программу скупки облигаций в размере до 80 трлн 
иен (эквивалентно 650 млрд долл. в год). Выкуп государственных бумаг на вторичном рынке является, 
по сути, фискальной (бюджетной) эмиссией позитивного безинфляционного характера. Активизирует-
ся и рефинансирование банков: с середины 2016 г. в еврозоне запускаются четыре линии среднесрочного 
рефинансирования (TLTRO II) сроком на четыре года.

Итогом глобальной ультрамягкой монетарной политики является рост денежной базы, а сле-
дом – и денежного предложения в экономике. За последние шесть лет чистое приращение денежной 
базы составило 10 трлн долларов. Активы центральных банков G4 увеличились более чем на 60%. 
Баланс ФРС вырос с 7% в 2006 г. до 26% ВВП (в т. ч. более 50% приходится на гособлигации, что говорит 
о важности фискальной эмиссии); активно рос уровень балансов Евроцентробанка, Банка Японии, Бан-
ка Англии, Национального банка Швейцарии. Важно отметить, что в целом рост монетарных балансов 
не привел к разгону инфляции, чего так боятся противники мягкой политики. Так, в США денежная база 
с 2006 г. выросла более чем в 5 раз, но при этом инфляция остается на крайне низком уровне (в середине 
2015 г. упала до уровня 0,2%) и очень медленно приближается к целевому уровню 2%, а в еврозоне до сих 
пор наблюдается дефляция.

Политика дешевых денег привела к определенным результатам, но в разных странах – в различной 
степени. Так, США в 2016 г. приблизились к ориентирам по занятости, росту, безработице и инфляции. 
Это стало основанием постепенного сворачивания количественных смягчений и готовности к посте-
пенному ужесточению монетарной политики – в частности, путем повышения процентных ставок как 
действенного трансмиссионного канала. Напротив, в зоне евро, хотя рост ВВП и ускорился в 2015 г. 
до самого высокого уровня с 2011 г., остаются проблемы низких инвестиций, слабой занятости, низкой 
инфляции, скромной производительности труда. Еще более сложным является сочетание экономиче-
ских условий в Японии: несмотря на монетарную либерализацию, ВВП и потребительский спрос сокра-
щаются, а инфляция остается на нулевом уровне.
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Поэтому, в отличие от США, в еврозоне денежно-кредитная политика сохраняет экспансионист-
ский характер. Обсуждается ее дополнение нетрадиционными инструментами стимулирования эконо-
мики, впрочем, теоретически давно известными из трудов американских ученых и практиков (М. Фрид-
мена, Б. Бернанке). Речь идет о прямом внеэкономическом трансферте денег непосредственно конечным 
потребителям, минуя опосредование центральным банком – в виде пополнения их счетов, возврата 
налоговых платежей («вертолетные деньги». Трудно даже теоретически судить о последствиях такого 
гипотетического экзотического решения вследствие многофакторности поведения потребителей.

Считаем, что более актуальной и прагматической задачей для денежных властей является закрепле-
ние позитивных эффектов применения мер количественного смягчения при одновременном мониторин-
ге рисков надувания пузырей на рынках реальных активов. Дело в том, что нежелательным макроэко-
номическим последствием либеральной политики является не потребительская инфляция, а инфляция 
на рынке активов вследствие надувания пузырей и даже бумов на фондовом рынке, рынке недвижимо-
сти, сырья и пр. Продолжает расти и уровень долга: объем глобальных долговых обязательств с 2007 года 
увеличился на 57 трлн. долларов [5, с. 4]. Это имеет негативные последствия для финансовой стабиль-
ности, закладывает фундамент под локальные финансовые кризисы. Финансовая стабилизация обеспе-
чивается комплексом мер регуляторов по ограничению спекулятивной активности, резервирования под 
риски и пр. Однако ситуация осложняется тем, что долговременная стагнация и нестабильность может 
длиться неопределенно долго.

3. Особенности и потенциал монетарной политики в России

Несмотря на глобализацию, кластер развивающихся стран и стран с переходной экономикой (РПЭ) 
имеет собственные проблемы, часто развивается в противофазе с развитыми странами по потокам капи-
тала, процентным ставкам, уровню инфляции, валютным курсам, инвестициям и прочим финансовым 
показателям. Не всегда финансовая интеграция и приток капитала в эти страны способствует росту; зача-
стую наступает финансовая дестабилизация вследствие спекулятивного, а не стратегического характера 
финансовых потоков, а также в связи с растущими суверенными долгами. Многие РПЭ стали проводить 
мягкую политику без особых успехов для экономического роста.

Финансовая нестабильность в России имеет специфический профиль: она обусловлена не риска-
ми эффективного усвоения притока капитала, а, напротив, рисками оттока капитала в связи с геопо-
литическими событиями Кроме того, финансовая нестабильность усугубляется потерями от снижения 
сырьевых цен, т.е. определяется структурными рисками недиверсифицированной сырьевой экономи-
ки. Индикаторами дестабилизации являются падение ВВП, резкое обесценение рубля, рост инфляции. 
В 2015 году ВВП упал на 3,7%, промышленное производство – на 3,4%, инвестиции – на 8,4%, прямые 
иностранные инвестиции – на 46,1%, реальные доходы населения – на 4%. Инфляция выросла на 12,9%, 
покупательная способность рубля упала за последние 15 лет в 5,5 раз [2, 3].

Неравномерное и противоречивое экономическое развитие страны диктует столь же сложную 
конфигурацию денежно-кредитного регулирования. В отличие от развитых стран, в России финансовая 
стабилизация формулируется не в терминах борьбы с дефляцией, как в развитых странах. Напротив, 
базовым ориентиром Банка России остается ценовая стабильность и упорная борьба с инфляцией; реа-
гирование на инфляцию является доминантой всех ключевых решений центрального банка. Не отверга-
ется и идея инфляционного таргетирования, которое объективно в настоящее время полноценно в Рос-
сии реализоваться не может.

В ходе кризиса 2008 г. Россия, в отличие от большинства развитых стран и единственная среди стран 
BRIC ужесточила денежно–кредитную политику путем повышения ставок в целях борьбы с инфляцией. 
После краткого смягчения в 2010 г. и стабилизации в 2013 г. ужесточение продолжилось. В 2015–2016 гг. 
ДКП можно назвать умеренно жесткой: ставки остаются высокими, рефинансирование не активизиру-
ется, фискальная эмиссия как прогрессивный инструмент практически не используется.

У жесткой выжидательной политики центрального банка много защитников. Пока экономика 
структурно не реформирована, денежные рестрикции снижают вероятность кредитного бума, способ-
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ствуют укреплению рубля. Главная же цель жесткой политики – удерживать инфляцию в намеченных 
рамках и даже добиться амбициозной цели снижения ее до уровня 4% к 2017 году [1, с.3].

Высокая инфляция, безусловно, опасна. Провоцируя текущее потребление и ограничивая инвести-
ции, она замедляет темпы роста экономики, снижает покупательную способность валюты, усиливает 
социальное расслоение и т.д. Напротив, ценовая стабильность является одним из факторов финансо-
вой стабилизации и повышения благосостояния граждан. Однако не следует демонизировать феномен 
инфляции; дефляция не менее опасна для роста и развития. Низкие цены и низкий выпуск – неприятное 
сочетание. Иногда более высокая, но управляемая инфляция не является препятствием для экономи-
ческого роста, а низкая инфляция вовсе его не гарантирует. Примерами являются Бразилия середины 
1980-х годов, Вьетнам конца 1980-х годов, Россия в канун 2000-х годов, демонстрировавшие высокие 
темпы роста при высокой инфляции. Это произошло потому, что денежная масса росла быстрее инфля-
ции, насыщая экономику необходимыми ресурсами для развития.

Таким образом, Банк России следует предостеречь от сосредоточенности исключительно на инфля-
ционных рисках. Они несколько преувеличиваются регулятором, а риски торможения роста, напротив, 
преуменьшаются; т.е. наблюдается неявное противодействие проинфляционным мерам, предлагаемым 
Министерствами финансов и экономического развития. Применение рестриктивных инструментов 
регулирования инфляции, в том числе повышение (или удержание на высоком уровне) высоких ставок 
приводит к сжиманию денежной массы и наступлению денежного голода, обескровливанию экономики, 
сокращению кредитования банками нефинансового сектора, замедлению темпов роста инвестиций и 
выпуска. Примером является ситуация стагфляции, в которой оказались США в конце 1970-х – начале 
1980-х годов, когда инфляция превысила 10%. Повышение ставок ФРС не сократило инфляцию, зато 
подстегнуло рецессию.

Думается, в условиях нынешней рецессии в РФ важнее не борьба с инфляцией, а стимулирова-
ние инвестиций и роста. Не следует при этом забывать об объективных ограничениях ДКП, связанных 
со специфическим характером инфляции в России, носящей преимущественно структурный, а не моне-
тарный характер; это инфляция не спроса, а издержек. Ее питают высокие тарифы на услуги инфра-
структурных монополий, отсутствие конкуренции, высокие косвенные налоги, разрыв между произ-
водительностью труда и заработной платой и прочие факторы, находящиеся вне компетенции Банка 
России. Эластичность инфляции по денежной массе крайне невелика. Поэтому рост денежной массы 
будет охотно абсорбироваться экономикой.

Примеры это подтверждают. Так, в новейшей истории России наибольший рост и наименьшая 
инфляция наблюдались в 2000, 2003, 2006 и 2007 гг., когда реальный прирост денежной массы был также 
наибольшим. И наоборот, одной из важных причин национальных кризисов является сужение денеж-
ной массы или замедление темпов ее роста (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ВВП и денежной массы в РФ.
Источник: рассчитано по данным Банка России и Росстата РФ [2, 3]
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Иными словами, в споре между сторонниками жесткой и мягкой монетарной политики мы скло-
няемся к актуальности денежной либерализации. В реальном секторе существует острая потребность 
в деньгах для финансирования не только расширенного, но и простого воспроизводства. Монетарное 
регулирование в России должно обрести важную черту – обеспечение эластичности денежного предло-
жения, быстрый отклик на нужды реального производства, что стабилизирует и финансовый сектор, и 
экономику в целом.

В условиях торможения мировой экономики это является глобальной задачей. Кристин Лагард 
отмечает, что «кредитно-денежная политика должна быть ориентирована на увеличения предложения 
денег, что послужит поддержкой для роста экономики, но это должно сопровождаться эффективными 
механизмами по распределению денег» [7]. Безусловно, существует опасность перенаправления допол-
нительной эмиссии из производительного сектора в спекулятивный сегмент, прежде всего, на валют-
ные спекуляции. Иными словами, центральный банк опасается девальвации национальной валюты. 
Однако для ограничения валютных атак у него существует стандартный набор валютных ограничений 
для участников рынка, которые можно варьировать. Для достижения равновесия между рисками раз-
гона инфляции, девальвации и торможением экономики используются, как инструменты классическо-
го трансмиссионного механизма (процентные ставки, рефинансирование), так и инструменты «тонкой 
настройки» – операции валютного РЕПО, кредитные аукционы. Так, аукционы валютного РЕПО резко 
снизили спекулятивный спрос на валюту. Однако с предлагаемым отдельными авторами жестким фик-
сированием курса мы не согласны, и считаем это не только теоретическим отходом от рыночных основ, 
но и практически невыполнимым и даже вредным.

В научно-практической среде звучат предложения расширить возможности центрального банка 
по стимулированию экономики путем разрешения ему напрямую кредитовать экономику. Это теорети-
ческий и практический нонсенс. Задача центрального банка – создать комфортные ценовые условия для 
кредитования, активизировать рефинансирование банков, интенсивно работающих с реальным секто-
ром. Необходимо шире применять точечное рефинансирование: кредиты банкам с капиталом не ниже 
100 млрд руб. сроком до трех лет по ключевой ставке минус 1,5 п. п. под залог инвестиционных про-
ектов для развития импортозамещения; специализированные программы рефинансирования для сти-
мулирования кредитования малого и среднего предпринимательства, проектного финансирования, 
несырьевого экспорта, военной ипотеки. Банк России использует возможности процентной политики: 
по специфическим операциям используются особые ставки на уровне ниже традиционных ставок (6,5–
9%): по кредитам банкам на финансирование инвестиционных проектов; по кредитам, обеспеченным 
залогом по кредитам ОАО «МСП Банк, предоставленным банкам или микрофинансовым организаци-
ям; по кредитам, обеспеченным договорами страхования АО «ЭКСАР»; по кредитам в рамках «Военной 
ипотеки» и пр. Важным является расширение Ломбардного списка России для рефинансирования под 
залог «нерыночных активов», в т. ч. кредитов реальному сектору. Косвенно не только центральный банк, 
но и правительство поощряет работу банков в реальном секторе путем докапитализации ключевых бан-
ков через Агентство по страхованию вкладов в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) с условием 
направления полученных средств на цели кредитования приоритетных инвестиционных проектов клю-
чевых российских предприятий.

Важное значение имеет также установление тесной связи монетарной и бюджетной политики [6], и 
не только по линии размещения средств бюджета в банковской системе. Так, постепенное расходование 
Резервного фонда объективно формирует профицит ликвидности в банковской системе и способствует 
снижению процентных ставок независимо от усилий центрального банка. Можно сказать, что косвенно 
в денежное регулирование вовлекается и Министерство финансов как куратор бюджета.

Таким образом, в арсенале денежно-кредитного регулирования сегодня есть разнообразные меры 
маневрирования между различными рисками в целях достижения финансовой стабильности. К сожале-
нию, эффективность мер монетарного регулирования в России сильнейшим образом детерминирована 
внешними факторами (прежде всего, ценой на нефть), что сужает диапазон возможностей центрального 
банка. В частности, в условиях сокращения активного торгового сальдо (за 2015 г. – на 41,2 млрд долл.) 
становится все труднее поддерживать валютными интервенциями падающий курс в связи с ухудшением 
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ценовой конъюнктуры. Одновременно эти валютные интервенции еще больше сокращают междуна-
родные резервы: они сократились с начала 2014 г. почти на 130 млрд долл., или на 25%. При проведении 
структурных реформ и диверсификации экономики денежно-кредитное регулирование станет более 
свободным, гармоничным и предсказуемым.

Таким образом, разнообразие условий функционирования стран в глобальной экономике порожда-
ет разную степень финансовой устойчивости и, соответственно, формирует разные типы денежно-кре-
дитного регулирования, избираемого монетарными и правительственными властями.

Денежно-кредитная политика в России реализуется в сложных экономических условиях. Ее век-
тором должны стать приоритеты развития и роста с допущением регулируемого инфляционного дав-
ления. Это означает необходимость эластичной эмиссии с действенным контролем ее абсорбирования 
в национальной экономике. Конечным эффектом должна стать системная финансовая стабилизация.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сенотрусова С.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В работе рассмотрены ключевые аспекты правового регулирования таможенно-
го контроля. Определено понятие таможенного контроля, цель проведения, формы и спосо-
бы проведения. Показано, что формы проведения таможенного контроля можно представить 
в укрупненных блоках.

Таможенный контроль – один из ключевых институтов таможенного регулирования. Таможенно-
му контролю посвящен раздел III ТК ТС. Согласно ст. 4 ТК ТС таможенный контроль – это совокуп-
ность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления 
рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законо-
дательства государств – членов таможенного союза. Таможенный контроль является одной из важней-
ших функций таможенных органов [1].

Таким образом, содержание понятия таможенного контроля приведено в соответствие с положе-
ниями Киотской конвенции, согласно которым таможенный контроль должен быть направлен исключи-
тельно на обеспечение соблюдения таможенного законодательства.

Понятие «таможенный контроль» определено в Справочнике таможенных терминов Всемирной 
таможенной организации как «меры, применяемые для обеспечения соблюдения законов и положений, 
исполнение которых возложено на таможенные органы». В Главе 2 «Определение понятий» Генерально-
го приложения Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур тамо-
женный контроль означает совокупность мер, осуществляемых таможенной службой в целях обеспе-
чения соблюдения таможенного законодательства. Под совокупностью мер понимается осуществление 
таможенными органами специальных действий, как документальных, так и фактических, проводимых 
с целью обеспечения реализации таможенных и других применимых к товарам правил. К таким дей-
ствиям относятся: досмотр товаров, проверка наличия и правильности заполнения документов, про-
верка бухгалтерских счетов и других записей, досмотр транспортных средств, досмотр багажа и личных 
вещей, подача официальных запросов и др.

Подобное определение таможенного контроля способствует упорядочению функций государствен-
ных органов и способствует концентрации усилий таможенных органов на выполнении тех функций, 
которые могут быть осуществлены исключительно ими и отнесены к их компетенции в соответствии 
с установленным порядком.

Европейский союз определяет таможенный контроль как выполнение определенных действий 
должностными лицами таможенных органов по контролю за перемещением товаров; проверка нали-
чия и аутентичности документов, счетов предприятий и другой документации; осмотр транспортных 
средств, багажа и товаров, которые перемещаются лицами или отдельно от них; направление офи-
циальных запросов и осуществление других действий с целью обеспечения соблюдение таможенных 
правил и, если необходимо, других действий относительно товаров, которые являются предметом 
таможенного контроля.

Законодательство таможенного союза по вопросам таможенного контроля не противоречит главе 
6 Конвенции Киото, где описаны 10 стандартных правил, адресованных таможенным администрациям, 
присоединившимся к Всемирной таможенной организации:

* Сенотрусова Светлана Валентиновна, д.б.н., профессор, факультет государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова.
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■ обязательность проведения таможенного контроля в отношении всех товаров и транспортных 
средств, вне зависимости от их налогообложения;

■ минимизация требований, предъявляемых к участникам таможенных правоотношений при прове-
дении таможенного контроля;

■ использование системы управления рисками при проведении таможенного контроля;

■ применение метода анализа рисков для определения лиц и товаров, включая транспортные сред-
ства, подлежащие проверке;

■ при использовании системы управления рисками руководствоваться стратегией, базирующейся 
на оценке вероятности несоблюдения законодательства;

■ включение в систему таможенного контроля методов аудита;

■ сотрудничество с таможенными службами третьих стран, в том числе заключение соглашений 
о взаимной помощи с целью совершенствования методов таможенного контроля;

■ сотрудничество с участниками внешнеторговой деятельности, в том числе, заключение меморан-
думов о взаимопонимании с целью совершенствования таможенного контроля;

■ использование информационных технологий и электронных коммуникаций для совершенствова-
ния таможенного контроля;

■ оценка использования электронных коммуникаций при таможенных операциях, осуществляемых 
участниками внешнеторговой деятельности для их сопоставления требованиям таможенных органов.

Таможенное законодательство таможенного союза сопряжено с рекомендациями, содержащимися 
в шестой главе «Таможенный контроль» Киотской Конвенции, направленными на упрощение и повыше-
ние эффективности таможенного контроля таможенными администрациями.

Основное содержание рекомендаций заключается в:

■ переходе от тотального таможенного контроля к контролю, основанному на аудите (от внедрения 
упрощенных процедур до разрешения участнику внешнеторговой деятельности самостоятельно 
начислять таможенные платежи), что позволит таможенному органу эффективно регулировать 
увеличивающийся объем международной торговли;

■ обязательном применении системы управления рисками;

■ определении эффективности таможенного контроля;

■ осуществлении сотрудничества между таможенными администрациями и бизнесом, что позволит 
получению информации об изменениях, происходящих в коммерческой практике;

■ повышении профессионализма персонала, его материального стимулирования, постоянной под-
держки высшего руководства;

■ проведении таможенными органами совместных мероприятий с целью противодействия росту 
международной преступности;

■ использовании таможенными органами информационных технологий, при осуществлении тамо-
женных операций и процедур;

■ создании информационного обмена между таможенными администрациями.

Проведение таможенного контроля согласно рекомендациям Конвенции Киото, позволит долж-
ностным лицам таможенных органов:

■ сосредоточить внимание на областях повышенного риска и, следовательно, обеспечить более 
эффективное использование имеющихся в их распоряжении ресурсов;

■ увеличить возможности выявления нарушений таможенного законодательства и недобросовест-
ных участников внешнеторговой деятельности;
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■ оказывать содействие добросовестным участникам внешнеторговой деятельности;

■ способствовать повышению эффективности движения международных товаропотоков.

Таким образом, значение таможенного контроля в государственном регулировании внешнеторго-
вой деятельности базируется на стандартном правиле 6.1. Киотской конвенции, предусматривающей, 
что все товары, включая транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию или вывозимые 
с нее, независимо от того, облагаются ли они таможенными пошлинами и налогами, подлежат таможен-
ному контролю. Большинство нарушений таможенных правил совершается с целью сокращения разме-
ра уплачиваемых таможенных платежей, поэтому таможенный контроль, в первую очередь, выступает 
действенным средством предупреждения неполной уплаты таможенных платежей в государственный 
бюджет или ухода от запретов и ограничений во внешней торговле товарами. При этом требования 
таможенных органов, предъявляемые при осуществлении таможенного контроля, не должны служить 
препятствием для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу и осущест-
вления деятельности в области таможенного дела.

Осуществление таможенного контроля предполагает достижение определенных целей. Можно 
полагать, что целями осуществления таможенного контроля являются [2]:

1) обеспечение соблюдения норм таможенного законодательства всеми субъектами таможенного права;

2) охрана государственной и общественной безопасности, экономических интересов России;

3) защита общественного порядка;

4) выявление и пресечение правонарушений и преступлений в области таможенного дела;

5) предупреждение неправомерных деяний субъектами внешнеэкономических отношений;

6) защита законных прав и интересов физических и юридических лиц;

7) оказание содействия в борьбе с международным терроризмом.

В науке не сложилось однозначного и ясного понятия контроля. Обсуждаются вопросы о системе 
контроля, его видах и формах, органах контроля. Одни авторы полагают, что государственный контроль 
есть «совокупная, кумулятивная деятельность, осуществляемая с помощью различных методов при 
выполнении единой специфической функции по государственному управлению». Другие подчеркивают, 
что в системах социального управления контроль – важнейший вид обратной связи, по каналам которой 
субъекты власти получают информацию о фактическом положении дел, о выполнении решений [3].

Отдельные авторы считают, что контроль включает в себя три элемента: проверку фактического 
выполнения закона или иного общеобязательного предписания; проверку путей и средств такого выпол-
нения; принятие мер в процессе контроля для оценки и устранения недостатков и некоторые другие. 
Содержание контроля включает: а) наблюдение за деятельностью подконтрольных субъектов; б) получе-
ние всесторонней и объективной информации о выполнении ими предписаний; в) анализ таких данных, 
г) предупреждение и выявление правонарушений.

Практически все государственные органы и их должностные лица вступают в контрольные право-
отношения. Для некоторых из них осуществление контрольных (надзорных) функций является основ-
ным видом деятельности. Осуществление таможенного контроля является одной из основных функций 
таможенных органов в любом государстве. Таможенный контроль объединяет меры административного 
и финансового характера. На современном этапе развития порядок перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Таможенного союза характеризуется как разрешительный, а не уве-
домительный. При таком порядке перемещения через таможенную границу огромное значение играет 
роль таможенных органов как контролирующих субъектов. С одной стороны, государства – члены Тамо-
женного союза стремятся ускорить и упростить порядок таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, с другой, – эффективно обеспе-
чить соблюдение таможенного законодательства, опираясь на принцип выборочности таможенного кон-
троля, в основе которого лежит использование системы управления рисками. От эффективности осущест-
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вления таможенного контроля зависит состояние экономики государств – членов Таможенного союза, их 
внешнеэкономические и внешнеполитические связи, статус и авторитет в мировом сообществе.

Таможенные органы принимают меры для обеспечения соблюдения таможенного законодатель-
ства и выполняют следующие основные функции [4]:

1) осуществляют таможенный контроль, совершенствуют методы совершения таможенных операций 
и проведения таможенного контроля создают условия, способствующие ускорению товарооборота 
через таможенную границу ТС;

2) содействуют развитию внешней торговли государств – членов таможенного союза;

3) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и компенсационные 
пошлины, таможенные сборы, контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты 
указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их принудительному взысканию;

4) обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу таможенного союза;

5) обеспечивают на территории государств – членов таможенного союза соблюдение порядка пере-
мещения товаров и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу 
таможенного союза

6) обеспечивают соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу таможенного союза;

7) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав на объекты интеллектуальной 
собственности;

8) ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями 
в области таможенного дела, пресекают незаконный оборот через таможенную границу наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей, радиоак-
тивных веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей 
и дериватов, объектов интеллектуальной собственности и иных предметов, перемещаемых через 
таможенную границу таможенного союза, а также оказывают содействие в борьбе с международ-
ным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в деятельность международной граж-
данской авиации в аэропортах государств – членов таможенного союза;

9) содействуют осуществлению мер по защите государственной безопасности, общественного 
порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, животных и растений, охране 
окружающей природной среды, защите прав потребителей товаров, ввозимых на территорию 
таможенного союза;

10) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными операциями, связанными 
с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного союза, 
в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза и нацио-
нальным законодательством;

11) ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную статистику;

12) содействуют развитию экспортного и транзитного потенциала государств – членов таможенного 
союза, оптимизации структуры экспорта, защищают с использованием средств таможенного регули-
рования интересы национальных товаропроизводителей, постоянно совершенствуют систему тамо-
женного контроля, способствуют оптимальному использованию ресурсов таможенных органов;

13) обеспечивают принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещени-
ем через таможенную границу Таможенного союза валюты государств – членов Таможенного сою-
за, ценных бумаг и валютных ценностей, дорожных чеков;
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14) разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности в области таможенных правоотно-
шений, оказываю содействие в пределах своих полномочий участникам внешнеэкономической дея-
тельности в реализации ими своих прав при совершении таможенных операций в отношении това-
ров и транспортных средств международной перевозки;

15) обеспечивают выполнение международных обязательств государств – членов Таможенного союза 
в части, касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудничество с таможенными и иными 
компетентными органами иностранных государств, международными организациями, занимаю-
щимися вопросами таможенного дела;

16) осуществляют информирование и консультирование в области таможенного дела, обеспечивают 
в установленном порядке государственные органы, организации и граждан информацией по тамо-
женным вопросам;

17) проводят научно-исследовательские работы в области таможенного дела.

Как видно, первой и, безусловно, важнейшей функцией выполняемой таможенными органами 
является таможенный контроль. Таможенный контроль выступает одним их основных институтов тамо-
женного права. Таможенные органы относятся к числу специализированных органов контроля. Сферой 
их деятельности признается конкретная область общественных отношений. Группу контролируемых 
субъектов представляют участники внешнеэкономической деятельности. Для эффективного развития 
экономики осуществление таможенного контроля должно проходить в условиях, способствующих уско-
рению товарооборота через таможенную границу.

Необходимо отметить, что стандартные правила Конвенции Киото в отношении тех или иных 
таможенных процедур или операций и применения форм таможенного контроля предоставляют госу-
дарствам – участникам Конвенции возможность самостоятельно определять национальным законода-
тельством соответствующие правила, в зависимости от состояния экономических отношений в стране, 
ее уровня развития. В то же время, предлагается детализация стандартов для того, чтобы выработать 
единые подходы, обеспечивающие прозрачность правовых норм законодательства в области таможен-
ного регулирования и повышающие эффективность проведения таможенного контроля. Рекомендации 
к стандартным правилам Главы 6 Конвенции Киото акцентированы на наиболее распространенных 
мерах таможенного контроля, способствующих упрощению таможенных процедур содействующие уве-
личению объемов мировой торговли.

Под совокупностью осуществляемых таможенными органами мер понимаются формы, способы и 
средства проведения таможенного контроля.

Формы проведения таможенного контроля – это отдельные виды проверочных мероприятий. 
К таким отдельным мероприятиям производства таможенного контроля относится:

■ документальный контроль, т.е. проверка документов и сведений (ст.111 ТКТС), проверка системы 
учета товаров и отчетности (ст.121ТКТС), таможенная проверка (ст. 122 ТКТС);

■ фактический контроль, т.е. таможенный осмотр (ст. 115 ТКТС), таможенный досмотр (ст. 116 
ТКТС), таможенное наблюдение (ст. 114 ТКТС), проверку маркировки товаров специальными мар-
ками, наличия у них идентификационных знаков (ст. 118 ТКТС), таможенный осмотр помещений 
и территорий (ст. 119 ТКТС), личный таможенный досмотр (ст. 117 ТКТС), учет товаров, находя-
щихся под таможенным контролем (ст. 120 ТКТС);

■ устный опрос (ст. 112 ТКТС);

■ получение пояснений (ст. 113 ТКТС).

■ Законодательно закреплено 12 форм таможенного контроля, которые представлены в ст. 110 ТК ТС.

Способы проведения таможенного контроля представляют собой меры, применяемые таможенны-
ми органами для наиболее эффективной реализации избранной формы (или форм) таможенного кон-
троля. К способам проведения таможенного контроля можно отнести:
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1. Создание зон таможенного контроля

Зонами таможенного контроля являются места перемещения товаров через таможенную границу 
территории складов временного хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли, 
и иные места, определенные законодательством государств – членов таможенного союза (ст. 97 ТКТС). 
Зоны таможенного контроля создаются для целей проведения таможенного контроля в формах тамо-
женного осмотра и таможенного досмотра товаров и транспортных средств, их хранения и перемеще-
ния под таможенное наблюдение.

2. Назначение экспертизы

Таможенная экспертиза товаров, транспортных средств или документов, содержащих сведения 
о товарах и транспортных средствах либо о совершении операций в отношении их, назначается в случа-
ях, если для разъяснения возникающих вопросов при осуществлении таможенных операций требуются 
специальные познания (ст. 138 ТК ТС). Таможенная экспертиза назначается таможенными органами и 
проводится таможенными экспертами, а также экспертами иных уполномоченных организаций.

3. Взятие проб и образцов

Должностное лицо таможенного органа при проведении таможенного контроля вправе брать про-
бы или образцы товаров, необходимые для проведения таможенной экспертизы (ст. 144 ТК ТС). Заинте-
ресованные лица и контролирующие государственные органы, с разрешения таможенного органа вправе 
отбирать пробы и образцы товаров в случаях, установленных ТКТС и законодательством государств – 
членов таможенного союза (ст. 155 ТКТС).

4. Привлечение специалистов

Таможенные органы вправе привлекать специалистов и экспертов из других государственных 
органов для оказания содействия при проведении таможенного контроля (ст. 102 ТКТС). Специалист и 
эксперт не должен быть заинтересованным в результатах заключения, кроме того, специалист должен 
обладать специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия таможенным 
органам, в том числе при применении технических средств. Специалисты и эксперты, привлекаемые 
из других государственных органов, обязаны не разглашать сведения, составляющие государственную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию, касающу-
юся участников внешнеэкономической деятельности.

5. Наложение ареста на товары или изъятие товаров

Согласно ст. 134 ТКТС налагать арест на товары и изымать их необходимо в порядке, установленном 
законодательством государств – членов таможенного союза. При обнаружении таможенными органами 
товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу, что повлекло за собой неуплату тамо-
женных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и ограничений, установленных в соответствии 
с ТКТС, законодательством государств – членов таможенного союза, налагается арест либо товары под-
лежат изъятию и помещению на временное хранение. При обнаружении признаков, что в отношении 
товаров не соблюдены условия и порядок предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, нало-
гов, или товары используются в нарушение условий и требований таможенной процедуры и некоторые 
другие в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза.
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Аннотация. В статье проводится анализ товарооборота России с другими странами и регио-
нами ЕС, АТЭС, СНГ, ЕАЭС, БРИКС. Одним из условий стабильного экономического развития 
является эффективное взаимодействие с другими государствами как в экономической, так 
в политической и социальных сферах. Противостояние России и Запада определяют новые 
тенденции практического взаимодействия в рамках экономического сотрудничества по линии 
Россия – Азия, БРИКС и др. Также развивается сотрудничество со странами постсоветского 
пространства.

Внешнеэкономическая деятельность для Российской Федерации является значимым направлением 
развития отечественной экономики. Во многом это обусловлено сырьевой спецификой экспорта и выгод-
ным географическим положением нашего государства. В 2014 г. были введены экономические санкции 
со стороны западных государств, которые считались стратегическими партнерами Российской Федера-
ции. Вторым существенным ограничителем роста экономики является снижение стоимости сырьевых 
ресурсов, являющихся основными экспортными товарами нашей страны.

В условиях экономического давления со стороны западных государств России приходится отста-
ивать свои экономические интересы путем ограничения доступа продукции на внутренний рынок 
из стран, поддерживающих данные меры. С другой стороны, нельзя ограничить ввоз тех товаров, заме-
нителей которым не существует, в то же время необходимо поддерживать отечественных производите-
лей. Повышая их конкурентоспособность путем изменения таможенных пошлин на различные группы 
товаров.

Одним из путей реализации ответных мер на вводимые экономические ограничения является рас-
ширение сотрудничества со странами Азии, что заключается в переориентации рынка сбыта сырьевых 
товаров и поиске новых Источников импорта.

Для устойчивого экономического развития нашего государства в сложившихся экономических и 
политических условиях необходимо развивать внутреннее производство. В настоящее время выделяют-
ся [1][2] следующие основные проблемы, сдерживающие развитие российской экономики, обусловлен-
ные влиянием экономических санкций: отсутствие дешевых денег в экономике и снижение товарообо-
рота с другими странами, как следствие снижение поступлений от экспортных и импортных пошлин. 
Рассмотрим данные проблемы более детально.

Следует отметить, что высокие процентные ставки по кредитам обусловлены повышением ключе-
вой ставки для сдерживания девальвации национальной денежной единицы. Также присутствует про-
блема иного характера: рентабельность бизнеса находится на достаточно низком уровне, поэтому для 
его развития необходимо предоставление дешевых финансовых ресурсов. С другой стороны, многие 
финансовые организации, обладающие капиталом, стремятся разместить финансовые ресурсы дороже. 
Наиболее привлекательными в данном случае выступают спекулятивные возможности финансового 
рынка и ориентированные на экспорт отрасли [2], преимущественно сырьевые. Таким образом, доступ 
к финансированию имеют возможность получить те сегменты, у которых и так есть финансовые ресур-
сы, а реальный сектор экономики по-прежнему нуждается в доступных кредитах.

Иная возможность привлечения денежных средств – внешние Источники капитала. С одной 
стороны, введенные экономические санкции затрудняют доступ к западному рынку капитала, однако 
большая часть санкций ориентируется на запрет предоставления длинных денег определенному кругу 
российских компаний. Таким образом, возможность привлечение капитала на внешних рынках присут-
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ствует: например, в 2015г. «ФК Открытие» привлекла синдицированный кредит на $185 млн под LIBOR 
+ 2,5% сроком на год с возможностью пролонгации еще на один год. Можно сделать вывод, что крупные 
частные банки не лишены возможности привлечения капитала на внешних рынках, но и не обладают 
такими потребностями. Данный вывод основывается на том, что в 2015 г. объемы выдаваемых кредитов 
снижались, что во многом обусловлено высокой процентной ставкой. В свою очередь привлечение капи-
тала на внешнем рынке увеличивает валютный риск, что в условиях достаточно высокой волатильно-
сти курса российского рубля не оправданно. Также российские банки имеют возможность привлечения 
валютного РЕПО от Центрального Банка под 4,1%.

Другой существенной проблемой считается ослабление позиций отечественных предприятий 
на внешних товарных рынках, вызванное девальвацией национальной валюты. К данной группе про-
блем также относят снижение товарооборота с другими государствами. Таким образом, следует проана-
лизировать изменение объемов экспорта и импорта России.

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта России по регионам [7]

Анализируя рис. 1, следует отметить, что с введением западными странами экономических санк-
ций в 2014 г. и ответными мерами России получается следующая динамика товарооборота. Доля стран 
Европейского Союза снижается по экспорту в 2014 г. на 2% с 54% в 2013г. В 2015 г. данный показатель 
составлял 48%. По импорту ситуация аналогичная, снижение с 42% в 2013 до 38% в 2015г.

В целом, объем сырьевых товаров в общем экспорте России составляет около 73%, доля сырьевых 
товаров в импорте государств Евросоюза составляет 42%, т.е. эту часть внешнеторгового оборота заме-
стить внутренним рынком невозможно. Из Европы, напротив, преобладает экспорт готовой продукции 
с высокой степенью обработки и продуктов питания.

Доля стран региона СНГ также снизилась по экспорту на 1,5%, по импорту на 5% за рассматривае-
мый период. В абсолютном выражении товарооборот со странами СНГ, не входящими в ЕАЭС снизился 
на 14% за период 2013–2015 гг.

Доля государств ЕАЭС в абсолютном выражении также сократилась за рассматриваемый период 
на 34%.
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Рис. 1 наглядно иллюстрирует, что доля Европы в торговом обороте Российской Федерации в насто-
ящее время в 4 раза превышает долю СНГ по экспорту и в 3,5 раза по импорту. Также доля Европы в 5 раз 
превышает долю государств ЕАЭС по общему торговому обороту за рассматриваемый период.

Выбранная статистика учитывает все товары, в том числе и сырьевые, поскольку в рамках Тамо-
женного союза сохранились экспортные пошлины на сырье [5]. Для урегулирования поставок сырья 
было принято дополнительное соглашение, в рамках которого экспортная пошлина на сырую нефть 
снижена [4].

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта России по странам [7]

Напротив, доля стран Азии и стран БРИКС увеличивается, что говорит о переориентации России 
на новые рынки. Доля импорта стран АТЭС увеличилась с 34% в 2013г. до 38% в 2015г. и до 42% за первое 
полугодие 2016г. Экспорт в эти страны увеличивается в среднем на 2% в год. Наибольший удельный вес 
принадлежит Китаю. Экспорт в эту страну увеличился с 6% в 2013г. до 9% в 2016г. Импорт увеличился 
более чем на 7%. Импорт из стран БРИКС за рассматриваемый период увеличился на 6%. Экспорт также 
увеличился на 3%.

Анализируя рис. 2, следует отметить, что доля Казахстана во внешней торговле России меняет-
ся не значительно. Доля Украины снижается на 2%, в абсолютном выражении с 40 млрд долл в 2013 г. 
до 15 млрд долл в 2015 г., однако, несмотря на политическую напряженность, до 2015г. доля Украины пре-
вышала долю Казахстана. В свою очередь, низкий уровень экономического взаимодействия государств 
постсоветского пространства препятствует развитию экономической интеграции в данном регионе [3]. 
Экономические интересы стран СНГ представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Экономические интересы стран СНГ [9]

Позиционирование стран СНГ Экономические интересы

Экспортеры сырьевых ресурсов:
Россия,
Азербайджан,
Казахстан,
Туркменистан

Ориентация на торговлю со странами дальнего 
зарубежья. Необходим транзит

Импортеры сырьевых ресурсов:
Беларусь,
Армения,
Молдова,
Таджикистан,
Киргизия

Покупка сырья в ближнем зарубежье 
по заниженным ценам

Страны, обеспечивающие транзит нефти и газа:
Беларусь,
Украина

Стабильные транзитные доходы; низкая цена 
на приобретение сырья

Рис. 3. Доля Российской Федерации во внешней торговле государств в 2016г*, в % [7], [8], [9]

Статистика, отраженная на рис. 3 показывает, что наиболее ориентированным на торговлю с Рос-
сией государством является Беларусь. С другой стороны, начиная с 2009 г. экспорт товаров из Китая 
в Россию увеличивается [6], и доля этой страны превышает аналогичный совокупный показатель всех 
стран СНГ. Следует отметить дополнительные отрицательные результаты развития внутрирегиональной 
торговли. Учитывая общее увеличение объемов торговли, обусловленное восстановлением государств 
после кризиса 2008 г., можно сделать вывод, что внутрирегиональная торговля развивается медленнее, 
чем внешняя торговля государств за тот же период. В свою очередь, наблюдается переориентация импор-
та с европейского региона на страны АТЭС и БРИКС.
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Следует также отметить, что страны БРИКС договариваются между собой об уходе от долла-
ра в качестве основной расчетной валюты, что говорит о повышении доверия между государствами и 
реальных целях развития взаимовыгодного сотрудничества.

Введение санкций западными государствами предполагало ограничительные меры в отношении 
некоторых российских банков и предприятий. Напротив, Россия ввела ответные меры, направленные 
на снижение или полный отказ от некоторых товаров из этих государств. В условиях снижения конъ-
юнктуры сырьевого сектора и девальвации национальной денежной единицы (что связано) для рос-
сийских предприятий повышается конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рын-
ках, складывается благоприятная возможность развития ориентированных на экспорт производств и 
реализация импортозамещения. С другой стороны существенным сдерживанием данного направления 
развития является отсутствие доступных финансовых ресурсов в условиях достаточно низкой рента-
бельности таких производств, а также переориентация России на новых торговых партнеров, таких как 
страны Азии и в частности Китай.

Следует отметить, что при данном сценарии реализуется не просто поиск новых рынков сбыта про-
дукции и Источников закупок товаров. Последствия данных действий носят более глобальный харак-
тер, поскольку на практике происходит создание полицентричного мира и уход от гегемонии одного 
государства. Так, в рамках сотрудничества в формате БРИКС государства развивают систему оплаты 
внешнеторговых сделок национальными валютами, что в конечном итоге снизит зависимость от веду-
щих мировых валют и политики их эмитентов. Таким образом, в настоящее время Россия открыта для 
взаимодействия с другими государствами.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы уплаты налога на добавленную стоимость при 
перемещении товаров через таможенную границу. Выявленные особенности позволяют утвер-
ждать, что НДС и акцизы представляют собой обособленную группу таможенных платежей, 
носящих налоговый характер, осуществляющих фискальную и регулирующую функции, взима-
емых в соответствии с требованиями налогового и таможенного законодательства.

В соответствии со ст. 70 Таможенного кодекса ТС при ввозе товаров и транспортных средств на тамо-
женную территорию таможенные органы обязаны взимать налог на добавленную стоимость. Согласно 
ст. 8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный пла-
теж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансо-
вого обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Налог на добавленную 
стоимость относится к числу федеральных налогов и в связи с этим подлежит уплате на всей территории 
РФ. Изменения в порядке установления, взимания, в отношении плательщиков налога на добавленную 
стоимость, а также иные изменения, связанные с уплатой и исчислением налога на добавленную стои-
мость, могут быть предусмотрены только на уровне федерального законодательства. Органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления не вправе издавать законодательные 
акты о налоге на добавленную стоимость.

НДС получил широкое распространение, несмотря на то, что является одним из самых молодых 
налогов. Налог был введен во Франции в 1958 году по предложению французского экономиста М. Лоре. 
НДС часто «называют «европейским» налогом, отдавая должное его роли в становлении и развитии 
западно-европейского интеграционного процесса» и используют в 43 странах мира [2]. Как и акцизы, 
НДС взимается при ввозе товаров в Россию, что с одной стороны способствует защите внутреннего 
рынка путем удорожания импортных товаров, а с другой -увеличивает приток денежных средств в госу-
дарственную казну. Таможенные налоги составляют крупную часть доходов, получаемых от внешне-
экономической деятельности. Правовое регулирование таможенных налогов осуществляется путем 
одновременного применения норм налогового и таможенного законодательства. В отличие от них, тамо-
женная пошлина взимается в соответствии с таможенными нормами, в то время как при взимании НДС 
и акцизов более четко проявляются нормы налогового законодательства. Особое положение таможен-
ных налогов заключается в принадлежности их к двум законодательно закрепленным системам обяза-
тельных фискальных платежей. С одной стороны, они относятся к таможенным платежам и в их числе 
представляют собой группу налоговых таможенных платежей, а с другой – являются составной частью 
действующей в РФ системы налогов и сборов и причислены к группе федеральных налогов. Харак-
терно то, что правовая природа НДС и акцизов не подвергается сомнению. Данные платежи являют-
ся налогами, т.е. представляют собой обязательные индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые 
с налогоплательщиков в денежной форме в установленные сроки и в определенном размере и служащие 
Источником финансирования государственных нужд [1]. Пункт 18 статьи 4 ТК ТС, определяя налоги, 
указывает на НДС и акцизы, взимаемые таможенными органами в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу. При этом они четко отграничиваются от внутренних налогов, к которым относит 
НДС и акциз, взимаемые при обороте товаров на территории РФ. Являясь частью системы таможенных 
платежей, НДС и акцизы взимаются при ввозе товаров на территорию России. Они полностью зачисля-
ются на счета федерального бюджета и используются на общегосударственные нужды без возмещения 
таможенным органам затрат, связанных с их взиманием и перечислением в бюджет. Этим они отлича-

* Чернова Валентина Владимировна, Свинухов Владимир Геннадьевич, Профессор кафедры таможенного дела и 
Евразийской интеграции РЭУ имени Г.В. Плеханова, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
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ются от таможенных сборов, целью взимания которых является компенсация издержек, обусловленных 
совершением действий по производству таможенного оформления, сопровождения и хранения товаров.

Основная функциональная нагрузка таможенных налогов состоит в обеспечении доходной части 
федерального бюджета денежными средствами, необходимыми государству для покрытия расходов, 
связанных с выполнением задач, определенных направлениями внутренней и внешней политики госу-
дарства. В тоже время, являясь пограничными уравнительными налогами, они способствуют созданию 
равных конкурентных условий для отечественных и импортных товаров.

В зависимости от формы возложения налогового бремени налоги делятся на прямые и косвен-
ные. В основе такого деления находится возможность перенесения фактической налоговой нагрузки 
с законно установленного (юридического) налогоплательщика на потребителя. Прямые налоги обраще-
ны непосредственно к налогоплательщику (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль органи-
заций и другие). В отличие от них косвенные налоги устанавливаются в виде надбавки к цене товаров 
и фактически уплачиваются покупателем. НДС и акцизы являются самыми известными косвенными 
налогами. Однако налогообложение НДС и акцизами импорта товаров, в отличие от операций внутри 
страны, имеет специфику, производную от избранной процедуры, поскольку налоги уплачиваются не во 
всех таможенных процедурах. Тем не менее, эти налоги остаются косвенными налогами с различных 
точек зрения (ст. 168, 198 НК РФ). НДС и акцизы не имеют целевого предназначения. Они зачисляются 
в федеральный бюджет как общий денежный фонд и используются для покрытия общегосударственных 
расходов.

Федеральные налоги и сборы устанавливаются и отменяются НК РФ и обязательны к уплате на всей 
территории РФ. При их установлении определяются налогоплательщики и основные элементы налогообло-
жения, закрепленные в статье 17 НК РФ: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.

Налогоплательщиками таможенных налогов являются лица признаваемые налогоплательщиками 
НДС и акциза в связи с перемещением товаров через границу РФ, определяемые в соответствии с ТК 
ТС. При этом в соответствии со статьей 186 ТК ТС, плательщиками налогов являются декларанты и 
иные лица, на которых возложена обязанность по их уплате. По общему правилу, таким лицом являет-
ся декларант. Однако если декларирование производится таможенным представителем, то он является 
ответственным за уплату налогов. В ряде случаев прямо предусмотренных ТК ТС, плательщиком явля-
ется владелец склада временного хранения, владелец таможенного склада, перевозчик, экспедитор, лица, 
на которые возложена обязанность по соблюдению таможенной процедуры.

Одним из основных элементов налога является объект налогообложения. Данное понятие закрепле-
но в статье 38 НК РФ, согласно которой объектами налогообложения являются операции по реализации 
товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую 
характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связы-
вает возникновение обязанности по уплате налога. Каждый налог имеет самостоятельный объект нало-
гообложения, определяемый в соответствии с частью 2 НК РФ.

ТК ТС не содержит подобной дефиниции, но в статье 75 ТК ТС указывает, что объектом обложе-
ния налогами являются товары, перемещаемые через таможенную границу. НК РФ по-иному определяет 
объекты таможенных налогов. Согласно статье 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются 
операции, в том числе ввоз товаров на территорию РФ. Понятие ввоза или операций по ввозу налоговое 
законодательство не содержит. Но оно дано в пункте 3 статье 4 ТК ТС: ввоз товаров и (или) транспорт-
ных средств на территорию РФ – совершение действий, связанных с пересечением таможенной грани-
цы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым спо-
собом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного 
транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

При этом законодательством установлено два порядка налогообложения при перемещении товаров 
через таможенную границу, имеющие особенности, обусловленные наличием либо отсутствием тамо-
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женного контроля. При их наличии налогообложение производится в соответствии с требованиями 
статьи 151 НК РФ и зависит от избранной таможенной процедуры. НДС может быть уплачен в полном 
объеме, частично, а также возможно освобождение от уплаты данного налога. При помещении товаров 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления НДС уплачивается в полном объе-
ме за исключением операций, не подлежащих налогообложению. В соответствии со статьей 150 НК РФ 
от налогообложения НДС освобождается ввоз:

■ товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых в качестве безвозмездной помощи 
(содействия) РФ, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ в соответствии с Федеральным 
законом «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и 
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установле-
нии льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвоз-
мездной помощи (содействия) Российской Федерации»;

■ товаров, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ, а именно важнейшей и жизненно 
необходимой медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, очков и других, а также 
сырья и комплектующих изделий для их производства;

■ материалов для изготовления медицинских иммунобиологических препаратов для диагностики, 
профилактики и (или) лечения инфекционных заболеваний (по перечню, утверждаемому Прави-
тельством РФ);

■ культурных ценностей, приобретаемых государственными или муниципальными учреждениями, 
передаваемых в качестве дара учреждениям, отнесенным в соответствии с законодательством РФ 
к особо ценным объектам культурного и национального наследия народов России;

■ всех видов печатных изданий, получаемых государственными и муниципальными библиотеками 
и музеями по международному книгообмену, а также произведений кинематографии, ввозимых 
специализированными государственными организациями в целях осуществления международных 
некоммерческих обменов;

■ товаров, произведенных в результате хозяйственной деятельности российских организаций 
на земельных участках, являющихся территорией иностранного государства с правом землеполь-
зования Российской Федерации на основании международного договора;

■ технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых в качестве 
вклада в уставные (складочные) капиталы организаций;

■ необработанных природных алмазов;

■ товаров, предназначенных для официального пользования иностранных дипломатических и при-
равненных к ним представительств, а также для личного пользования дипломатического и адми-
нистративно-технического персонала этих представительств, включая членов их семей, прожива-
ющих вместе с ними;

■ валюты Российской Федерации и иностранной валюты, банкнот, являющихся законными средства-
ми платежа (за исключением предназначенных для коллекционирования), а также ценных бумаг – 
акций, облигаций, сертификатов, векселей;

■ продукции морского промысла, выловленной и (или) переработанной рыбопромышленными пред-
приятиями (организациями) Российской Федерации.

■ судов, подлежащих регистрации в Российском международном реестре судов;

■ товаров, за исключением подакцизных, по перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации, перемещаемых в рамках международного сотрудничества Российской Федерации 
в области исследования и использования космического пространства, а также соглашений об услу-
гах по запуску космических аппаратов;
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■ незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помо-
щи по жизненным показаниям конкретных пациентов, и стволовых клеток и костного мозга для 
проведения неродственной трансплантации.

Особенности налогообложения при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и вывозе товаров с территории Российской Федерации 
устанавливает ст. 151 НК РФ.

При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией, в зависимости от избранной таможенной процедуры налогообложение производится 
в следующем порядке [2]:

■ при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления налог 
уплачивается в полном объеме;

■ при помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта налогоплательщиком уплачиваются 
суммы налога, от уплаты которых он был освобожден, либо суммы, которые были ему возвращены 
в связи с экспортом товаров в соответствии с ТК ТС, в порядке, предусмотренном таможенным зако-
нодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

■ при помещении товаров под таможенные процедуры транзита, таможенного склада, реэкспорта, 
беспошлинной торговли, свободной таможенной зоны, свободного склада, уничтожения, отказа 
в пользу государства и специальную таможенную процедуру, а также при таможенном деклариро-
вании припасов налог не уплачивается;

■ при помещении товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории налог 
не уплачивается при условии вывоза продуктов переработки с таможенной территории Таможен-
ного союза в определенный срок;

■ при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза применяется полное или 
частичное освобождение от уплаты налога в порядке, предусмотренном таможенным законода-
тельством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

■ при ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки 
вне таможенной территории, применяется полное или частичное освобождение от уплаты налога 
в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Таможенного союза и законодатель-
ством Российской Федерации о таможенном деле;

■ при помещении товаров под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления 
налог уплачивается в полном объеме.

Дифференцированные требования законодателя к порядку уплаты НДС в зависимости от избранной 
таможенной процедуры являются вполне обоснованными. Они не ставят участников внешнеэкономиче-
ской деятельности в неравные условия, не ущемляют их законных прав в этой области, но способствуют 
более гибкому воздействию на них посредством экономических рычагов, в частности налогов.

Статья 151 НК РФ содержит пункт 2, регулирующий порядок уплаты НДС при вывозе товаров с тер-
ритории РФ. Вывоз товаров не является объектом обложения НДС. В тоже время согласно указанной нор-
ме при вывозе товаров с й территории РФ налогообложение производится в следующем порядке:

1. При вывозе товаров с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта налог 
не уплачивается.

Указанный порядок налогообложения применяется также при помещении товаров под таможен-
ную процедуру таможенного склада в целях последующего вывоза этих товаров в соответствии 
с таможенной процедурой экспорта, а также при помещении товаров под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны.

2. При вывозе товаров за пределы территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся 
под ее юрисдикцией, в таможенной процедуре реэкспорта налог не уплачивается, а уплаченные при 
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ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 
суммы налога возвращаются налогоплательщику в порядке, предусмотренном таможенным законо-
дательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

3. При вывозе с территории Российской Федерации припасов, а также товаров в целях завершения 
специальной таможенной процедуры налог не уплачивается.

При перемещении физическими лицами товаров, предназначенных для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, поря-
док уплаты налога, подлежащего уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу, 
определяется таможенным законодательством Таможенного союза. Такие товары подлежат таможен-
ному контролю [1, 3].

С объектом налогообложения наиболее тесно связан следующий элемент налогообложения – нало-
говая база, представляющая собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта нало-
гообложения. При ввозе товаров на территорию РФ налоговая база определяется налогоплательщиком 
в соответствии с требованиями, установленными налоговым и таможенным законодательством. Соглас-
но статье 75 ТК ТС базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товаров и приме-
няемых видов ставок является таможенная стоимость товаров и (или) их физическая характеристика 
в натуральном выражении (количество, масса с учетом его первичной упаковки, которая неотделима 
от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной продажи, объем или иная 
характеристика).

Налоговая база для исчисления налогов определяется в соответствии с законодательством госу-
дарств – членов таможенного союза.

По общему правилу, установленному статьей 160 НК РФ, налоговая база таможенного НДС опре-
деляется как сумма: таможенной стоимости этих товаров; подлежащей уплате таможенной пошлины; 
подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам).

При ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрис-
дикцией, продуктов переработки товаров, ранее вывезенных с нее для переработки вне таможенной тер-
ритории в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной территории, налоговая 
база определяется как стоимость такой переработки.

Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров одного наименования, вида 
и марки, ввозимой на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией.

Налоговая база при ввозе российских товаров, помещенных под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны, на остальную часть территории Российской Федерации и иные территории, нахо-
дящиеся под ее юрисдикцией, либо при передаче их на территории особой экономической зоны лицам, 
не являющимся резидентами такой зоны, определяется в соответствии с учетом особенностей, пред-
усмотренных таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле [4].

Налоговый кодекс РФ устанавливает правила применения ставок налога на добавленную стои-
мость, подлежащих уплате в отношении товаров, перемещаемых через границу РФ. В ст. 3 НК РФ в каче-
стве основных начал законодательства о налогах и сборах провозглашается принцип равенства: налоги 
и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, 
расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. Не допускается также устанавливать 
дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственно-
сти, гражданства физических лиц или места происхождения капитала. Однако допускается установление 
особых видов пошлин либо дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости 
от страны происхождения товара в соответствии с НК РФ и таможенным законодательством РФ.

Взимание налога на добавленную стоимость в отношении товаров, перемещаемых через границу 
РФ, невозможно без установления всех элементов налога. Согласно ст. 17 Налогового кодекса РФ одним 
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из обязательных элементов налога названа налоговая ставка. Налоговая ставка представляет собой вели-
чину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. Налоговая база – это стоимостная, 
физическая либо иная характеристика объекта налогообложения. Налоговая база и порядок ее опреде-
ления, а также налоговые ставки по федеральным налогам (а именно к таким налогам относятся налог 
на добавленную стоимость и акциз, уплачиваемые в отношении перевозимых через границу РФ това-
ров) устанавливаются Налоговым кодексом РФ.

При применении налогоплательщиками при реализации (передаче, выполнении, оказании для 
собственных нужд) товаров (работ, услуг) различных налоговых ставок налоговая база определяется 
отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам. При применении 
одинаковых ставок налога налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, облагае-
мых по этой ставке.

При исчислении налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при перемещении товаров 
через границу РФ, могут быть применены налоговые ставки, равные 0%, 10% или 18% в зависимости 
от классификационного кода перемещаемого товара.
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Аннотация. Несмотря на усилия международного сообщества по минимизации последствий 
недавнего глобального финансово-экономического кризиса продолжают оставаться нерешен-
ные проблемы, прежде всего, проблема предупреждения глобальных кризисов и проблема гло-
бальных дисбалансов, а также связанная с ними институциональная проблема – участия 
частных институциональных инвесторов в зарождении и распространении кризисных явле-
ний практически по всему миру. Располагающие огромными средствами, институциональные 
инвесторы (прежде всего хеджевые и пенсионные фонды) способны своими массированными спе-
кулятивными операциями привести финансовый мир к новому кризису.

Последний из глобальных финансово-экономических кризисов удаляется все дальше, но уроки 
из него продолжают извлекаться до сих пор. Остались и нерешенные проблемы, в т.ч. те, над решением 
которых международное финансовое сообщество работало с той или иной степенью эффективности. 
Среди таких проблем и проблема предупреждения глобальных кризисов, и проблема глобальных дисба-
лансов, и множество других, в т.ч. непосредственно связанная с указанными институциональная пробле-
ма, ведь именно институциональные инвесторы, прежде всего, инвестиционные и коммерческие банки, 
а также инвестиционные и хеджевые фонды способствовали возникновению кризиса 2007–2008 гг. и 
передаче рисков и негативного воздействия во многие страны мира. Показатели инвестиционной, кре-
дитной активности, рентабельности деятельности и капитализации институциональных инвесторов 
(прежде всего банков) резко упали во многих странах. Целый ряд имевших мировое значение круп-
нейших американских и европейских кредитных институтов, страховых компаний, пенсионных и даже 
хеджевых фондов, понеся огромные убытки, оказался на грани банкротства. Но многие из них не просто 
«выжили», но и заработали на кризисной волатильности.

Сегодня институциональные инвесторы продолжают победно шествовать в международных 
финансах и на мировом финансовом рынке, расширяя сферу приложения своих капиталов, ее геогра-
фию и инструментарий, во главу угла ставя максимизацию прибылей. Такая модель поведения уже не раз 
приводила к возникновению и распространению кризисных явлений – в т.ч. массового и глобального 
порядков, безудержными спекуляциями подрывая устои рыночной экономики и приводя к вовлечению 
в кризисные процессы практически всех стран мира, вызывая коллапс финансовых рынков, – будь то 
сегменты кредитных дефолтных свопов, обеспеченных долговых обязательств или иные. Ибо в совре-
менной глобальной экономике финансового типа практически любое изменение в системе международ-
ных финансов в значительной степени негативно отражается на реальном секторе [1, с. 143], ведь сегод-
ня он не просто связан с глобальными финансовыми процессами, а фактически подчиняется им.

Ранее (еще в середине прошлого века) процессы интернационализации экономики затрагивали 
в основном отдельные государства, создавая трансграничные торговые связи и интенсифицируя их, 
с упором на консолидацию внутринационального хозяйства. В то время процессы интернационализации 
финансового капитала следовали за процессами интернационализации реального сектора, промышлен-
ности и торговли, т.е. отставали от них. И завоевание рынков других стран начиналось с проникновения 
на них товаров, а уже затем приходили банки. Современная финансовая глобализация работает по-ино-
му: сначала в страну приходит финансовый (в т.ч банковский) капитал, обеспечивая базу для прихода 
реального и промышленного, ведь международные финансовые потоки сегодня намного превосходят 
все иные. [2, c. 40–41] В результате быстрого и опережающего развития финансового сектора мировой 
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экономики они отрываются от процессов, происходящих в реальном секторе экономики, одновременно 
усиливаются его спекулятивность и волатильность. В результате сегодня динамика курсов финансовых 
инструментов, прежде всего, производных, во все меньшей степени опирается на реальную стоимость 
лежащих в их основе реальных активов (той же недвижимости [3, c. 50]), что способствует повышению 
степени волатильности мирового финансового рынка. Повсеместное развитие информационных тех-
нологий так же приводит к расширению информационных потоков, с одной стороны, развивая элек-
тронную торговлю и тем самым способствуя развитию международных финансов, повышая их эффек-
тивность ввиду минимизации лагов при заключении и проведении операций и повышения скорости 
реагирования на новости. С другой стороны, содействуя и возникновению, и распространению паники 
на основе этих же новостей, информация в которых может быть конъюнктурного характера или даже 
не вполне верной. А ведь она, практически моментально попадая на финансовые рынки разных стран 
(одновременно большого их числа), может оказать дестабилизирующее влияние и способствовать пере-
носу кризисных явлений. Трансграничный перенос таких рисков затрагивает и благосостояние населе-
ния, так же, с одной стороны, имеющего возможность воспользоваться возможностями, предлагаемыми 
зарубежными финансовыми рынками, а с другой – подвергающегося негативной стороне нарастающей 
взаимозависимости финансовых рынков разных стран. [4]

Соответственно структуре институциональных инвесторов и секторов экономики каналы распро-
странения глобальных рисков в международных финансах традиционно можно было классифицировать 
на банковский, фондовый и валютный. [5, c. 5–6]

Ранее, как и другие, банковский канал был внутристрановым, нестабильность в банковском сек-
торе какой-либо страны распространялась на другие секторы, кризис неплатежеспособности банков-
ских заемщиков приводил к ухудшению ситуации в банковском секторе, а затем и в других. Доступность 
заемных средств понижалась, а ставки процента росли, тем самым приводя к уменьшению размеров 
кредитования и даже к банкротствам. Также сокращались и размеры инвестиций, и платежеспособ-
ность населения. Сегодня же банковский кризис выходит за пределы своей национальной экономики, 
вызывая не просто кризис доверия, а трансграничное бегство вкладчиков. В глобальной экономике 
все виды предпринимательской деятельности «завязаны» на банках, поэтому нестабильность одних 
банков, во время недавнего глобального финансово-экономического кризиса негативно отразившись 
на деятельности других кредитных учреждений, потом перешла и на другие секторы экономики, рас-
пространяя «инфекцию»,

Аналогично, ранее фондовый рынок, выступая каналом передачи негативных явлений обычно 
распространял кризис долевых ценных бумаг (акций) по национальному фондовому рынку, затраги-
вая акционеров и инвесторов, негативно отражаясь на ликвидности банков, инвестиционных компа-
ний и других институциональных инвесторов, т.е. уже выходя за собственные границы, вынося риски 
за их пределы. Причем ранее этот канал чаще вовлекался на финансовых рынках англо-саксонского 
типа, но в современных глобальных международных финансах распространение кризисных явлений 
через этот канал характерно для финансовых рынков всех типов, ибо сегодня на них господствуют 
институциональные инвесторы. Неравновесия на фондовых и финансовых рынках в целом все чаще 
перерастают в глобальные «пузыри», крах которых приводит к неблагоприятным последствиям для 
индивидуальных инвесторов, официальных институтов и даже самих частных институциональных 
инвесторов, нередко инициирующих подобные явления. Так, во время недавнего глобального финан-
сово-экономического кризиса взаимосвязь ипотечного с иными секторами финансового рынка при-
вела к распространению «инфекции» и на них. В 2008 г. от кризиса пострадали и инвестиционные бан-
ки, и коммерческие, ведь они больше других инвесторов вложились в ипотечные бумаги; пострадали 
и пенсионные, и хеджевые фонды.

Валютный канал передачи «инфекции» чаще всего вовлекается при появлении на валютном рынке 
дисбаланса в виде чрезмерных колебаний валютных курсов, резких и значительных изменений сальдо 
платежного баланса, осуществлении спекулятивных атак или конкурентных девальваций, расходовании 
международных резервов, массированном бегстве капитала из страны. И хотя валютный рынок тради-
ционно представлял интерес лишь для сравнительно небольшой группы институциональных инвесто-
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ров (прежде всего, банковского типа), сегодня они все активнее выходят и на этот сегмент финансового 
рынка – и в целях максимизации прибыли от игры на разницах валютных курсов, и с целью хеджирова-
ния своих инвестиций. А на финансовое обеспечение внешнеторговых операций приходится все мень-
шая доля валютных операций.

Конечно, страновые финансовые рынки все еще не конвергировались полностью, некоторая специ-
фика сохранилась, поэтому и упомянутые и иные связанные каналы распространения кризисной «инфек-
ции» работают с разной нагрузкой, в разной степени перенося кризисные явления из страны в страну. 
В государствах с преобладанием направленности национальной финансовой системы к континенталь-
ной упор приходится на банковский канал, а с англо-американской – на фондовый. Если же в экономике 
страны преобладает открытость для экспортно-импортных операций, на первое место выходит валют-
ный канал.

Причем сегодня, как уже было упомянуто, они вполне успешно могут совмещаться, что проде-
монстрировал недавний глобальный финансово-экономический кризис. В наши дни, зародившись 
в каком-либо сегменте, кризис быстро выходит за его пределы и уже сразу по нескольким каналам рас-
пространяется практически по всему миру, неизбежно затрагивая и реальный сектор. Отметим, что 
все чаще последствия таких кризисов становятся глобальными, т.е. последствия финансовых кризисов 
серьезнее, чем кризисов реального сектора экономики. [6] В особенности это относится к сфере меж-
дународных финансов, где к страновым (отраслевым, секторным) каналам, рассматриваемым экономи-
стами в качестве фундаментальных (классифицируемых на торговые и финансовые каналы), неизбежно 
прибавляются упомянутые информационно-поведенческие каналы. [7, c. 55]

В результате частные институциональные инвесторы все больше превращаются в системно зна-
чимые финансовые институты. Прежде всего речь идет о банковских группах. [8, p. 7–8] Ранее на миро-
вом финансовом рынке преобладали отдельные крупные коммерческие или инвестиционные банки, 
а в посткризисных условиях в результате объединений, слияний и поглощений они превратились 
в огромные структуры не только по размеру, но и по охвату. Если в 1990 г. пять крупнейших банков 
США образовывали менее десятой доли по активам, то к 2015 г. их доля уже вплотную приблизилась 
к половине. [9]

Также повышается и глобальная роль другой группы институциональных инвесторов – страховых 
компаний, которым ранее уделялось совсем мало внимания. [10, c. 7–8] Вместе с пенсионными и хеджевы-
ми фондами они составляют весомую группу конкурентов традиционным банкам, поскольку в глобаль-
ной экономике финансового типа расширяют сферы своей деятельности именно в финансовом секторе, 
успешно покушаясь на продукты и услуги, ранее предлагавшиеся исключительно банками. В результате, 
по аналогии с вышесказанным, такие финансовые посредники небанковского типа, располагая целым 
рядом преимуществ перед банками, могут способствовать улучшению условий финансирования и кре-
дитования реального сектора, но чаще становятся каналами распространения системного риска, в осо-
бенности в кредитной сфере, поскольку подвергаются менее жесткому регулированию со стороны госу-
дарственных органов, чем чисто кредитные институты, в особенности банковского (депозитного) типа.

Поэтому (особенно в текущих условиях ускоренной финансизации мировой экономики) столь важ-
но усиление государственного регулирования финансовых рынков на страновом и глобальном уровнях, 
а также ограничение высокорискованной деятельности институциональных инвесторов. Так, в целях 
усиления контроля над ранее нерегулируемыми институциональными инвесторами, сразу после гло-
бального финансово-экономического кризиса специально созданная G20 структура разработала реко-
мендации нормативов и правил регулирования деятельности целого спектра таких институциональных 
инвесторов в направлении повышения прозрачности их деятельности и регулирования торговли финан-
совыми активами. Основными положениями рекомендаций были следующие [11, c. 3]:

■ введение обязательной регистрации самих институциональных инвесторов и/или их управляю-
щих (структур);

■ регулярная подача ими (их консультантами) отчетов о выполнении организационных и операци-
онных нормативов, появлении конфликтов интересов, раскрытии информации об инвесторах;
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■ регистрация и надзор за банками и первичными брокерами-контрагентами по привлечению 
финансирования;

■ аккумулирование регулирующими органами прецедентов по работе с такими институциональны-
ми инвесторами;

■ наделение регулирующих органов полномочиями по обмену требуемой информацией в целях повы-
шения эффективности надзора и выявления системных рисков.

Проблема в том, что эти рекомендации глобальные, не всегда соотносятся с национальными прави-
лами регулирования и внедряются в них довольно медленно, что неудивительно, если учитывать специ-
фику обсуждаемых институциональных инвесторов, тех же хеджевых фондов. Да и на наднациональном 
уровне проблемы не устранены. Так, тот же Международный валютный фонд, призванный не допускать 
кризисы, отмечает, что в регулировании посткризисной деятельности институциональных инвесторов 
в целом достигнут известный прогресс, хотя еще не все меры реализованы, и рекомендует дифферен-
цированный подход к субъектам регулирования – в зависимости от доли привлекаемых ими заемных 
ресурсов и осуществляемых операций [12, c. 93], что требует разграничения полномочий регулирующих 
органов. Но такой подход сохраняет возможность трансграничного регулятивного арбитража, т.е. риски 
глобальной финансовой стабильности от деятельности институциональных инвесторов сохраняются. 
В результате несмотря на принимаемые меры многие позиции по ужесточению регулирования тех же 
хеджевых фондов продолжают не быть реализованными, а их роль в управлении активами продолжает 
нарастать. [13, c. 3]

Поэтому в последующем издании рекомендаций были конкретизированы некоторые показатели, 
такие как размер активов (СЧА более 500 млн долл.). [14, c. 14, 16] В результате основная масса таких 
структур (порядка 80%) пришлась на США и Великобританию (порядка 10%), т.е. ведущие развитые 
государства мира, в силу специфики этих институтов сильно заинтересованные в продолжении их суще-
ствования и свободе их деятельности.

Таким образом, передовые круги международного сообщества уже начали работу в направлении 
системного управления глобальными рисками деятельности институциональных инвесторов, были раз-
работаны Закон о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей, внесены изменения в Базельское 
соглашение по достаточности капитала (банковскому надзору) и др. Но принятых на наднациональном и 
национальном уровнях мер по регулированию их деятельности явно недостаточно для достижения ста-
бильности международных финансов и поступательного развития мировой экономики. Необходимо уси-
лить и Базельские положения, и регулирование операций, попадающих под правило Волкера. А также при-
стальнее отслеживать офшорные операции институциональных инвесторов, в особенности пенсионных 
фондов, ведь на них лежит бремя социальной ответственности, а, значит, и социальной стабильности.

Поскольку в совокупности институциональные инвесторы оказывают системное влияние на миро-
вую экономику и международные финансы, необходимо усиление сотрудничества на международном 
уровне для повышения качества управления глобальными рисками деятельности институциональных 
инвесторов на системной основе, ибо глобализация на системном уровне – смена сущности современ-
ной мировой валютной системы, ведь распространение глобальных рисков вышло на трансграничный, 
международный уровень. И, к сожалению, несмотря на многочисленные и порой громкие заявления, 
риски глобальной деятельности институциональных инвесторов продолжают оставаться высокими, что 
требует решения этой проблемы и управления такими рисками на глобальном уровне.

Список литературы
[1] Мануйлов К.Е. Спекулятивные операции на финансовом рынке // Вестник МГИМО-Университета, 2013. 

№6. – С. 141–148.
[2] Handbook of Safeguarding Global Financial Stability: Political, Social, Cultural and Economic Theories and Models / 

ed. by G. Caprio. – Elsevier, 2013.
[3] Буркова Ю.А. Основные различия инвестирования в недвижимость в России и за рубежом // Финансовый 

бизнес, 2014. №5. – С. 48–53. 



НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫМИ РИСКАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...
Хмыз О.В. (Россия, г. Москва)

315

[4] Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations / ed. by Kolb R.W. – John Wiley &Sons, 2011.
[5] Pritsker M. The Channels for Financial Contagion. – Washington DC: Board of Governors of the Federal Reserve 

System, 2000.  
URL: http://siteresources.worldbank.org/INTMACRO/Resources/Pritsker.pdf (01.03.2016).

[6] Thadavillil J., Baker H.K., Kiymaz H. Market Microstructure in Emerging and Developed Markets: Price Discovery, 
Information Flows, and Transaction Costs. – Wiley, 2013.  
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118681145.ch7/ (15.04.2016).

[7] Kaminsky G.L., Reinhart C.M., Végh C.A. The Unholy Trinity of Financial Contagion. // Journal of Economic 
Perspectives, 2003. Vol. 17, №4. –P. 51–74.

[8] Financial Contagion in the Era of Globalised Banking? – Paris: Organisation for Economic Co-operation and 
Development, 2012. Economics Department Policy Note №14.  
URL: https://www.oecd.org/eco/monetary/50556019.pdf (23.08.2015).

[9] Schaefer S. Five Biggest U.S. banks Control Nearly Half Industry’s $15 trillion in Assets // Forbes. 03.12.2014.  
URL: http://www.forbes.com/sites/steveschaefer/2014/12/03/five-biggest-banks-trillion-jpmorgan-citi-
bankamerica/#5714c2861d43 (05.12.2015).

[10] Адамчук Н.Г. Тихая революция на мировом страховом рынке // Страховое дело, 2015. №9. – С. 3–10.
[11] Hedge Funds Oversight, Final Report. – Madrid: International Organization of Securities Commissions, 2009.  

URL: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD293.pdf (21.03.2016).
[12] Global Financial Stability Report. Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking Curbing Excess while Promoting 

Growth. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2014. October.  
URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/pdf/text.pdf (07.04.2016).

[13] Global Hedge Fund Distribution Survey 2015 Distribution Disrupted – Spotlight on Alternatives. – PwC and the 
Alternative Investment Management Association, 2015. December.  
URL: http://www.pwc.com/im/en/publications/asset-management/global-hedge-fund-distribution-survey-2015.html 
(24.05.2016).

[14] Report on the Third IOSCO hedge fund survey. – Madrid: International Organization of Securities Commissions, 
2015.  
URL: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD515.pdf (24.05.2016).



 
 
 

IV
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ



ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ  
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА

Угнич Е.А.* (Россия, г. Ростов-на-Дону)

Аннотация. Исследование посвящено поиску решения проблем генерации и коммерциализа-
ции знаний, как неотъемлемых составляющих инновационного процесса. Ракурс исследова-
ния направлен на инновационные экосистемы университетов и их способность к генерации 
и коммерциализации знаний. Показано, что основными проблемами функционирования инно-
вационной экосистемы университета являются разрывы ее внутренних коммуникаций, сла-
бые взаимосвязи с внешней средой, в том числе с реальным сектором экономики. Перспективы 
инновационной экосистемы университета видятся в развитии и взаимодействии ее базовых 
компонентов, обеспечивающих генерацию знаний, их коммерциализацию на основе формирова-
ния партнерской организационной культуры.

Знания всегда играли большую роль в жизни человечества. Современный мир предъявляет особые 
требования к знанию и его практическому вектору, нацеленному на решение социальных, экономиче-
ских и технических проблем. У России есть своя специфика формирования знания, и, безусловно, есть 
основания говорить об определенной традиции формирования теоретического знания как самодоста-
точного. Однако, в этом случае может произойти разрыв между теорией и практикой. Между тем, при-
менимость знаний на практике должна быть не декларативной, а органической, естественной. Процесс 
генерации знаний и его практическая применимость должны быть единым процессом, при этом форми-
рование практической проекции знания становится неотделимым от процесса его коммерциализации.

Масштабное развитие и комбинация новых технологий в условиях четвертой промышленной рево-
люции или шестого технологического уклада [1] приводит к тому, что во всем мире экономический рост 
и социальное развитие все большое и больше определяется той долей продукции и оборудования, кото-
рая основана именно на прогрессивных знаниях. Таким образом, в условиях нового этапа развития науч-
но-технического прогресса основным производственным фактором становится именно человеческий 
капитал и сосредоточенные в нем знания. При этом если знания образуют Источник накопления чело-
веческого капитала, то получение образования – основной способ его формирования. Важнейшую роль 
в производстве и передаче знаний призвана выполнять система высшего образования. В связи с этим, 
важной задачей отечественных вузов является совершенствование системы генерации знаний и разви-
тие их трансфера в реальный сектор экономики. Реализация поставленной задачи во многом зависит 
от эффективности управления знаниями в вузе, в том числе и процесса коммерциализация их форма-
лизованной формы – результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Решению данной задачи во 
многом способствует развитие инновационной экосистемы вуза.

Целью настоящего исследования является анализ проблем генерации и коммерциализации зна-
ний как важнейшего Источника социально-экономического развития России и поиск путей их решения 
в условиях развития инновационных экосистем университетов.

В современных условиях интеллектуальные ресурсы, знания являются основной ценностью и 
решающим фактором в конкурентной борьбе, от них зависит состоятельность научно-технического 
прогресса и активизация инновационного процесса. Накопление, развитие знаний и управление ими 
стали важнейшей задачей для экономических агентов любого масштаба, от государства в целом до мало-
го предприятия. В связи с этим необходимо рассмотреть сущностную характеристику знаний как ресур-
са экономики. Философы еще с античных времен пытались дать определение понятию «знание». Одним 
из первых мыслителей, попытавшихся создать концепцию знаний, был Платон. Знание по Платону – это 

* Угнич Екатерина Александровна, кандидат экономических наук, доцент Донского государственного техниче-
ского университета.
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истинное доказанное убеждение, оно статично, может быть сохранено в книгах или головах людей, но 
ему требуется «оживляющая сила». С тех пор понимание знания претерпело изменения и в настоящее 
время можно выделить несколько подходов к определению его содержания. Так, в трудах Сократа, Ари-
стотеля, Ф. Бэкона, И. Канта, Г. Гегеля содержится понимание того, что в знаниях накапливается и коди-
руется общественная сила человека [2]. А. Смит подчеркивал значение профессий, связанных с произ-
водством «экономи чески полезного знания». А. Маршал рассматривал знания как необходи мый фактор 
осуществления предпринимательской деятельности, обе спечивающей ускорение изменений и значение 
«новых изобретений» для расширения и повы шения эффективности производства. В модели экономи-
ческого роста П. Ромера главным параметром исследования стали знания. Он представил знания как 
более высокую единицу, которая управляет использованием капитала, развитием технологии и квали-
фикацией труда [3]. Данные теоретические исследования подтверждаются практикой: по данным жур-
нала Fortune, почти половина компаний, входящих в рейтинг Fortune1000, уделяет значительное внима-
ние управлению знаниями и продолжает развивать его как системный механизм.

Активизация процесса генерации и коммерциализации знаний, как составляющей инновацион-
ного процесса, является актуальной проблемой для российской экономики в виду снижения инноваци-
онной активности в последние годы. Так, по данным НИУ ВШЭ [4, c.19], в 2015 г. отмечается снижение 
удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, до 9,5%. В 2000 году этот 
показатель составлял 10,6%. Еще больший разрыв данного показателя у организаций, деятельность кото-
рых связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий, – 9,4% в 2015 г. 
и 12,1% в 2000 г. По этой группе организаций также значительно сократился удельный вес инновацион-
ных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров – с 16,9% в 2000 г. до 4,3% в 2015 г. Снижение 
показателей инновационной активности у данной группы организаций может отрицательно сказаться 
на динамике развития цифровой экономики, представляющей собой фундаментальную часть архитекту-
ры четвертой промышленной революции. Таким образом, в условиях необходимости повышения инно-
вационной активности главным драйвером роста экономики становится ее способность к производ-
ству и управлению знаниями, а ключевым звеном, реализующим этот процесс являются университеты. 
Современные университеты должны не только выполнять свою классическую функцию гаранта универ-
сальных ценностей, культурного развития общества и генератора знаний, но и вносить весомый вклад 
в экономику, основанную на знаниях, посредством коммерциализации результатов научно-исследова-
тельской деятельности. Исходя из этого, процесс управления знаниями в университете включает в себя 
две основные составляющие – их генерацию и коммерциализацию. Процесс генерации знаний представ-
ляет собой процесс его создания путем переработки информации на основе общеизвестного знания [5]. 
При этом процесс генерации знаний может быть сформирован как восстановление общеизвестного 
знания из информации в процессе обучения, и как создание нового знания на основе общеизвестного 
знания в ходе соединения его с личным опытом и качествами личности (например, в ходе проведения 
исследования).Процесс генерация знаний цикличен и невозможен без ее распространения и использо-
вания. Одним из возможных способов использования знаний является их коммерциализация. Коммер-
циализации подлежит, как правило, формализованное знание, которое может представлять собой РИД. 
Под коммерциализацией РИД в университете можно понимать процесс трансформации результатов 
НИОКР, сохраняющих свою рыночную актуальность и востребованность, в продукты и услуги на рын-
ке с целью получения дохода от их продажи, лицензирования, либо самостоятельного использования [6, 
c.385]. При этом процесс коммерциализации предполагает поиск, оценку и отбор перспективных про-
ектов и разработок как результатов интеллектуальной деятельности для финансирования, привлечение 
средств, юридическое закрепление прав на РИД, его внедрение в производство, а также дальнейшую 
модификацию и сопровождение произведенного продукта. В соответствии с действующим российским 
законодательством коммерциализация РИД в университетах может быть осуществлена путем выполне-
ния заказных НИОКР, в том числе с оформлением патента, посредством отчуждения исключительных 
прав на использование РИД юридическим и физическим лицам и с помощью создания малых иннова-
ционных предприятий (МИП). Однако, коммерциализации может и неформализованное знание, напри-
мер, в виде осуществления консалтинговых услуг. Кроме этого, неформализованное знание, передава-
емое в процессе обучения, взаимодействия в процессе осуществления НИР, непосредственно влияет 
на получение формализованного знания.
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Однако, каждый из перечисленных способов коммерциализации формализованных знаний или 
РИД представляет определенные проблемы для российских университетов. Так, процедура предостав-
ления права использования на РИД и отчуждение исключительных прав в нашей стране недостаточно 
разработана, по сравнению с другими странами. Кроме того, в российской практике наметилась неблаго-
приятная тенденция по сокращению количества договоров отчуждения патентов и лицензионных дого-
воров. В 2014 г. их количество стало на 5% меньше, чем в 2013 г. Одной из главных причин невысокого 
уровня развития рынка лицензий является отставание России в развитии опытно-промышленного про-
изводства по сравнению со странами развитого технологического рынка. Это отставание связано с нару-
шением цепочки «фундаментальная наука – прикладная наука – внедрение технологий», что приводит 
к низкому уровню внедрения технологий. Так, этот показатель в РФ составил лишь 9,5% в 2015 г., что 
значительно ниже аналогичных показателей Германии (70%) и даже для Эстонии (55%) и Чехии (36%).
Зарубежный опыт свидетельствует о достаточно успешном опыте университетов в сфере коммерциа-
лизации РИД с помощью лицензирования. По данным зарубежных исследований, более чем половина 
патентов университетов имеет лицензионные договоры [7]. В российской экономике доля государствен-
ных предприятий, НИИ и вузов заключивших договор на отчуждение исключительных прав на изобре-
тения, патенты, промышленные образцы, с 2009 по 2012 гг. имела тенденцию к росту, а затем, к 2014 г. 
к спаду. Данный показатель в 2014 г. уменьшился на 6,43% по сравнению с 2013 г. Для отечественных 
университетов наиболее распространенным способом коммерциализации интеллектуальной собствен-
ности стало создание малых инновационных предприятий при вузах. Однако, несмотря на совершен-
ствование законодательства, направленное на повышение инвестиционной привлекательности малых 
предприятий и гибкости процессов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
в вузах, активность последних в создании малых предприятий заметно снизилась. В 2015 г. было созда-
но малых предприятий на 38,8% меньше, чем в 2014 г. и на 71% меньше чем в 2010 г. Все существующие 
МИП в российских вузах условно можно разделить на три группы: действующие, существующие лишь 
формально в виде юридической оболочки и находящиеся в переходном состоянии. При этом очень часто 
преобладают две последние группы.

В целом, ухудшение основных показателей коммерциализации РИД в университетах является отра-
жением снижения их инновационного потенциала вследствие следующих причин:

■ научные исследования и разработки вузов часто оторваны от потребностей реального сектора;

■ деятельность разработчиков и субъектов инновационной инфраструктуры вузов часто лишь фор-
мально направлена на коммерциализацию инноваций, а фактически лишь на написание отчетов;

■ алгоритм процесса коммерциализации отсутствует, поскольку существующие субъекты инноваци-
онной инфраструктуры слабо взаимосвязаны;

■ в вузах отсутствует эффективная система мотивации и стимулирования исследователей в коммер-
циализации РИД;

■ недостаточно развита предпринимательская культура в вузах.

Процесс генерации и коммерциализации неразрывно связаны между собой. Так, коммерциализа-
ция знаний невозможна без их создания. С другой стороны, целью процесса коммерциализации являет-
ся прибыль, которая в свою очередь может служить Источником новых исследований и появления зна-
ний. Кроме того, в процессе коммерциализации знаний осуществляются комплексные маркетинговые 
исследования, которые также могут служить Источником новых знаний. В связи с этим для успешного 
процесса коммерциализации и генерации знаний в системе необходима благоприятная среда, соответ-
ствующая инфраструктура и эффективные коммуникации, в том числе и с внешней средой. Вышеиз-
ложенное формирует потребность в создании университетских инновационных экосистем, способ-
ствующих как генерации, так и коммерциализации знаний в их неразрывном единстве. Само понятие 
«экосистема» было введено в научный оборот английским ботаником А. Тенсли, под этим термином 
он понимал любую совокупность совместно обитающих организмов и окружающую их среду [8]. Ины-
ми словами экосистема – это система обмена энергией, взаимосвязей между ее участниками. Выявить 
проблемы и смоделировать перспективы развития инновационного процесса, в основе которого лежит 
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генерация и коммерциализация знаний, наилучшим образом позволяет применение концепции экоси-
стем. Поскольку новой миссией университета становится капитализация знаний [9, c.239], основными 
направлениями их деятельности должен стать трансфер формализованных знаний в сектор производ-
ства товаров и услуг, а также актуальных научных и научно-технических идей в сектор исследований и 
разработок. Для решения поставленных задач университет должен обладать необходимыми компонен-
тами, которые, с одной стороны, будут формировать умения, навыки, опыт, компетенции для внедрения 
инноваций и управления предприятием, а с другой стороны, способствовать формированию ресурсов 
для воспроизводства и постоянного развития. Таким образом, обеспечение эффективности генерации и 
коммерциализации знаний в университете может быть достигнуто посредством формирования иннова-
ционной экосистемы. Инновационная экосистема вуза представляет собой комплекс взаимоотношений 
субъектов инновационного процесса с целью коммерциализации инноваций. По аналогии с биологиче-
ской экосистемой, деятельность субъектов инновационной экосистемы можно охарактеризовать с точки 
зрения их причастия к определенным «экологическим нишам». К основным субъектом инновационной 
экосистемы университета можно отнести заказчиков, формирующих спрос на инновационную про-
дукцию; разработчиков инновационных идей; институты инновационной инфраструктуры вуза (биз-
нес-инкубаторы, центры трансфера технологий, управления интеллектуальной собственностью и т.д.).

Инновационная экосистема университета – это открытая система, которая имеет определенное 
место в более крупной экосистеме, где формируются партнерские взаимоотношения с вузом. В основе 
инновационной экосистемы университета лежит принцип взаимодействия компетенций ее участников. 
В то же время инновационная экосистема университета даже при наличии всех необходимых компо-
нентов инфраструктуры не будет эффективной, если ресурсы, вложенные в исследования, в дальней-
шем не будут воплощаться в инновациях, приносящих прибыль, что отражается уже в коммерческом 
формате университета. Таким образом, инновационная экосистема университета представляет собой 
динамичную совокупность составляющих ее элементов, институтов (правил игры) и многомерных вну-
тренних связей и связей с внешней средой.

Важную роль в реализации процесса генерации и коммерциализации знаний в университете игра-
ют элементы его инновационной экосистемы. Характеристику институционального состава элементов 
инновационной экосистемы университета можно рассмотреть с позиций процесса генерации и ком-
мерциализации знаний: от генерации научных идей и разработок к формированию активов и от акти-
вов к рыночной сделке. Д. Джексон [10] отмечает, что в основе любой модели инновационной системы 
должны быть две взаимосвязанных составляющих, одна из которых направлена на обеспечение научных 
исследований и разработок, а другая – на поддержку и стимулирование коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. Вторая часть институционального состава инновационной экосисте-
мы учитывает динамику сложных взаимоотношений, которые образуются между ее элементами, чья 
функциональная задача заключается в обеспечении продвижения инноваций, предоставления досту-
па к услугам бизнес-акселерации, организацию доступа к финансированию со стороны бизнес-ангелов 
и фондов предпосевных и посевных инвестиций. Большинство российских вузов имеют достаточное 
количество структурных подразделений, обеспечивающих научные исследования и разработки. Одна-
ко, компонентов, направленных на поддержку и стимулирование инноваций зачастую недостаточно. 
Так, из функционирующих на сегодняшний день около 200 бизнес-инкубаторов, лишь 28% создано при 
вузах [11, c.3]. Кроме того, существующие субъекты инновационной инфраструктуры функционируют 
неэффективно и разрозненно, о чем свидетельствует невысокий уровень коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности в российских вузах.

В качестве примера развития инновационной экосистемы университета можно привести опыт 
Донского государственного технического университета (ДГТУ). Укрупненно процессы генерации и ком-
мерциализации знаний представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Общая схема генерации и коммерциализации знаний

Построению инновационной инфраструктуры для развития коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности в ДГТУ уделяется значительное внимание, начиная с 2011 года, когда 
была разработана Программа развития инновационной инфраструктуры «Развитие инфраструктурно-
го комплекса «Инновационный Интерфейс Юга России»». На сегодняшний день в университете реали-
зуется программа развития опорного вуза, что в свою очередь потребовало активизации развития его 
инновационной эко{системы. Элементы инновационной экосистемы университета представлены его 
структурными подразделениями, направленными как на обеспечение генерации знаний, так и на под-
держку и стимулирование коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (табл. 1). Ряд 
элементов инновационной экосистемы университета (управление интеллектуальной собственностью, 
эндаумент-фонд, акселератор, бизнес-инкубатор) являются участниками (или способствуют) и процес-
су генерации знаний, и процессу их коммерциализации и, по сути, являются связующим звеном между 
этими процессами. Однако, при сравнении компонентов университетских экосистем ДГТУ с ведущими 
университетами Западной Европы, можно отметить, что последние далеко не всегда имеют бизнес-ин-
кубаторы. Инновационные экосистемы ведущих университетов США и Великобритании, как правило, 
имеют венчурные фонды и фонды посевных инвестиций. Однако, главными механизмами, способству-
ющими успешной коммерциализации инноваций, в университетах США и Западной Европы считается 
наставничество, центры трансфера технологий и состязания стартапов [12, c.40]. Преобладание настав-
ничества среди наиболее значимых механизмов коммерциализации инноваций свидетельствует о зна-
чимости неформализованных неявных знаний для всего инновационного процесса.

Таблица 1
Институциональный состав элементов инновационной экосистемы университета  

с позиции процессов генерации и коммерциализации знаний

Процессы Генерации знаний Коммерциализации знаний

Структурные 
подразделения – 
элементы инновационной 
экосистемы университета

Кафедры, научно-
исследовательские 
лаборатории, центры 
превосходства, научно-
образовательные центры, 
Управление научных 
исследований

Промышленный коворкинг «Garaж», 
центры трансфера технологий, 
Управление коммерциализацией, 
Южный центр модернизации 
машиностроения, МИПы

Управление интеллектуальной собственностью, эндаумент-фонд, 
акселератор, бизнес-инкубатор
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В российской практике основной проблемой функционирования инновационной экосистемы уни-
верситетов является отсутствие единых стандартов для деятельности всех ее субъектов и их слабые вза-
имосвязи. Обобщенный анализ сильных и слабых сторон механизмов генерации и коммерциализации 
знаний в инновационной экосистеме ДГТУ приведен в табл. 2.

Таблица 2
Факторы развития механизмов генерации и коммерциализации  

в инновационной экосистеме университета

Механизм Сильные стороны Слабые стороны

Генерация знаний • широкий спектр научных и образовательных 
направлений;

• рост объемов НИР;

• сотрудничество с ведущими российскими и 
зарубежными вузами и научными центрами;

• наличие высококвалифицированных ППС и 
системы привлечения молодых НПР

• сравнительно низкое число цитирования 
научных публикаций;

• устаревшая лабораторно-техническая база 
по ряду направлений;

• низкая мотивация кадров в реализации НИР 
и результатах своего труда;

• доминирующее вовлечение ППС 
в образовательный процесс по сравнению 
с научной и инновационной деятельностью;

• недостаточное наличие НПР для реализации 
новых научных направлений

Коммерциализация 
знаний

• наличие перспективных разработок в сфере 
организации трансфера технологий;

• наличие связей с рядом субъектов реального 
сектора экономики и инновационной 
инфраструктуры региона

• невысокий удельный вес внедрений 
результатов научных исследований 
в реальный сектор экономики;

• отсутствие системы мотивации и 
стимулирования трансфера технологий 
у разработчиков;

• незначительный объем поступлений 
от инновационной деятельности в структуре 
доходов университета

В целом, необходимо отметить, что барьером, мешающим взаимодействию субъектов инноваци-
онной экосистемы университета, является разрыв коммуникаций между сообществом разработчиков и 
индустрией, разрыв между профильными подразделениями, а также между профильными подразделе-
ниями и командой разработчиков. Прикладные исследования оторваны от потребностей потенциаль-
ных заказчиков реального сектора экономики, поскольку они зачастую инициируются разработчиками 
в рамках выполнения диссертационных исследований или научных грантов. В Европе вопрос форми-
рования диалога между наукой и бизнесом решается путем формирований сети, в которой осущест-
вляется запрос частных корпораций на решение конкретных технологических задач научному сообще-
ству. В последнее время наметилась тенденция к децентрализации разработок и вовлечения научного 
сообщества в корпоративный процесс исследований. Примерами таких моделей являются открытые 
вопросы Proctеr&Gamble к химическим лабораториям, проект Roche с ХимРар, а также целая индустрия 
программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая с успехом используется Redhat, IBM, 
Google и другими компаниями. Крупные компании задают направления исследований, которые могут 
«подхватывать» все желающие

По нашему мнению, в инновационной экосистеме университета, наряду с компонентами, обеспе-
чивающими научные исследования и их коммерциализацию, должна быть и такая функциональная 
составляющая, которая способствовала бы развитию партнерской организационной культуры, распро-
странению «предпринимательского вируса» у студентов. При этом значительное внимание необходи-
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мо уделять также развитию и передаче студентам фундаментальных знаний, способных сформировать 
к них системное мышление(например, в сфере системного анализа, управления системами). Необходимо 
также формирование компетенций в сфере инновационного предпринимательства, маркетинга техно-
логий, защиты интеллектуальной собственности. Формирование этих компетенций необходимо закре-
пить как в качестве обязательного компонента в рамках образовательной программы высшего профес-
сионального образования для инженерных специальностей, так и посредством регулярного повышения 
квалификации сотрудников и руководителей элементов инновационной инфраструктуры университета. 
Взаимодействие этих функциональных составляющих инновационной экосистемы университета долж-
но способствовать сокращению барьеров на пути коммерциализации инноваций, связанных с разрывом 
коммуникаций между субъектами, недостатком маркетинговых исследований, слабо развитой партнер-
ской организационной культурой.

Таким образом, перспективы развития инновационных экосистем университетов видятся в реали-
зации следующих направлений:

■ четкое формирования приоритетов научной и инновационной деятельности, их взаимное согла-
сование и развитие;

■ укрепление взаимодействия между различными элементами инновационной экосистемы 
университета;

■ развитие взаимосвязей с венчурными фондами и инвесторами;

■ развитие взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, в т.ч. на основе активно-
го маркетинга ресурсов вуза;

■ активный поиск проектов, команд, компетенций;

■ развитие партнерской организационной культуры и компетенций инновационного 
предпринимательства.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Гуринович А.Г.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье осуществлен анализ актуальных новелл правового регулирования 
финансирования профессиональной переподготовки и повышения квалификации федеральных 
государственных гражданских служащих. Автором дана оценка изменений, внесенных в дей-
ствующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок финансирования допол-
нительного профессионального образования гражданских служащих, показаны особенности 
участия уполномоченных государственных органов и образовательных организаций в реализа-
ции новых подходов, сформулированы предложения по совершенствованию механизма финан-
сового обеспечения обучения гражданских служащих.

Важнейшим компонентом профессионального развития гражданских служащих является включа-
ющее профессиональную переподготовку и повышение квалификации дополнительное профессиональ-
ное образование (далее – ДПО), получение которого обеспечивается выделением на эти цели необходи-
мых бюджетных средств.

Хотя в ряде своих публикаций мне уже доводилось обращаться к вопросам правовой регламента-
ции обучения гражданских служащих [15; 16; 17], тема финансирования дополнительного професси-
онального образования в них не анализировалась. Тем более, что в 2014–2017 гг. механизм правово-
го регулирования такого обучения продолжал совершенствоваться посредством внесения изменений 
в действующие профильные нормативные правовые акты и принятием ряда новых документов, включа-
ющих нормативные установления, регламентирующие финансирование такого обучения.

Частью 1 статьи 63 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №79-ФЗ) установлено, что государственный 
заказ на ДПО (далее – государственный заказ) на очередной год включает в себя государственный заказ 
на профессиональную переподготовку гражданских служащих и государственный заказ на повышение 
их квалификации [1].В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. 
№ 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих 
Российской Федерации» (далее – Указ №1474) государственный заказ содержит в том числе сведения об 
объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на ДПО, о научно-методи-
ческом, учебно-методическом и информационно-аналитическом обеспечении ДПО и об общем объеме 
средств на реализацию государственного заказа. Финансирование государственного заказа осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете федеральному орга-
ну исполнительной власти, уполномоченному Правительством Российской Федерации (далее – Прави-
тельство)[3]. Таковым определено Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее – Минтруд). Правительству предписано при формировании проектов федерального бюджета 
на соответствующий год и на плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на финанси-
рование государственного заказа и утверждать его в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете на соответствующий год [3].

Частью 2 статьи 63 Федерального закона №79-ФЗ определено, что закупки товаров, работ, услуг 
в рамках государственного заказа осуществляются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, т. е. Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контракт-

* Гуринович Александр Георгиевич, доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД России.
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ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ)[1].

Частью 3 статьи 63 Федерального закона №79-ФЗ предусмотрено, что формирование государ-
ственного заказа осуществляется государственными органами по согласованию с органом по управле-
нию государственной службой с учетом функций государственных органов и их специализации, а так-
же с учетом профессионального образования по должностям гражданской службы, замещаемым в этих 
государственных органах [1].Так как такой орган не создан, его функции выполняет Минтруд. Поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2008 г. № 284«О реализации функций 
по организации формирования и исполнения государственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование федеральных государственных гражданских служащих» и от 19 июня 2012 г. №610 
«Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» 
установлено, что до образования федерального государственного органа по управлению государствен-
ной службой именно Минтруд (до 2012 года – Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации) осуществляет функции, предусмотренные Положением о порядке получения 
дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации, утвержденным Указом  № 1474. [7; 8].

Минтруд на основе заявок на обучение федеральных гражданских служащих по дополнитель-
ным профессиональным программам, которые оформляются федеральными государственными орга-
нами и представляются не позднее 1 марта года, предшествующего планируемому, определяет струк-
туру государственного заказа и рассчитывает объем его финансирования в пределах ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Заявка 
формируется федеральным государственным органом на основе экономических нормативов стоимости 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации федеральных 
гражданских служащих и прогнозируемой численности указанных служащих, направляемых на обуче-
ние, по группам и категориям должностей федеральной государственной гражданской службы, видам, 
формам и срокам получения ДПО в соответствии с программой федерального государственного орга-
на по профессиональному развитию федеральных гражданских служащих. Минтруд в период форми-
рования федерального бюджета на соответствующий год, но не позднее 1 мая года, предшествующего 
планируемому, согласовывает с Администрацией Президента Российской Федерации (далее – Админи-
страция) предложения об объеме финансирования государственного заказа и о приоритетных направ-
лениях ДПО исходя из перспективных целей и задач федеральных государственных органов и вносит 
указанные предложения в Правительство, согласовывает в целях уточнения проекта государственно-
го заказа на соответствующий год с федеральными государственными органами изменение количества 
гражданских служащих, направляемых на обучение, и объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на его финансирование. Государственный заказ, за исключением гражданских служащих феде-
ральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство, федеральных 
служб и федеральных агентств, подведомственных этим министерствам, а также федеральных служб 
и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство, Минтруд 
согласовывает с Администрацией и вносит в Правительство не позднее чем в 2-месячный срок со дня 
вступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период проект постановления Правительства о государственном заказе на текущий год, а Пра-
вительство е утверждает его не позднее чем в 3-месячный срок со дня вступления в силу федерального 
закона о федеральном бюджете на соответствующий год. Минтруд также по согласованию с Админи-
страцией и Аппаратом Правительства осуществляет закупку работ и услуг, связанных с научно-методи-
ческим, учебно-методическим и информационно-аналитическим обеспечением ДПО в образовательных 
и научных организациях, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, вносит при необ-
ходимости в Правительство предложения об изменении экономических нормативов стоимости обра-
зовательных услуг в области ДПО в целях пересмотра (индексации) действующих нормативов с учетом 
уровня инфляции (потребительских цен)[3].

Закупки услуг по ДПО в пределах территории Российской Федерации осуществляются федераль-
ными государственными органами с участием Минтруда в организациях, осуществляющих образова-
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тельную деятельность по дополнительным профессиональным программам (далее – организация, орга-
низации), в порядке, установленном Федеральным законом №44-ФЗ. Федеральный государственный 
орган (заказчик) совместно с Минтрудом, с одной стороны, и организация, определенная в соответ-
ствии с Федеральным законом №44-ФЗ (исполнитель), с другой стороны, заключают по утверждаемой 
Правительством форме государственный контракт, который должен содержать обязательное условие 
о возмещении Минтрудом такой организации затрат на обучение [3].

Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках государственного заказа, осущест-
вляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим федеральным государ-
ственным органам в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Государственный заказ, включая его объем и структуру, утверждается Правительством после вступления 
в силу федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год (часть 4 статьи 63 Феде-
рального закона №79-ФЗ) [1]. Так, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2017 г. № 294-р утвержден государственный заказ на дополнительное профессиональное образование 
федеральных государственных гражданских служащих на 2017 год. Он включает в себя наименование 
федерального государственного органа, количество гражданских служащих, направляемых на обучение, 
и объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2017 год на реализа-
цию государственного заказа. Всего их общий объем составляет 267 037,4 тыс. руб.и включает в себя 
несколько компонентов. Первый и основной из них – финансирование ДПО на территории Российской 
Федерации. Количество направляемых на обучение составит 36358 человек. Второй компонент – финан-
сирование ДПО за пределами территории Российской Федерации. Здесь цифры достаточно скромные 
по количеству направляемых на обучение (90 человек), так как дело затратное – 14100 тыс. руб. И тре-
тий компонент – средства на оплату работ и услуг по научно-методическому, учебно-методическому и 
информационно-аналитическому обеспечению обучения в целом, которые с распределением в равных 
долях по данным трем позициям составляют в совокупности 2670,4 тыс. руб. [10].

Значимым документом, регламентирующим важные аспекты финансирования ДПО, является 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. №26 «Об определении сто-
имости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федераль-
ных государственных гражданских служащих и размера ежегодных отчислений на его научно-методи-
ческое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение», которым установлено, 
что минимальный размер ежегодных отчислений на такое обеспечение составляет 1 процент размера 
средств, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию государственного заказа. Утверж-
денными нормативами предусмотрено, что при расчете средств федерального бюджета, необходимых 
для финансового обеспечения ДПО, а также при осуществлении закупки образовательных услуг для 
гражданских служащих стоимость 1 человеко-часа применительно к категории «руководители» высшей 
группы должностей гражданской службы составляет 164,1 рублей, применительно к категории «обеспе-
чивающие специалисты» младшей группы должностей – 107 рублей, применительно к иным категориям 
и группам должностей – 134,4 рублей. При этом при расчете средств федерального бюджета, необхо-
димых для финансового обеспечения повышения квалификации гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы категории «руководители», относящи-
еся к высшей группе, и повышения квалификации гражданских служащих по приоритетным направле-
ниям ДПО, проводимого в соответствии с отдельными решениями Президента Российской Федерации и 
Правительства, допускается увеличение норматива в связи с привлечением к обучению ведущих специ-
алистов-практиков и представителей экспертного сообщества, в том числе международного, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год на испол-
нение государственного заказа в части организации указанного обучения [9].

В соответствии с частью 8 статьи 62 Федерального закона №79-ФЗ гражданский служащий так-
же может получать ДПО за пределами территории Российской Федерации [1]. Правовая регламента-
ция финансирования этого процесса выглядит, помимо сказанного ранее, следующим образом. Ука-
зом №1474 установлено, что организация исполнения государственного заказа на соответствующий 
год за пределами территории Российской Федерации осуществляется Минтрудом. Правительству при 
формировании проектов федерального бюджета на очередной год и последующие годы предписа-
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но предусматривать финансирование государственного заказа на получение ДПО за рубежом, утвер-
ждать государственный заказ на эти цели в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете 
на соответствующий год [3].

Единственным исполнителем (подрядчиком) работ (услуг) по организации обучения гражданских 
служащих за рубежом, предусмотренного государственным заказом, является Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – Акаде-
мия). Этот статус был впервые установлен Распоряжением Президента РФ от 25 января 2008 г. N 28-рп [4]и 
затем подтвержден Распоряжением Президента Российской Федерации от 4 сентября 2010 г. №582-рп [5].
Последним по этому вопросу распоряжением Президента Российской Федерации от 8 мая 2014 г. № 143-
рп «Об организации дополнительного профессионального образования федеральных государственных 
гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации в 2014–2016 годах»статус Ака-
демии как единственного исполнителя закупки услуг по организации ДПО за пределами территории 
Российской Федерации был подтвержден со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 93 Федерального зако-
на №44-ФЗ [6].Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, 
осуществляет Минтруд, которому поручено заключать с Академией соответствующие государственные 
контракты. Распоряжением установлено, что Академия в пределах цены государственного контракта 
осуществляет расходы по оплате труда профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомога-
тельного и административно-управленческого персонала, расходы по найму жилых помещений, транс-
портные расходы, в том числе расходы на приобретение авиационных билетов для перелета к месту 
обучения и обратно, а также иные расходы, связанные с организацией обучения (за исключением допол-
нительных расходов на проживание гражданских служащих вне постоянного места жительства (суточ-
ные) и расходов на оформление выездных документов. На Академию также возложено осуществление 
организационно-технического обеспечения выезжающих для обучения и обязанность в месячный срок 
по его окончании представлять в Минтруд обобщенные предложения об использовании зарубежного 
опыта государственного управления в системе управления Российской Федерации [6].Согласно Поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. №26 при расчете средств федераль-
ного бюджета, необходимых для финансового обеспечения ДПО за рубежом, стоимость 1 человеко-дня 
применительно к категориям «руководители» «помощники (советники)» и «специалисты» высшей груп-
пы должностей гражданской службы составляет 22315,3 рублей, применительно к иным категориям и 
группам должностей – 17035,3 рублей. При этом допускается увеличение норматива в связи с ростом 
планируемой стоимости обучения в стране пребывания, проездных документов, размещения, питания, 
размера консульских сборов, а также иных расходов на организацию обучения в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год на исполнение госу-
дарственного заказа на ДПО в части организации обучения [9].

Исходя из своего личного опыта служебной деятельности в кадровых, аналитических и юридиче-
ских подразделениях федеральных государственных органов в течение продолжительного времени, счи-
таю возможным предложить следующие рекомендации для повышения эффективности использования 
выделяемых на обучение за рубежом бюджетных средств.

1. Обязывать направляемых на обучение вести ежедневно дневник, в котором гражданский служа-
щий должен давать краткую характеристику места обучения в конкретной стране, функций зарубежного 
государственного органа, посещаемых иных органов и учреждений, конкретно формулировать личные 
цели в процессе обучения согласно программе. В дневнике должны вестись ежедневный учет выполнен-
ной работы, возникших проблем и записываться вопросы для консультантов и руководителей обучения. 
Отдельно в дневнике желательно в процессе изучения зарубежного опыта формулировать предварительно 
предложения по оптимизации своей личной служебной деятельности, работы представляемых им струк-
турного подразделения государственного органа и по возможности государственного органа в целом.

2. По завершении обучения гражданский служащий должен в течение ограниченного срока (не более 
пяти рабочих дней) составить отчет о пребывании за рубежом, содержащий информацию о выполнении 
учебной программы, мероприятий, включенных в план обучения, приобретенных практических навы-
ках и теоретических знаниях, предложения по совершенствованию работы направившего гражданского 
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служащего на обучение за рубеж федерального государственного органа, использованию современных 
технологий в деятельности его структурных подразделений, а также по применению зарубежного опыта 
в целом в отечественной практике и представить отчет в Академию, руководителю структурного под-
разделения федерального государственного органа и руководителю государственного органа.

3. По окончании обучения руководителю обучения от государственного органа на основании 
представленного гражданским служащим отчета и личной беседы с ним целесообразно подготовить 
на обучавшегося отзыв, в котором необходимо дать оценку выполненных им мероприятий, включенных 
в индивидуальный план обучения.

4. Отчет гражданского служащего и отзыв о прохождении им обучения за рубежом рекомендуется 
направлять руководителю государственного органа для сведения и возможной оценки.

5. С учетом выделения на указанные нужды все-таки немалых финансовых средств представля-
ется уместным осмыслить такие, в частности, вопросы: каковы критерии выбора стран для направле-
ния на обучение, насколько объективно осуществляется отбор направляемых для обучения за рубежом, 
выполняют ли вернувшиеся после обучения функции т. н. «мультипликаторов» и способны ли они это 
делать эффективно, проводится ли анализ результативности таких загранкомандировок, отработан ли 
механизм «обратной связи» в целом, сколько в процентном отношении гражданских служащих из числа 
прошедших обучение за рубежом назначены на новые должности в порядке должностного роста и т.п.

В заключение коротко о предполагаемых новеллах правового регулирования в контексте анализируе-
мой проблематики. 12 апреля 2017 г. Государственная Дума в итоге обсуждения одобрила в первом чтении 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (в части профессионального развития государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации) №87674–7.При сохранении ДПО, включающего в себя професси-
ональную переподготовку и повышение квалификации, законопроектом предлагается ввести в качестве 
обобщающего более широкое, чем ДПО, понятие «профессиональное развитие» с соответствующим изме-
нением редакций в первую очередь статей 62 и 63 действующего Федерального закона №79-ФЗ с закрепле-
нием, в частности, положения, что профессиональное развитие гражданского служащего включает в себя 
как ДПО, так и иные мероприятия [11], каковыми в пояснительной записке к законопроекту названы 
не реализуемые в настоящее время в рамках государственного заказа обучающие мероприятия (семина-
ры, мастер-классы, тренинги, включая тренинги личностного роста, программы по вопросам, связанным 
с новейшими IT-технологиями, программы по иностранному языку и другие мероприятия), мероприятия 
по обмену опытом в форме межведомственного взаимодействия и наставничество [12].Однако в тексте 
законопроекта перечень этих иных мероприятий отсутствует. Поэтому весьма желательно при разработке 
и принятии Указа Президента Российской Федерации о порядке организации мероприятий по профессио-
нальному развитию гражданских служащих определить эти конкретные мероприятия.

Одновременно законопроектом предусмотрено введение нового механизма организации повыше-
ния квалификации гражданских служащих на основе государственных образовательных сертифика-
тов [11]. По мнению авторов законопроекта, внедрение обучения по государственному образовательно-
му сертификату даст гражданским служащим возможность получить ДПО по современным программам, 
которые не реализуются в настоящее время в рамках государственного заказа (упомянутые выше тренин-
ги и программы). При этом планируется, что каждому федеральному государственному органу на орга-
низацию такого обучения в государственном заказе на мероприятия по профессиональному развитию 
будут предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования [12]. Согласно финансово-экономиче-
скому обоснованию к законопроекту реализация механизма обучения на основе государственных обра-
зовательных сертификатов не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, поскольку 
выполнение мероприятий планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований, ежегодно пред-
усматриваемых федеральным бюджетом на реализацию государственного заказа на соответствующий 
год [13]. Однако, как отметила в заключении на законопроект Счетная палата Российской Федерации, 
отсутствие в финансово-экономическом обосновании расчетов средств, необходимых для финансового 
обеспечения внедрения новых форм обучения, не позволяет оценить обоснованность и достаточность 
бюджетных средств и, как следствие, может повлечь риски увеличения бюджетных ассигнований [14].
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Предусматривается также, что государственный заказ на мероприятия по профессиональному раз-
витию на очередной год будет включать в себя государственный заказ на ДПО и государственный заказ 
на иные мероприятия [11].Таким образом, законопроектом предлагается новый механизм финансового 
обеспечения как ДПО, так и иных мероприятий по профессиональному развитию: посредством государ-
ственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию; в рамках государственного задания 
в порядке, установленном Правительством; за счет средств государственного органа, в котором граж-
данский служащий замещает должность гражданской службы, в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, определенной в порядке, 
установленном Федеральным законом №44-ФЗ. Формирование государственного заказа на основе зая-
вок государственных органов сохранится за Минтрудом, а утверждение после вступления в силу феде-
рального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период – за 
Правительством [11].

Следовательно, поиск новых моделей совершенствования правового регулирования профессио-
нального развития гражданских служащих и его финансового обеспечения будет продолжен.
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Аннотация. Вследствие структурной перестройкой функционирования рыночной эконо-
мики происходит переосмысление ключевых факторов развития, где в том числе на первый 
план выходит сфера услуг. Концентрируя в себе значительный объем человеческого капитала 
по сравнению с другими секторами экономики, а также главные факторы развития экономики 
знаний: интеллектуальный капитал, информационные технологии, знания, инновации – сфе-
ра услуг становится одной из главных драйверов развития экономики знаний. Однако в россий-
ской экономике сфера услуг находится в рецессии, поэтому пока она не обретет стабильный 
характер, значительные изменения в данном направлении невозможны.

В связи со структурной перестройкой функционирования рыночной экономики, которая в резуль-
тате привела к преобладанию интеллектуальных продуктов и услуг, высоких технологий в структуре 
современной экономики развитых стран, а также усилению сервитизации экономики в целом, проис-
ходит переосмысление ключевых факторов развития, где на первый план выходит сфера услуг. Данный 
процесс привел к тому, что, с одной стороны, новый тип экономики можно охарактеризовать как эконо-
мику знаний, с другой – как сервисную экономику. Иными словами, современный этап экономического 
развития видится как сплав сервисной экономики и экономики знаний, где становление экономики зна-
ний идет под воздействием сервитизации и где особое значение приобретает сфера услуг.

Понятие «экономика знаний» в первые было использовано в книге австроамериканского ученого 
Ф. Махлупа «Производство и распространение знаний в США» [с.3–4, 16] 1962 года, в которой автор 
выдвигает в качестве одного из важнейших факторов экономики образование, а точнее возможность 
активного использования новых знаний, от которого напрямую зависят и другие сферы постиндустри-
альной экономики – наука, производство, инфраструктура. Он выделял сектор экономики знаний, кото-
рый в 1958 году вносил вклад в размере 29% в валовый национальный продукт США и который включал 
в себя ряд видов экономической деятельности, подразделяемых на пять групп:

■ образование;

■ научные исследования и разработки;

■ средства массовой информации (радио, телевидение, телефон и т.д.);

■ информационная техника;

■ информационные услуги.

В 1969 году термин был популяризирован и введен в научный оборот П. Друкером. В своей рабо-
те «Эпоха перерыва постепенности» он ставит вопрос об основном факторе производства и развитии 
организации, утверждая, что именно знание, а не материальные ресурсы является ключевым фактором 
производства в XXI веке [16]. Такой подход коренным образом поменял угол современного экономиче-
ского анализа.

Обзор разных взглядов на трактовку понятия «экономика знаний» не дает однозначного определе-
ния данного термина. Так, Л.М. Гохберг рассматривает экономику знаний как экономику, в основании 
которой лежит эффективное применение знаний [3], то есть эффективное производство, распределе-
ние и использование знаний и информации [18]. В свою очередь, Г.Б. Клейнер связывает экономику 
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знаний с состоянием экономики, где знания являются полноценным товаром с уникальными свой-
ствами и одним из основных факторов производства [5, с.32]. Таким образом, если придерживаться 
большинства рассмотренных выше определений, то это экономика, где знания выступают как один 
из основных факторов производства. Однако стоит отметить, что экономика знаний является скорее 
определенным этапом развития реальной экономики, а не новой самостоятельной экономикой с соб-
ственными законами [15]. Тем не менее, для нее характерен ряд определенных черт:

■ высокая доля сферы услуг в структуре экономики;

■ высокие затраты на образовательную сферу и на научные исследования;

■ развитие человеческого капитала;

■ развитая информационно – коммуникационная сфера;

■ формирование инновационной системы;

■ развитие сферы образования [с. 268, 14].

Наравне со становлением информации одним из основных производственных факторов и вслед-
ствие интенсификации потребления в сфере услуг происходит активное становление сервисной эко-
номики. Сервисная экономика – это экономика с превалирующим развитием сервисного сектора, для 
которой присущи следующие признаки:

■ создание ценности выходит за рамки материального производства;

■ появляется сверхзанятость в сервисных секторах экономики;

■ создается полезный эффект, который может потребляться лишь в процессе создания услуги;

■ происходит персонификация продуктов и услуг;

■ в процесс оказания услуги активно вовлекаются потребители;

■ производство услуги все больше превращается в коллективный процесс, порождая сетевые эффек-
ты в сервисной экономике;

■ услуга, являясь нематериальной субстанцией, порождает множество иных невещественных 
продуктов;

■ сервизация способствует появлению «виртуальных фабрик», компаний, которые не обладают соб-
ственным производством (занимаются поиском клиентов, дизайном и продажей продукта) [1, с. 36].

Итак, под влиянием постепенного становления и внедрения принципов как экономики знаний, так 
и сервисной экономики, национальная экономика приобретает ярко выраженный социально-ориенти-
рованный характер. Помимо этого, ключевым сектором национальной экономики в контексте форми-
рования экономики знаний становится сфера услуг, где особое значение принимают знания как один 
из основных факторов производства, на основании которых строится дальнейшее развитие и экономи-
ческий рост.

В контексте экономической теории категория «сфера услуг» впервые была затронута А.Смитом, 
который рассматривал услугу как «результат человеческой деятельности, воплощенный в товарах и 
исчезающий после оказания своего полезного эффекта» [4]. Далее, исследования понятия «услуга» мож-
но встретить и в работах Ж.Б. Сэя («Услуги как особый вид благ, способный приносить доход своим 
владельцам» [11, с.25]), К. Маркса («Услуга есть не что иное, как полезное действие той или иной потре-
бительской стоимости товара и труда» [9, с. 363]) и в других работах видных экономистов (А. Маршалла, 
А. Фишера и др.). Однако вплоть до конца XIX века данные исследования рассматривали услуги в рамках 
производства – без выделения отдельной самостоятельной сферы услуг. В ХХ веке наметилась тенденция 
определение сферы услуг путем их классификации. На данный момент, с одной стороны, так и не появи-
лось единого понимания сферы услуг, с другой – в основе ее выделения активно используется несколь-
ко международных и национальных классификаций: классификатор ВТО, Международная стандартная 



РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ...
Сухарева М.А. (Россия, г. Москва)

333

отраслевая классификация всех видов экономической деятельности, Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности, Общероссийский классификатор видов услуг населению.

Тем не менее, в рамках данной работы сфера услуг может быть определена как «организационно-э-
кономическая система, состоящая из элементов (субъектов и объектов сервиса), структурированных 
по видовому составу, функциональному назначению и определенным образом взаимодействующих меж-
ду собой» [6, с. 323]. Притом, данная система выделяется на основе деятельности, которая «направлена 
на предоставление разнообразных услуг, удовлетворяющих общественные и индивидуальные потреб-
ности» [7]. Границы сферу услуг с трудом поддаются уточнению. Так, в соответствии с классификатором 
ВТО сфера услуг включает в себя следующие сектора:

■ деловые услуги (включая профессиональные услуги);

■ услуги в области связи (включая почтовые, телекоммуникационные и аудиовизуальные услуги);

■ строительные и связанные с ними инженерные услуги;

■ дистрибьюторские услуги (включая услуги оптовой и розничной торговли);

■ услуги в области образования;

■ услуги, связанные с защитой окружающей среды;

■ финансовые услуги (страхование, банковские услуги и услуги на рынке ценных бумаг);

■ услуги в области здравоохранения и социального обеспечения;

■ туризм и услуги, связанные с путешествиями;

■ услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий (кроме аудиовизуальных услуг);

■ транспортные услуги;

■ услуги прочие, не вошедшие в перечисленные (например, бытовые услуги) [19].

Значимость сферы услуг в современной экономики обусловлена тем, что ее уровень развития явля-
ется индикатором цивилизованности и благосостояния страны. В первую очередь, в связи с переходом 
развитых стран к постиндустриальной экономики складывается ситуация, где доля сферы услуг в струк-
туре занятости и создания стоимости в современной экономике опережает сельское хозяйство и про-
мышленность [10, с.40]. Кроме того, она вплетена практически во все виды экономической деятельности 
экономики. В целом, Россия движется в одном направлении с развитыми странами. Так, можно конста-
тировать постепенное сокращение доли населения России в структуре занятости в промышленности и 
сельском хозяйстве и медленном повышении в сфере услуг [13], что свидетельствует о процессе серви-
тизации экономики.

Таблица 1
Распределение занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе, в среднем за год

Год Сфера услуг, % Промышленность 
%

Сельское и лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство и ры-
боводство, %

Государственное 
управление и обе-
спечение военной 
безопасности, со-
циальное обеспе-

чение, %

Другие виды эко-
номической дея-

тельности, %

2005 56,5 22,9 10,1 7,2 3,3

2006 56,7 22,8 9,9 7,1 3,5

2007 58,5 22,2 8,9 6,9 3,5

2008 58,8 21,4 8,5 7,6 3,7
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2009 59,4 20,5 8,3 8,0 3,9

2010 59,7 20,5 7,7 8,1 3,9

2011 60,4 20,2 7,7 7,7 4,0

2012 60,9 20,3 7,3 7,5 3,9

2013 61,6 20,2 7,0 7,4 4,1

2014 61,9 19,9 6,7 7,3 4,3

2015 62,0 19,6 6,7 7,4 4,3

2016 61,8 19,8 6,7 7,4 4,3

Таким образом, сфера услуг концентрирует в себе больший объем человеческого капитала по срав-
нению с другими секторами экономики. С одной стороны, именно сфера услуг ответственна за каче-
ственное формирование человеческого капитала, так как в данном секторе экономики находятся те виды 
экономической деятельности – образование, здравоохранение и культура, которые осуществляют дан-
ную задачу. Иными словами, посредством именно данной сферы можно внедрить принципы экономики 
знаний как в общество, так и в экономику. С другой стороны, являясь главным Источником инноваци-
онного развития, высокая доля человеческого капитала повышает значимость сферы услуг в рамках эко-
номической системы. Помимо этого, в данном секторе формируются главные факторы развития эконо-
мики знаний: интеллектуальный капитал, информационные технологии, знания, инновации. Развитие 
сферы услуг особенно актуально при существующей тенденции человеческого капитала как доминиру-
ющего элемента экономики.

Другим трендом в экономике является размывание границ между промышленностью и сферой 
услуг: «во многих случаях для потребителя основную ценность представляет не продукт, а связанные 
с ним услуги» [8, с.4]. Так, производители стремятся сами произвести услугу, сопровождающую их 
продукцию.

Экономика знаний как определенный этап развития экономики также идет рука об руку с иннова-
ционными процессами, которые направлены на поиск новых Источников экономического роста. Инно-
вации в сфере услуг представляют собой принципиально новый вид услуг или конкретные улучшения 
в виде сервисного продукта, технологии, модели и др., который может привести к образованию нового 
по потреблению или инструментарию рынку или изменению уже существующего. К ним можно отнести:

■ производства новых продуктов и услуг;

■ применения новых технологий и/или освоения новой техники;

■ использования новых Источников ресурсов;

■ введения новых форм и методов организации производства, труда и управления;

■ освоения или развития новых рынков.

Если же обобщить типологию инноваций, то можно выделить две основные группы инноваций: про-
изводственные, маркетинговые и управленческие. Объектом производственных инноваций является мате-
риальная сфера, а управленческих и маркетинговых – нематериальная, в рамках которой осуществляется 
внедрение нововведений, затрагивающих организационные структуры, управленческие, маркетинговые и 
административные процессы. Так, в настоящее время существует тенденция к внедрению информацион-
но-технологических инноваций, которые, являясь по своей сути технологическими инновациями, исполь-
зуются с организационно-управленческой точки: компьютеризация сервиса, автоматизация учета и т.д.

Несмотря на постепенную сервитизацию экономики, в России ситуация с инновационным развити-
ем неоднозначна. С одной стороны, не вызывает сомнений то, что экономический рост напрямую связан 
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с инновационным развитием, с другой – можно констатировать, что в России нет высокого спроса на эти 
самые инновации [22], особенно на технологические. Так, с 2009 по 2013 год ни одной российской компании 
не оказалось в топ-20 мировых инновационных лидеров [23, с.23]. Как предположение, в качестве одной 
из основных причин низкого спроса на технологические инновации можно рассматривать тот факт, что 
внедрение технологических инноваций может повлечь за собой необходимость структурных изменений 
в сопутствующих организациях/отраслях и потребовать более масштабного финансирования – слишком 
большие изменения в отраслях потребуют за собой значимые технологические инновации. Возможной 
альтернативой технологическим инновациям могут послужить инновации социально-экономического и 
организационно-управленческого характера, которые могут быть разработаны, внедрены и распростране-
ны через сферу услуг. Это связано с тем, что, во-первых большинство организаций сферы услуг не занима-
ются разработкой НИОКР, поэтому им не требуются большие затраты на инновации. Во-вторых, компании 
данного сектора затрачивают меньше средств на патенты и лицензии и на приобретение основных фондов, 
чем компании материального производства [12, с. 46]. Хотя на данный момент государство сконцентриру-
ет свое внимание на инновациях производственной сферы.

Таблица 2
Динамика оценок изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг, Балансы, %

2015 2016 2017

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал

Спрос на услуги 
организаций 12 13 14 16 16 13 12 15 11

Объем оказанных 
услуг 11 12 14 15 16 13 13 15 10

Численность 
занятых 10 7 7 9 8 9 7 9 7

Прибыль 18 19 19 22 22 20 19 21 16

Собственная 
конкурентная 
позиция

4 4 4 5 4 4 5 6 5

Экономическое 
положение 
организации

9 8 8 11 11 9 9 9 7

Однако стоить отметить, что, несмотря на положительную тенденцию к концентрации человече-
ского капитала в сфере услуг, в России на данный момент она находится в упадке. Вследствие сокраще-
ния роста спроса на услуги по причине урезания реальных доходов населения, обесценивания рубля и 
сохранения неопределенности в экономической ситуации организации сферы услуг, в первую очередь, 
заинтересованы в стабилизации рынка. Можно утверждать, что, более того, идет сокращение объема 
услуг и прибыли и что предприятия сферы услуг теряют свой конкурентный потенциал. Рецессия сферы 
услуг отбрасывают назад российскую экономику в приобретении значительных черт экономики знаний.

Таким образом, концентрируя в себе значительный объем человеческого капитала по сравнению 
с другими секторами экономики, а также главные факторы развития экономики знаний: интеллекту-
альный капитал, информационные технологии, знания, инновации – сфера услуг становится главным 
драйвером развития экономики знаний. Как результат, формирование экономики знаний легче всего 
осуществить через развитие сферы услуг, однако, пока она не обретет стабильность в российской эконо-
мике, значительные изменения в данном направлении невозможны.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

Зарайская О.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье подчеркивается роль образовательных инноваций в формировании эко-
номики знаний, выявляется необходимость серьезной модернизации механизмов их внедрения 
и коммерциализации. Выделяются основные направления государственного участия в форми-
ровании экономики знаний в зарубежных странах. Особое внимание уделяется государствен-
ной политике Российской Федерации, направленной на развитие и государственную поддержку 
образовательных инноваций.

Ключевые слова: Образовательные инновации, образовательные нововведения, нововведение, 
инновация, педагогическая инновация, инновационная деятельность, трансформация образо-
вательной политики, государственная поддержка образовательных инноваций

В последние годы в нашей стране происходит существенная трансформация образовательной полити-
ки России. И это объяснимо, поскольку образование на современном этапе развития российского общества – 
это не просто важнейшая часть социальной жизни, а его ключевая подсистема, ставшая объектом огромного 
обилия нововведений и экспериментов. Цель современного российского образования – максимальное рас-
крытие потенциала всех участников образовательного процесса, предоставление им возможностей прояв-
ления их творческих способностей. Достижение этой цели невозможно без осуществления вариативности 
образовательных процессов. Поэтому появляются всевозможные инновационные образовательные учреж-
дения, играющие определяющую роль и являющиеся фундаментом в формировании экономики знаний.

Таким образом, фундаментом современной экономики знаний является качественное образование, 
которому отводится приоритетная роль, поскольку оно становится основой для построения нового типа 
общества, в котором движущей силой экономики должна быть конкуренция знаний. При этом образо-
вание призвано не только передавать знания и навыки, но, прежде всего, учить людей создавать новше-
ства, которые будут иметь потенциал реализации их в виде товаров и услуг. В настоящее время в странах 
с развитой рыночной экономикой производство знаний и высоких технологий служит основополагаю-
щим Источником экономического роста. Однако знания далеко не всегда способны приносить доход. 
Как правило, они реализуются в виде инноваций. Ключевым инструментом практического применения 
новых знаний и технологий является инновационная система, созданная в стране. Первостепенной и 
наиглавнейшей целью создания инновационной системы в рамках страны сделать процесс создания и 
реализации инноваций массовым и самофинансируемым [14].

Таким образом, «экономика знаний» является многоаспектной экономической категорией, в струк-
туре которой можно выделить:
■ постиндустриальную экономику, в которой сфера услуг превалирует в процентном отношении над 

сферой производства;
■ информационную экономику, в которой информация имеет определяющее значение как фактор 

производства;
■ инновационную экономику, в которой знания генерируют непрерывный поток новшеств, отвечаю-

щих динамично меняющимся потребностям, а зачастую и формируют потребности;
■ глобальную сетевую экономику, в которой Интернет является новой инфраструктурой экономики, 

в которой взаимодействие между носителями знаний предопределяется широкими сетевыми свя-
зями в глобальном масштабе.

* Зарайская Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, старший преподаватель факультета государ-
ственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Для становления экономики знаний необходимо выполнение двух первоочередных условий:

■ развитие социального капитала государства;

■ наличие государственной инновационной системы [15].

Формирование этих условий должно не только опережать становление экономики знаний, но и 
быть приоритетом государственной политики.

Научная, деловая и политическая элита стран с развитой рыночной экономикой в последние годы 
все большее значение придает переходу национальных экономик к экономике знаний, возлагая ответ-
ственность за поддержку инновационного бизнеса на высшие руководящие органы государств. При 
этом ключевым критерием оказания государственной помощи считаются потенциальные возможности 
научно-производственной деятельности компаний и их общественная полезность [8].

Начиная с 1980-х годов, в рамках проведения либерально-рыночных реформ в США и Западной 
Европе было принято множество законодательных актов, поощряющих инновационную активность во 
многих сферах экономики.

Так, например, в США с 1980 по 2000 годы были приняты следующие законы, направленные на инно-
вационное развитие экономики:

■ закон Стивенсона – Уайдлера об инновациях (1980 г.);

■ закон о единой патентной политике Федерального правительства (1980 г.);

■ закон об оздоровлении экономики (1981 г.);

■ закон о развитии инноваций силами малого бизнеса (1982 г.);

■ закон о совместных исследованиях и разработках (1984 г.);

■ закон о передаче частному бизнесу технологий, разработанных в правительственных лабораториях 
и институтах (1986 г.) [17].

Кроме того, в 2000 году в США была разработана и принята Программа «Национальной инноваци-
онной способности», в осуществление которой были вовлечены как политические и правительственные 
круги, так и американские бизнесмены, задача которых состояла в управлении процессом создания и 
внедрения инноваций [6].

За счет внедрения данной Программы США получили следующие преимущества:

■ государственное финансирование науки возросло до 85 млрд долларов в год. Программы по разви-
тию информационных и биотехнологий, поддерживаемые американским правительством, помогли 
США занять лидирующие позиции в этих сферах.

■ поощрялось развитие Интернета как фундамента экономического роста. К «всемирной паутине» 
были присоединены практически все высшие и средние учебные заведения, а также общеобразова-
тельные школы, библиотеки и больницы.

■ разрабатывались различные программы, направленные на всяческую поддержку высшего обра-
зования в США. Необходимо подчеркнуть, что формирование государственной инновационной 
системы США считают своим основным достижением в последние годы [5].

Государственные программы, направленные на поддержку малого и среднего инновационного 
предпринимательства существуют и в Канаде. Так, например, за счет реализации Программы содей-
ствия промышленным исследованиям малые фирмы, участвующие в этой программе, имели на 20% более 
высокий уровень выживаемости по сравнению с малыми предприятиями, которые не поддерживались 
правительством [7].

Политики государства, в которых инновационное развитие является приоритетным, существуют и 
в европейских странах.
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Интересен пример и Германии, Финляндии, Великобритании, Франции, где также в достаточной 
степени развиты формы правительственной поддержки малых инновационных предприятий.

С целью государственной поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства 
в европейских странах используются следующие механизмы:

■ подготовка и переподготовка кадров за счет государства;

■ обеспечение доступа к информации, технологиям и рынкам для малых и средних предприятий;

■ предоставление налоговых льгот малым предприятиям или налоговый кредит для инвесторов, 
которые финансируют малый инновационный бизнес.

Создание интеллектуальной среды является приоритетным направлением развития экономики 
знаний. Проект, инициированный Министерством бизнеса и промышленности Дании в 1998 году, был 
направлен на повышение эффективности использования инноваций для роста уровня жизни в стране, 
а также для управления интеллектуальным капиталом страны. Роль государства состояла в формиро-
вании макроэкономической среды, где происходит коммерциализация знаний. В отчете правительства 
о реализации данного проекта указано: «Дания – страна, основное богатство которой составляют зна-
ния и небольшие сельскохозяйственные угодья» [16].

Особое значение образовательным инновациям придают страны Тихоокеанского региона во гла-
ве с Японией. Интегрируя западные технологии и систему организации труда, профессионально-тех-
ническое обучение, они производят высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, конкурирующую 
наравне с американскими и западноевропейскими товарами.

Япония начала претворять в жизнь политику повышения образовательного уровня населения и 
информатизации страны, начиная с 1970-х годов. Приоритетным в изменениях институциональной 
структуры экономики стало повышение роли и социальной ответственности частного сектора эконо-
мики. За счет основательного реформирования государственной системы НИОКР, Япония сконцентри-
ровала инновационную активность в высокотехнологичных областях.

Экономический рост Сингапура, Южной Кореи, Гонконга, Тайваня зиждется на тейлористско – 
фордистской системе профессионально-технического обучения, сущность которой заключается в раз-
биении производственного процесса на простые операции, которые можно четко организовать. Она дала 
возможность странам в кратчайшие сроки научить рабочих трудиться на уровне мировых стандартов 
производительности. Государственные инновационные программы этих стран сыграли приоритетную 
роль в их стремительном экономическом и технологическом взлете.

Выделим направления государственного участия в формировании экономики знаний:

1. Государство обеспечивает институциональную среду, необходимую для формирования экономики 
знаний, основанной на внедрении образовательных инноваций (США, Канада);

2. Государство вырабатывает стратегии, способные направить экономику страны в необходимое рус-
ло развития, в частности, развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей (Евросоюз, Япо-
ния, Сингапур, Южная Корея, Гонконг, Тайвань).

На лиссабонской сессии Европейского совета в 2000 году, в состав которого входят главы госу-
дарств Европейского Союза, была принята стратегия превращения Евросоюза к 2010 году в наиболее 
конкурентоспособную и динамичную в мире экономику, основанную на знаниях.

Лиссабонская стратегия включает следующие приоритетные направления:

■ увеличение расходов на высшее образование (они должны увеличиться за счет привлечения допол-
нительного финансирования из частных Источников), НИОКР и инновации;

■ инвестиции в образование дают максимальную отдачу только в контексте «общества, основанного 
на знаниях»;

■ инвестиции в образование дают отдачу на всех уровнях – государства, компании и работника;
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■ выработка последовательной и внятной стратегии, гарантирующей каждому доступность пожиз-
ненного обучения;

■ содействие развитию малых и средних предприятий;

■ совершенствование политики в области занятости;

■ стабильное и долгосрочное обеспечение Евросоюза энергоресурсами [9].

В последнее десятилетие в России приоритетное значение уделяется внедрению образовательных инно-
ваций, направленных на формирование экономики знаний. С этой целью по поручению Правительства 
Российской Федерации была разработана Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, призванная способствовать созданию в нашей стране конку-
рентоспособной экономики, основанной на знаниях. Приоритетными направлениями развития экономики 
России, в соответствии с этой Концепцией являются развитие человеческого капитала и сервисной экономи-
ки, а также базовых отраслей промышленности, транспорта, строительства и аграрного сектора [3]. 

Основными целями Концепции являются:

■ ускорение темпов роста валового внутреннего продукта наукоемкой продукции и экономики зна-
ний в 2014–2017 годах до размеров вклада в ВВП традиционных секторов и превышение вклада 
нефтегазового комплекса;

■ рост вклада сектора экономики знаний и высоких технологий в ВВП до 17–19 процентов (с 10,9 
процента в 2007 году);

■ к 2020 году сокращение доли нефтегазового комплекса в структуре ВВП до 10–12 процентов (с 18,7 
процента в 2007 году) [2].

К сожалению, отставание России от стран с развитой рыночной экономикой в высокотехнологич-
ных производствах составляет десятки раз. По оценкам экспертов, по уровню развития высоких техно-
логий наша страна отстает на 10–15 лет назад, а по некоторым направлениям – даже на 20 [10].

Факторы, сдерживающие инновационное развитие России:

■ коррупция;

■ недостаточная эффективность работы правительства;

■ недостаточное финансирование науки и НИОКР;

■ низкая эффективность образовательной и научной инфраструктуры;

■ ослабление научно-образовательного потенциала, в связи со старением научных кадров и дефици-
том молодых ученых.

Приоритетным вектором развития российской экономической политики должна стать государ-
ственная поддержка образовательных инноваций, за счет развития инновационного предприниматель-
ства ВУЗов, расширения инновационной инфраструктуры (технопарков, бизнес – инкубаторов, и т.д.) [11].

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 №217-ФЗ, бюджетные научные учреждения, в том 
числе в системе государственных академий наук, а также бюджетные высшие учебные заведения могут быть 
учредителями хозяйственных обществ, создаваемых для коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. В качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ университет может передавать 
права на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности (патенты, «ноу-хау», базы данных 
и т.д.) [1]. Вузы и научно-исследовательские институты наделили правом создания малых инновационных 
предприятий в целях коммерциализации наукоемких инновационных разработок [4].

Главным направлением государственной политики, направленной на развитие образовательных 
инноваций, является интеграция вузов в инновационную систему [12]. Проблема эффективного взаи-
модействия вузов заключается не только в недостаточном развитии инновационной инфраструктуры, 
но и в отсутствии эффективной системы, позволяющей стимулировать сотрудников научно-образова-
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тельных учреждений к участию в проектах. Создание вокруг университета малых наукоемких предприя-
тий является одним из приоритетных направлений коммерциализации инновационных разработок. Это 
даст возможность решать следующие задачи: производить конкурентоспособную продукцию, исполь-
зовать получаемую прибыль для финансирования НИОКР и развития вуза, поддерживать достойный 
уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава, занятых в наукоемком производстве. 
Однако для существенной модернизации российской экономики требуется не только создание малых 
инновационных предприятий и развитие соответствующей инфраструктуры, но и решение серьезных 
задач на федеральном, региональных и местных уровнях:

■ устранение существенных пробелов в законодательстве,

■ реализация эффективной системы мер государственной поддержки, привлечение молодых кадров 
в науку и инновационную деятельность,

■ поиск Источников финансирования инновационных проектов, включая привлечение венчурных 
инвесторов.

Реализация комплекса системных мер государственной поддержки образовательных инноваций, 
серьезная модернизация механизмов внедрения инноваций, их коммерциализация позволит Россий-
ской Федерации занять достойное место в мировой экономике знаний.
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Аннотация. В статье рассмотрены основы экономической интеграции в ЕАЭС, определены 
ключевые достижения и проблемы в этой области, дана оценка перспектив евразийской эко-
номической интеграции. Рассматривается роль стран-участниц в формировании инноваци-
онного климата, а также предлагается комплекс мероприятий на макро – и микроуровне для 
повышения инновационной активности бизнеса.

В среде глобальной конкуренции, доминировать на мировом экономическом пространстве могут 
только страны, обладающие мощным научно-производственным потенциалом, емким рынком и вну-
тренними Источниками развития. Для относительно небольших государств, возможность к обретению 
этих преимуществ, лежит через интеграцию – процесс соединения экономических потенциалов госу-
дарств с целью обеспечения эффекта развития для национальных экономик [2, c. 211].

Международная экономическая интеграция – это процесс взаимопроникновения национальных 
экономик разных стран, ведущий к их постепенному экономическому слиянию. Ее фундаментом, явля-
ются процессы усиления взаимозависимости национальных хозяйственных систем, с целью устранения 
национальных барьеров на пути взаимного торгового, финансового, производственного и иного взаи-
модействия. На межгосударственном уровне экономическая интеграция ЕАЭС осуществляется путем 
формирования региональных экономических объединений государств и согласования их внутренней и 
внешней экономической политики. Она проявляется в расширении и углублении производственно-тех-
нологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, создании друг дру-
гу благоприятных условий для экономической деятельности, снятии взаимных административных, тор-
говых и иных барьеров [4, c. 24].

Международное сотрудничество, опирающееся на эффективные региональные организации, при-
носит неоспоримую выгоду партнерам. Сотрудничество между суверенными государствами, имеющи-
ми общие границы, способствует организации крупных рынков для национальных потребителей и про-
изводителей; способствует динамичному росту экономики посредством сокращения барьеров на пути 
транспортировки товаров, услуг, рабочей силы, капитала. Следует заметить, что данный эффект форми-
руется не только на основе «эффекта масштаба», но и при проявлении «синергетического эффекта», при 
котором рост производительности происходит в результате кооперации отдельных элементов в общую 
систему [1, c. 44].

Интеграционные процессы являются не только инструментом, обеспечивающим экономический 
рост, но также и политическую стабильность, так как слияние национальных экономик снижает вероят-
ность каких-либо конфликтов на политической почве [3, c. 21].

Международная экономическая интеграция, расширяя рынок и объединяя национальные про-
изводственно-технологические потенциалы, повышает устойчивость участвующих в ней государств 
к внешним угрозам, что подтвердил нынешний мировой экономический кризис, стимулировавший про-
цессы международной экономической интеграции и производственной кооперации [4, c. 24].

Основным приоритетом в эффективном экономическом развитии стран ЕАЭС, является проведе-
ние структурно-технологическоий перестройки экономик на основе нового технологического уклада. 
Ведущими направлениями развития, является комплекс био -, нано- и информационно-коммуникаци-
онных технологий. Среди совместных международных направлений развития ЕАЭС можно выделить:

* Гаврилюк Артем Владимирович, аспирант кафедры экономики инновационного развития факультета государ-
ственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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1. Формирование межгосударственной системы образования, посредством создания электронных 
сетей дистанционного обучения, объединяющих учебные заведения стран-участниц ЕАЭС с луч-
шими университетами мира.

2. Разработка программ образования промышленных кластеров, технологических платформ и транс-
портной инфраструктуры, базирующихся на развитии традиционных отраслей промышленности 
и развитии новых производств.

3. Создание предпосылок для ускоренного развития наукоемких отраслей промышленности, способ-
ных повлиять на ускорение развития, повышение качества производства всей гаммы продукции 
промышленности, особенно экспортного назначения.

Самым эффективным методом в повышении конкурентоспособности интегрируемых стран ЕАЭС, 
является диверсификация экономики. При повышении конкурентоспособности национальных эконо-
мик интегрируемых стран ЕАЭС, появляется возможность в решении как социальных, так и экономи-
ческих задач.

Для повышения конкурентоспособности экономик государств-членов ЕАЭС, необходимо разра-
ботать механизм научной и технологической кооперации предприятий и секторов экономики, создать 
совместные программы развития путем организации совместных компаний. Государство занимает цен-
тральное место, так как воздействует на процесс через принятие и реализацию соответствующих госу-
дарственных программ, и создание госкорпораций, а также оказывая иную господдержку, в виде пре-
доставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, в консультационной поддержке и 
содействии в создании проектной документации, в формировании спроса на продукцию, финансовом 
обеспечении (в том числе через субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капи-
тал), поддержке экспорта, обеспечении инфраструктурой [5, c. 63].

Чтобы закрепить в производстве новый технологический уклад, необходимо обеспечить непре-
рывность инновационного процесса: внедрение в практику управления технологиий одновременного 
проектирования всех фаз научно-производственного цикла продукции. При внедрении современных 
технологий в производство, большое значение имеет связь между производителем оборудования для 
новейших технологиий и его потребителем. В настоящее время в ЕАЭС сохраняется низкий уровень 
межотраслевой координации инновациий, что затрудняет применение механизмов конвергенции тех-
нологий и соответствующих методов управления. Огромное значение в координации инновационных 
процессов, в единении технологически связанных производств нового технологического уклада имеют 
крупные компании и финансово-промышленные группы, они являются катализаторами инновацион-
ного процесса. Масштабные финансовые и технологические риски при разработке новых технологий 
могут взять на себя крупные наукоемкие компании. Они контролируют каналы сбыта, являются вла-
дельцами форматов и стандартов, что обеспечивает конкурентные преимущества на высокотехноло-
гичном рынке [6, c. 68].

Единое экономическое пространство является более глубокой формой международной экономи-
ческой интеграции и включает в себя, наряду с действующим Таможенным союзом, такие аспекты, как 
проведение согласованной экономической политики, обеспечение свободного движения капитала, услуг, 
трудовых ресурсов и доступ к инфраструктуре государств-членов ЕАЭС. В рамках ЕАЭС должны функ-
ционировать однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах, 
гармонизации и унификации норм и правил [6, c. 69].

Технологическое сближение экономик стран ЕАЭС, рассматривается в качестве одной из основ 
повышения конкурентоспособности производств. Разработка и реализация согласованной научно-тех-
нологической политики, нацеленной на технологическое сближение экономик стран-партнеров, вклю-
чающей интеграционное сотрудничество с другими экономиками стран в международном технологиче-
ском и инвестиционном развитии, будет содействовать повышению конкурентоспособности экономик 
стран ЕАЭС, решению задач оптимального использования их ресурсного потенциала.

Развитие техрегулирования составляет один из основных и ключевых элементов интеграции 
стран-партнеров ЕАЭС. Создание системы техрегулирования в ЕАЭС, позволит устранить технические 
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препятствия, возникающие в процессе осуществления торговой деятельности, являющиеся серьезной 
проблемой для успешного ведения бизнеса в странах-участницах ЕАЭС. Данная система позволит упро-
стить процесс выхода продукции на рынок, позволит применять единые документы соответствия про-
дукции и единый товарный знак [7, c. 90].

К концу 2013 года, страны ЕЭП сделали конкретные шаги в области гармонизации техническо-
го регулирования, переданного в наднациональное ведение, о чем свидетельствует подписание ряда 
документов:

1. Соглашение, регламентирующее основы гармонизации техрегламентов стран ЕврАзЭС, наряду 
с Протоколом о внесении изменений в данное Соглашение, от 24.03.2005 г.

2. Соглашение, регулирующее порядок применения Единого знака обращения товаров на рынке стран 
ЕврАзЭС, от 19.05.2006 г.

3. Соглашение по регулированию процесса согласования странами ЕЭП экономической политики 
в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, от 25.01.2008 г.

4. Соглашение, регулирующее процесс создания информационной системы ЕврАзЭС в области тех-
нического регулирования, ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, от 12.12.2008 г.

5. Соглашение, регулирующее обращение продукции, подлежащей обязательной оценке соответ-
ствия, на таможенной территории ТС, от 11.12.2009 г.

6. Соглашение, регламентирующее единые принципы и правила техрегулирования в Российской 
Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан, от 18.11.2010 г.

В техрегламентах определяются требования к обязательным качественным характеристикам про-
дукции: обозначается минимальный уровень обязательных характеристик, обеспечивающих безопас-
ность людей и экологии. Технические регламенты не содержат методы, применение которых позволило 
бы достичь регламентированных обязательных требований, чтобы производитель продукции не был 
тем самым ограничен в выборе технологии для производства. В то же время, положения технических 
регламентов не должны создавать условия сдерживающие процесс модернизации производственной 
базы и имплантации инноваций [6, c. 71].

Существует некоторое противоречие в использовании технических регламентов: техническое регу-
лирование стран интеграционного объединения, позволяет контролировать качество самого товара, 
в то время как сам процесс производства данного товара остается «неподконтрольным». Данная система 
контроля делает внедрение инноваций и модернизацию продукции дорогостоящими, так как предприя-
тия вынуждены согласовывать действия по способам изменения производства продукции.

В настоящее время, ЕЭК продолжает осуществлять работу по разработке новых проектов техниче-
ских регламентов. После введения в действие всех технических регламентов в ЕАЭС, страны-участницы 
интеграции будут обеспечивать выпуск продукции, которая будет соответствовать всем прописанным 
в них требованиям, без необходимости предъявления дополнительных требований к ней и осуществле-
ния других процедур подтверждения соответствия.

Ускоренное формирование международной экономической интеграции стран ЕАЭС, служит дви-
жущим фактором экономического роста, а также создает дополнительные перспективы и возможности 
для преодоления сложившейся топливно-сырьевой направленности экономик Республики Казахстан 
и Российской Федерации. Повышение скорости развития обрабатывающих отраслей промышленно-
сти Российской Федерации, продукция которых обладает низкими конкурентными преимуществами 
на западных рынках, возможно только при ускоренном создании общего внутреннего рынка на интегра-
ционном пространстве, с развитием технологической и производственной кооперации [7, c. 90].

Значение и целесообразность формирования ЕАЭС обусловлены рядом ключевых преимуществ 
интеграции. Благодаря увеличению рынков сбыта товаров и формированию единой таможенной терри-
тории, формируется благоприятная среда для восстановления трансграничной научно-технической и 
производственной кооперации предприятий, производящих товар с высокой добавленной стоимостью. 
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Сокращение издержек производственной кооперации, благодаря ликвидации таможенных, торговых и 
технических барьеров, способствует повышению конкурентных преимуществ и экономическому росту 
стран ЕАЭС [5, c. 62].

Другим значительным преимуществом экономической интеграции стран ЕАЭС, является сокра-
щение транзакционных издержек. По статистическим данным, до половины времени, необходимого для 
транспортировки товаров, до создания Таможенного союза приходилось на простой в очередях при пере-
сечении таможенной границы. Ликвидация границ упростила кооперацию производства, при которой 
сложное изделие в несколько приемов пересекает межгосударственные границы. Формирование Тамо-
женного союза, послужило сокращению издержек при совместном производстве товаров, повышению 
конкурентоспособности и расширению рынков сбыта. Увеличение общего рынка в масштабах ЕАЭС, 
позволяет сделать экономики стран-участниц интеграции более устойчивыми к влиянию глобального 
экономического кризиса, увеличивает площадь технологического развития [8, c. 74].

Однако, наряду с выгодами, существует ряд трудностей, с которыми приходится сталкиваться 
предприятиям стран ЕАЭС. Формирование общего рынка стран-участниц ЕАЭС, привело к появлению 
конкуренции в некоторых отраслях: агропромышленном, химико-металлургическом и строительном 
комплексе, а также в торговле [9].

Тем не менее, рост конкуренции на внутреннем рынке стран ЕАЭС для подавляющего большин-
ства отраслей будет незначительным. А в тех отраслях, где повышение конкуренции все же произой-
дет, общий макроэкономический эффект будет положительным, так как будет содействовать снижению 
монополизации рынков и нормализации конкуренции.

Конкурентоспособность, прежде всего, связанна с формированием и использованием потенциала 
рыночного субъекта, его создание и реализация могут быть эффективно осуществлены следуя опреде-
ленному алгоритму, плану или в соответствии с разработанной стратегией. Поэтому, проработка стра-
тегии в конкурентной борьбе имеет огромное значение [4, c. 25].

Разработка стратегии по формированию конкурентоспособности состоит из нескольких этапов:

1. Оценка позиций объекта конкурентной борьбы (государства, предприятия, товара).

2. Прогноз возможных изменений условий конкурентной среды.

3. Собственно разработка стратегического плана действий с вариантами реакции на различные про-
гнозные ситуации [6, c. 64].

Данные этапы сохраняют свою значимость для любого уровня ведения конкурентной борьбы. В то 
же время, чем масштабнее и сложнее субъекты этой борьбы, тем более важной и сложной становится 
задача по разработке стратегии уже на начальном этапе оценки конкурентных позиций. Промыш-
ленным производствам стран ЕАЭС важно оценить свое положение в отрасли, определить структу-
ру самой отрасли, темпы ее развития, высоту барьеров вхождения в отрасль потенциальных конку-
рентов, степень технологической, организационной и финансово-экономической интегрированности 
отрасли и пр. [6, c. 65].

Большое значение при разработке стратегии, имеет прогноз изменения конкурентных условий. 
Данный прогноз предполагает создание системы мониторинга конкурентной среды, с целью определе-
ния потенциальных возможностей и вероятных угроз со стороны конкурирующих фирм. Мониторинг 
конкурентной среды дает возможность развернуть оценку конкурирующего субъекта во времени и при-
дать ему определенную динамику. Постоянно меняющиеся условия рынка стран ЕАЭС, требуют кор-
ректировки организации мониторинга, поэтому очень важно понимать, что мониторинг – это не про-
сто механическое наблюдение за развитием рынка, а творческое взаимодействие с ним, формирование 
определенной системы прямых и обратных связей [6, c. 71].

При разработке и реализации стратегии развития, важно учесть несколько условий:

1. Разработанный план должен обновляться и корректироваться в соответствии с постоянно меняю-
щимися условиями, что позволит обеспечить устойчивость стратегической направленности.
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2. Стратегия должна безоговорочно выполняться. В процессе реализации стратегии могут допускать-
ся незначительные корректировки программы, которые не влияют на суть самой стратегии.

Еще одним из важных аспектов формирования ЕАЭС, является увеличение эффективности тран-
зитного потенциала стран интеграционного пространства. Отсутствие барьеров на внутренних границах, 
безусловно, приведет к росту грузоперевозок. Также данный факт открывает равный доступ к инфра-
структуре, что очень важно и актуально для Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Армения, Киргизской Республики как стран, практически не имеющих выхода к морю.

При проведения единой промышленной и технологической политики странами ЕАЭС, предусма-
тривающей совместное финансирование проектов, имеющих высокий интеграционный потенциал, при-
ведет к прогрессивному росту макроэкономических показателей [10].

Более того, эффекты от интеграции могут быть значительно повышены в условиях динамичного 
развития стран ЕАЭС. Высокие базовые характеристики экономической динамики, будут способство-
вать получению больших выгод из межстрановой кооперации. В этой связи, создание ЕАЭС предъявляет 
дополнительные требования к качеству экономической политики, так как эффективное использование 
потенциала интеграции ЕАЭС, возможно лишь при условии динамичного и устойчивого экономическо-
го роста [5, c. 72].

Данный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. Ускорение интеграционного процесса по укреплению и развитию стран ЕАЭС, имеет существен-
ную экономическую эффективность как для всех участников интеграционного процесса одновре-
менно, так и для каждой из этих стран в отдельности.

2. Прежде всего, интеграционный эффект достигается за счет расширения и укрепления коопераци-
онных связей и рынка взаимного товарообмена продукции обрабатывающих отраслей промыш-
ленности и продукции сельского хозяйства, которая по своим конкурентным параметрам не может 
быть реализована на рынке других стран. Это в первую очередь относится к машиностроительной, 
сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности.

3. Эффект от интеграции стран ЕАЭС в значительной степени зависит от политики ценообразования 
на рынке топливно-энергетических ресурсов. Приемлемые ценовые условия позволят существенно 
повысить привлекательность ЕАЭС для вхождения в него новых государств.

4. Наиболее эффективным взаимодействием, является максимально глубокий уровень интеграции, 
предполагающий наряду с поддержанием отношений свободной торговли, реализацию общей 
системы согласования целей экономической политики, обеспечивающих использование по макси-
муму потенциала развития интегрируемых стран ЕАЭС [6, c. 69].

Таким образом, анализ развития механизмов международной интеграции, технологической коопе-
рации промышленных предприятий и отраслевых комплексов ЕАЭС показал, что в основе поставленных 
задач лежит достижение главной цели – повышение конкурентоспособности экономик стран-участниц 
интеграционного процесса, на что в конечном итоге должна быть ориентирована экономическая стра-
тегия и политика интеграционного объединения, как субъекта глобальной конкурентной борьбы. При 
этом, ядром данной конкурентной стратегии, является промышленная политика, отражающая интересы 
как отдельных стран-участниц, так и интеграционного объединения в целом.
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Аннотация. С целью оценки влияния инноваций на успеваемость сформулированы типовые 
гипотезы для статистической обработки результатов обучения. Предложены соответству-
ющие статистические критерии и примеры для подтверждения или опровержения гипотез 
на уровне статистической значимости для возможного переноса результатов с конкретной 
выборки на всю генеральную совокупность. Дано сравнение критериев и программ, алгоритм 
их применения. Статистически значимые выводы являются обоснованием для последующе-
го внедрения новшества и моделирования корректирующих воздействий с целью повышения 
результативности обучения. Технологию сравнения можно использовать не только в образо-
вательном процессе, но и в аналогичных социально-экономических акциях.

Развитию познавательной, поведенческой и конструктивной компетентности учащегося и ком-
понентам профессиональной деятельности педагога, методиста и администратора для 3-х типов ори-
ентации педагогического процесса в условиях информатизации посвящена работа [1]. Современные и 
перспективные достижения автоматизации посредством информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) учебного процесса рассмотрены в [1]. Большинство преподавателей разрабатывает (или 
адаптирует готовые) электронные образовательные ресурсы.

Для практикума управленцев по ИКТ автором разработан набор компьютерных моделей по раз-
личным аспектам менеджмента, а также тиражируемая методика обучения их совершенствованию для 
практического использования в дальнейшей работе менеджеров [4]. Профессиональные информацион-
ные и коммуникационные инструменты менеджера и их освоение при обучении рассмотрены в [5]. Мето-
дические материалы (в том числе, методика разработки электронных учебно-методических комплексов, 
конструктор для самообучающих лекционных тестов [2] и инструкция для разработки Интернет-теста и 
его автоматической проверки для контроля готовности [3]) автора доступны всем преподавателям.

Но до внедрения новшества (программы новых курсов, новые учебно-методические материалы, 
инновационные технологии обучения) проводят их апробацию. При проведении педагогического экс-
перимента (ПЭ) необходимо показать, что, будучи примененными к объекту (например – к группе обу-
чаемых), новые методики, средства, способы обучения дают лучшие результаты, чем применение тради-
ционных педагогических воздействий [6; 7].

При апробации новых средств и методов обучения надо следовать теории педагогического экспе-
римента. Для объективности выводов о результатах педагогических новаций необходимо корректное 
сравнение результатов использования традиционных и инновационных методик. Оно возможно лишь 
в рамках специально поставленного ПЭ. Этапы современного педагогического исследования рассмотре-
ны в [6–8]. Последуем им (см. п. I ниже) как в предшествующем эксперименте [10]. Взяты те же данные 
(табл. 1 ниже), но в [10] они были обработаны без использования статистических программ, а теперь – 
с их применением.

* Лавренова Екатерина Владимировна, кандидат наук, доцент, факультет государственного управления МГУ име-
ни М.В.Ломоносова; Смольникова Ирина Алексеевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
математических методов и информационных технологий в управлении, факультет государственного управле-
ния МГУ имени М.В. Ломоносова.
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I. Педагогический эксперимент

1. Две группы

Из учебного потока или его части (например, специализации) выделяются экспериментальная 
(училась по инновационной методике) и контрольная (обучалась традиционными средствами) группы 
обучаемых. Были фиксированы аналогичные группы прошлого (контрольная) и нынешнего (экспери-
ментальная) года (вел один преподаватель), а также группы 2-х специализаций (контрольная и экспе-
риментальная) нынешнего года (параллельно вели 2 преподавателя). Проведенные входные тесты дали 
снижение экзаменационных оценок предшествующего близкого курса за счет разрыва во времени и, как 
следствия, забывания знаний и снижения нужных умений (левые столбцы групп в табл. 1 ниже).

2. Измерительная шкала

Выбор методов обработки результатов зависит от того, в какой измерительной шкале производи-
лись измерения [7, 8]. Измерительная шкала – это числовая система, в которой отношения между раз-
личными свойствами изучаемых явлений, процессов переведены в свойства множества, удобнее – чисел. 
В педагогике используются два типа шкал – порядковая (ранговая, например, «зачет» – «незачет» или 
традиционные оценки «2» – «5») и шкала отношений (баллы от 0 до максимально возможного, напри-
мер, 100 – на ЕГЭ). Для сохранения степени различия групп, учитывая мощность (см. табл. 2 в [10]) шка-
лы измерения, лучше не спускаться («отношения» > «порядка» > «наименований») на нижний уровень 
до группировки в интервалы и категории. Но т.к. входные тесты оценивались традиционными оценка-
ми, то пришлось и бальную систему курса в итоге огрубить до оценок «2» – «5».

Результаты входного и выходного тестов приведены в табл. 1 (табл. 5 в [10]):
Таблица 1 

Оценки групп студентов, участвующих в ПЭ

№ 
испытуемых

оценки экспериментальной контрольной группы

входное I выходное II входное выходное

1. 3 4 5,2 2 3

2. 3 5 6,5 5 5

3. 3 3 3,9 3 4

4. 2 5 6,5 2 5

5. 4 4 5,2 4 4

6. 3 5 6,5 5 4

7. 3 5 6,5 3 3

8. 3 4 5,2 3 4

9. 3 3 3,9 4 4

10. 4 5 6,5 3 5

11. 3 5 6,5 3 4

12. 3 4 5,2 3 3

13. 2 3 3,9 3 4

14. 3 5 6,5 2 4

15. 3 4 5,2 5 5
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16. 4 5 6,5 3 5

17. 2 5 6,5 5 4

18. 3 2 2,6 3 5

19. 4 4 5,2 4 3

20. 3 4 5,2 3 5

21. 2 4 5,2 2 3

22. 3 5 6,5 3 4

23. 4 4 5,2 4 4

24. 3 5 6,5 2 5

25. 4 3 3,9 2 4

26. 3 4 5,2 4 3

27. 3 4 5,2 3 5

28. 3 3 3,9 5 4

29. 5 4 5,2 2 4

Кол-во 29 3 «–» 29 5 «–»

Среднее 3,137931 4,137931 5,37931 3,275862 4,103448

отклонение s 0,693034 0,833415 1,031523 0,724314

асимметрия 0,502 0,671 0,445 0,161

эксцесс 0,880 0,107 0,842 0,985

Сравним (п. 3–6 ниже) оценки 2-х групп учащихся – 5 столбцов числовых результатов:

1) экспериментальная (по новому курсу, технологиям и методике) и

2) контрольная (по традиционному курсу, технологиям и методике) по

a) входным (до начала обучения) и

b) выходным (по итогам обучения – традиционно I и с повышающим коэффициентом II).

3. Описательная статистика и визуальная разведка

При обработке результатов ПЭ используются обобщающие статистические показатели выборки 
(столбца оценок конкретных учащихся): среднее значение и стандартное отклонение σ, асимметрия и 
эксцесс – см. в 4-х нижних строках табл. 1.

Вычислять показатели можно и вручную, но в ПО Statistica они выдаются вместе с удобной визуа-
лизацией. Эти показатели используются для наглядного представления и первичного анализа результа-
тов измерений экспериментальной и контрольной групп. Каждому столбцу соответствует свой «ящик 
с усами» – разброс данных относительно медианы или средне группового значения.

Но сначала проверим нормальность распределения частот одинаковых оценок (сводная таблица) 
по их гистограмме: везде 1 горб в центре – см. рис. 1:
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Рис. 1. Отклонения гистограмм от нормального распределения

Далее, т.к. асимметрия и эксцесс (см. последние строки табл. 1) по модулю <1 (из допустимых 3), 
то отклонения гистограмм от нормального распределения незначительные и возможно в дальнейшем 
использование статистических критериев для сравнения (см. п.5 ниже).

Сначала сравним средние значения (точки в середине) и отклонения от них –см. рис. 2:

Рис. 2. Сравнение средних значений и отклонения от них

В отличие от средних (см. рис. 2) медианы (см. рис. 1) располагаются внизу ящика, но соотношения 
между ними одинаково.

4. Гипотезы

По п.3 выдвигаются гипотезы. Видим для средних результатов конкретных учащихся – см. на рис. 2 
(выше):

1) примерно равный уровень групповых средних на входе «до» (1 и 3-я), что значит равные стартовые 
условия эксперимента;
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2) в обоих группах «до» ниже (меньше), чем на выходе «после» (1 и 2-я) и (3 и 4-я), что значит улучше-
ние в каждой группе «после»;

3) но расстояние (длина стрелки) в экспериментальной больше, чем в контрольной:

из 4-й снизу строки таблицы 1 (выше): разность средних «до» и «после» в экспериментальной =1 – это 
больше, чем в контрольной = 0,83 → улучшение в экспериментальной значительнее, да и разброс (стан-
дартное отклонение) невелик.

Так как объектом ПЭ являются люди и количество случайных факторов, влияющих на результа-
ты обучения, велико, то о различии характеристик групп судят на основе вероятностных заключений. 
Задача анализа первичных данных ПЭ – определение степени достоверности совпадений и различий 
интегральных характеристик экспериментальной и контрольной группы. После обучения результаты 
групп должны быть односторонне различными, а до обучения входные – схожими.

Для этого формулируется нулевая гипотеза Н0 – считается, что на заданном уровне значимости α 
значения сравниваемых столбцов совпадают (с вероятностью 1–α). Если Н0 статистически не значи-
ма (α > 0,05), то рассматривается альтернативная гипотеза Н1 о значимости различий (с вероятностью 
1–р) – см. пример ниже.

5. Статистические критерии

Для принятия решений о том, какую из гипотез следует принять, используют статистические кри-
терии. По формуле выбранного критерия на основе результатов наблюдений вычисляется число, назы-
ваемое эмпирическим значением критерия. Это число сравнивается с известным (заданным таблично) 
числом, называемым критическим значением критерия для фиксированного α ≤ 0.05. Если получен-
ное эмпирическое значение критерия оказывается меньше или равно критическому, то принимается Н0 
В противном случае, если эмпирическое значение критерия оказывается больше критического, то нулевая 
гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза Н1 о значимости различий характери-
стик с 1–р.

По результатам сравнения (знак неравенства) либо принимается Н0 на уровне значимости α (веро-
ятности ошибки отбрасывания верной гипотезы Н0), либо Н1 с достоверностью 1–р. Для односторонних 
различий (не просто «≠», а «>») надо проверять неравенство с модулем вычисленного (эмпирического) 
значения – см. примеры в I ниже. При этом надо учесть зависимость либо независимость выборок:

1) зависимые – результаты входного и выходного тестирования одних и тех же учащихся

2) независимые – результаты однотипного тестирования учащихся разных групп.

Обзор назначения критериев статистической обработки результатов обучения дан в [6–8 и 10]. 
Но т.к. длина выборок N = 29 < 50, то правомерны только непараметрические критерии.

Таблица 2 
Сводная таблица вероятностей 1–р соответствующих критериев в Statistica

Критерий \ 
пара выборок знаков Вилкоксона Вальда-

Вольфовица
Колмогорова 

-Смирнова
U критерий 

Манна-Уитни

Эксперим-я 
До и После 0,999150773 0,99962704

нельзя т.к. зависимые
Контрольная 
До и После 0,980983525 0,99772486

Обе До
нельзя, т.к. независимые

0,3228912 <0,9 0,244949

Обе После 0,304951 <0,9 0,611588
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Сводная таблица параметров критериев с гипотезой и ее вероятностью по более чувствительному 
критерию (жирным выделено максимальное значение в строке):

Вилкоксона – для 2-х первых строк, а для 2-х последних строк соответственно Вальда-Вольфови-
ца – для 3-й и Манна-Уитни – для 4-й:

Таблица 3 
Сводная таблица с гипотезой и ее большей вероятностью из таблицы 2

№ 
вывода Переменная 1 средние гипотеза → знания Переменная 2 с вероятностью

1 Эксперим-я До < ≠ → хуже, чем эксперим-я После 0,9996>0,95

2 Контрольная До < ≠ → хуже, чем контрольная После 0,9977>0,95

3 Эксперим-я До < = → не лучше, чем контрольная До 0,323<0,5<0,95

4 Эксперим-я После > = → не хуже, чем контрольная После 0,5<0,612<0,95

6. Интерпретация выводов

Можно ли результаты конкретных учащихся пар сравниваемых групп перенести на всех учащихся 
в аналогичных условиях? По табл. 3:

1. Отличие пары уровней средних до (3-я строка) статистически не значимы (<0,95), поэтому счита-
ем, что входной уровень статистически «схож», что означает равные условия начала эксперимента.

2. В обоих группах до обучения уровень ниже (меньше), чем после (1 –я и 2-я строки), что значит 
улучшение после, причем в каждой группе улучшение статистически значимо (с вероятностью 
более 0,99);

3. Хотя улучшение в экспериментальной группе больше, чем в контрольной, но отличия средних после 
(4-я строка) велико, но статистически не значимо, т.е. утверждать, что экспериментальная методи-
ка даст улучшение и для других учащихся в аналогичных условиях нельзя.

Итог: Несмотря на «чистоту» эксперимента (п.1) и его положительные результаты (п.4) гипотеза о зна-
чительном улучшении знаний с использованием экспериментальных методик по табл. 3 не подтвердилась.

Однако, если учтем увеличившееся на 4 из 15 количество изученных вопросов и технологий, а так-
же выросшую сложность итогового задания (т.е. 5 из 15), и применив получившийся вес (*1,3) к столб-
цу I табл. 1 (выше) для учета этих факторов, то баллы экспериментальной группы после обучения уве-
личатся (столбец II) и прирост успеваемости в экспериментальной группе станет значимо выше, чем 
в контрольной. Теперь гипотеза (3’) о значительном улучшении уровня знаниево-деятельностной ком-
поненты готовности экспериментальной группы по сравнению с контрольной после ПЭ подтвердилась 
статистически значимо (с вероятностью более 0,98).

Для оперативности и массовости проверки знаний использованы тесты:

в лекционной презентации на основе конструктора [2],

в Googl-форме на сайте на основе инструкции [3].

В будущем в качестве наилучших измерений следует применять задания со свободным конструи-
рованием ответа при применении автоматизированного контроля, используя для этого многомерную 
вероятностную модель процесса решения задачи, а также факторный анализ [7].
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II. Сравнение критериев

1. Критерий знаков: ручной в [10] (см. в табл. 4 ниже) и автоматический в ПО «Statistica» (см. 
в табл. 2 выше).

Вычисляются только знаки и их количество (в 5-й снизу строке табл. 1) или сами «сдвиги» и суммы 
нулевых, положительных и отрицательных сдвигов экспериментальной и контрольной групп. С помо-
щью табл. 7 в [10] оценивался уровень различий входного и выходного тестирования. Результат для экс-
периментальной группы усилился: улучшение с вероятностью не 99%, а 99,9%.

А для контрольной группы результат уточнился: общий положительный сдвиг статистически 
не достоверен с вероятностью 95% (при грубом ручном оценивании), но достоверен с вероятностью 77% 
(при точном автоматическом оценивании).

2. В Statistica (см.ниже) реализован критерий Манна-Уитни, но не реализован вариант, уточненный 
Вилкоксоном (ВМУ). А результаты по ним различны: критерий Манна-Уитни дал повышение итоговых 
результатов в экспериментальной группе только на 37,6% по сравнению с контрольной, а ВМУ, рассчи-
танный вручную в [10] – 95%.

Т.о., с достоверностью не ниже 95% значение результатов выполнения тестовых заданий для иссле-
дования знаниевой компоненты профессиональных компетенций в экспериментальной группе (даже без 
повышающего коэффициента) будет выше, чем в контрольной группе студентов, обучающихся в сход-
ных с нашими студентами условиях.

Видим, что ручной критерий знаков груб, а ВМУ более чувствительный. Сравним вероятности, 
полученные параметрическими методами в Excel:

Таблица 4 
Продолжение таблицы 3 для параметрических методов и их вероятностей

№ 
в. с большей вероятностью 1 – р по строке → диапазон чувств. 

критерий

1 0,99 0,8326440 1 1 1,00 0,95; 1 z

2 0,94 0,9667952 1 1 1 0,95; 1 z

3 нельзя
независимые

0,9802759 0,875011 0,72360689 0,772213 0,5; 0,95 F

4 0,7687232 0,509076 0,56646874 0,508754 0,5; 0,95 F

№ 
кр

3 знаков 
ручной [9]

4 F 5 t средних 6 t 
дисперсий

7 z параметрические критерии 
из Excel

Выводы по критериям сравнения пар выборок:

Т.к. длины выборок < 50, то параметрические критерии не правомерны. Непараметрические кри-
терии (табл. 2 выше) дали ожидаемо худший результат (меньшую вероятность даже для самого чувстви-
тельного критерия), но для имеющихся данных выводы в части принятия или отклонения гипотезы 
Н0 совпадают.

В рассмотренном примере данные критичны: попытка сблизить результаты экспериментальной 
и контрольной групп при сохранении различия средних баллов не дадут статистически достоверных 
различий.

Выводы по технологиям обработки результатов эксперимента:

Если длины пары выборок <50, то нужно сразу использовать непараметрические критерии в Statis-
tica, причем выбирать самый чувствительный:
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Вилкоксона – для 2-х зависимых выборок, и любой (Вальда-Вольфовица или Манна-Уитни) – для 
2-х независимых выборок, можно даже разной длины.

Если сумма объемов выборок >100, то нужно сразу использовать параметрические крите-
рии (табл. 4 выше), причем для зависимых выборок лучше использовать z-критерий, а для независи-
мых – F-критерий.

Выводы будут статистически значимы при 1– р > 0,95; поэтому нужно начать с α = 0,05. Далее:

1) в случае статистической значимости Н0 попробовать уменьшить α. Остановиться в случае стати-
стической значимости Н0 на самом маленьком α.

2) в случае статистической незначимости Н0 попробовать увеличить α. Остановиться в случае стати-
стической значимости Н0 при самом маленьком α < 0.5. Если р < 0.5, то принять H1 с вероятностью 
1– р. Если р < 0.05, то H1 статистически значима.

Именно для распространения выводов с конкретных студентов на всех обучающихся в схожих 
условиях (генеральная совокупность) и применяют продемонстрированный аппарат математической 
статистики.

Отметим, что использование статистических методов требует планировать педагогический экспе-
римент на стадии его подготовки, оценивать необходимый объем выборок, их зависимость или незави-
симость, шкалу измерений и другие важные параметры.

III. Статистические компьютерные программы для автоматизации расчетов

Для описательной статистики можно использовать бесплатную программу WolframAlpha с ручным 
вводом данных. Для педагогических экспериментов можно использовать бесплатную программу PedStat 
(www.mtas.ru/uploads/stst.zip) [8].

Для начала сравнения выборок (в виде столбца) достаточно возможностей модуля анализа рас-
пространенной универсальной программы MS Excel – описательная статистика, которая при выделении 
выборок сразу выдаст их индивидуальные харатеристики: среднее, стандартная ошибка, медиана, мода, 
стандартное отклонение, дисперсия выборки, эксцесс, асимметричность, интервал, минимум, макси-
мум, сумма, счет (количество), уровень надежности (для 95,0%).

Но в широко распространенной MS Excel пока выше названные непараметрические критерии 
не реализованы, а реализованы только параметрические методы.

Следует заметить, что реализованный (в аналитическом модуле MS Excel) критерий «χ2 согласия» 
отличается от рекомендованного «χ2 однородности», поэтому следует набрать формулы самостоятельно 
или пользоваться:

1) бесплатными настройками к Excel в Интернете: Megastаt, XLStat

2) более мощными, но дорогими и непростыми в освоении профессиональными статистическими 
пакетами: SPSS, STATGraphics, Statistica (русифицирована).

Работа в Statistica, Genehunter, FuzzyXl с примерами для экономических и социологических исследо-
ваний, когда число факторов велико, в том числе, с разбором неправильного применения и неверными 
выводами, рассмотрена в [8].

Непараметрические критерии реализованы только в Statistica, хотя без более чувствительного 
критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (ВМУ).
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Вывод

Большие возможности и далекие перспективы использования ИКТ требуют не только готовно-
сти всего коллектива создавать информационные ресурсы и использовать информационную среду, но 
и оперативной обратной связи, анализа результатов для повышения эффективности образовательной, 
профессиональной, научной и административной деятельности. Для обработки экспериментальных 
данных в МГУ для научно-педагогических работников проводятся межфакультетские курсы по заку-
пленной специализированной статистической и Data Mining – программе Statistica, но пока без педагоги-
ческой составляющей. Для представленного способа доказательства статистической значимости инно-
вации авторами разработана подробная инструкция для обработки первичных педагогических данных 
в модуле анализа MS Excel и Statistica. Поэтому желающие смогут получить поддержку как очно, так и 
дистанционно. Предъявленный способ доказательства может быть распространен на данные социаль-
но-педагогических экспериментов в интервальной шкале (см. п.2 в I).
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УСТОЙЧИВОСТЬ И НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

Сурин А.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье уточняется понятийный аппарат, который используется для описа-
ния характеристик, определяющих условия устойчивого и неустойчивого развития. Показана 
ограниченность представлений, связывающих неустойчивое развитие исключительно с кри-
зисами и ломкой сложившейся системы отношений. Выявлено отличие в понимании устойчи-
вого и неустойчивого развития в рамках холизма и элементаризма. Определены приоритет-
ные механизмы регулирования развития общества в условиях неустойчивого развития.

В настоящее время большинство развитых стран много внимания уделяют такой проблеме как 
устойчивое развитие. Рассматриваются разные сценарии перехода к устойчивому развитию, уточняются 
механизмы такого перехода. Однако, несмотря на все многообразие точек зрения и обилие литературы 
по данному вопросу, до сих пор так и не удалось выработать единой точки зрения относительно приме-
няемого понятийного аппарата. Поэтому мы решили, в первую очередь, обратить внимание на данную 
проблему и представить свою точку зрения относительно существа ряда понятий, раскрывающих содер-
жание такого процесса как устойчивое развитие.

На наш взгляд, до сих пор преобладает достаточно узкое понимание того, что такое неустойчивое 
развитие. Сегодня очень часто неустойчивость связывают с ломкой, кризисами и подобными явления-
ми. Поэтому вполне понятно, почему большинство выступают за устойчивость. Достижение состояния 
устойчивости рассматривается чуть ли не как главная цель развития для большинства стран. И даже 
несмотря на то, что в разных науках (философия, физика, биология, управление, экономика и др.) суще-
ствуют разные представления о том, что такое неустойчивое и устойчивое состояние, в большинстве 
работ авторы трактуют неустойчивость как негативный фактор, а устойчивое развитие – как такое 
состояние, которого надо добиваться любой ценой.

На наш взгляд, это слишком упрощенное представление и вот почему. Рассматривая общество как 
сложный организм, вряд ли найдется кто-либо, отрицающий его постоянное развитие. А если это так, 
то само по себе развитие не может быть устойчивым. Любое развитие подразумевает неустойчивость. 
Поскольку развитие всегда связано с появлением чего-то нового или отмиранием отжившего, то само 
по себе оно не может быть устойчивым. Развитие – это борьба старого и нового. И даже если новое появ-
ляется эволюционным путем, оно в любом случае вступает в противоречие со старым, создавая ситуа-
цию неустойчивости.

Следует, однако, заметить, что сама по себе значимость события как фактора меняющего историю, 
еще не является причиной неустойчивости. Например, сравним два события, которые были в истории 
и которые оказали большое влияние на развитие многих стран – Столетняя война между Англией и 
Францией и бомбардировка США японских городов – Хиросимы и Нагасаки. В первом случае значи-
мость события была очень велика. Но вряд ли можно сказать, что Столетняя война стала причиной кар-
динальных изменений в истории большинства стран. При всей важности Столетней войны в истории 
развития европейской цивилизации в средние века, она не привела к ее коренной ломке существующих 
в тот период времени общественных отношений. В те времена таких войн было много. Конечно, нельзя 
сказать, что эти войны никоим образом не влияли на развитие тех или иных стран. Безусловно, они вли-
яли. Но это влияние не приводило к серьезным переменам, не становилось фактором неустойчивости.

И, наоборот, казалось бы незначительное событие: бомбардировка японских городов, которая 
не имела столь принципиального значения в завершении Второй мировой войны. Однако по своим 
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последствиям оно оказалось куда более значимым, чем Столетняя война. После того, как США сбросили 
атомную бомбу, человечество в одночасье осознало, насколько уязвимым является его существование, 
насколько грань между самим существованием человечества и его возможным вымиранием является 
тонкой. А это не могло не повлиять на дальнейшее развитие общества.

О неустойчивом развитии можно говорить в разных смыслах. Может быть неустойчивое развитие 
отдельного государства. Может быть неустойчивым развитие целых регионов мира. И, наконец, можно 
говорить о глобальной неустойчивости. Например, экологические проблемы являются отражением гло-
бальной неустойчивости, а крушение советской системы – это пример региональной неустойчивости. 
Появление новых самостоятельных государств – это тоже пример неустойчивости. Да и само по себе 
появление рыночной экономики стало в свое время определенным фактором неустойчивости.

Сам по себе рынок, основу которого составляет частная собственность и главным механизмом 
которого выступает механизм конкуренции, представляет собой крайне неустойчивую систему. И если 
во времена Адама Смита и действовал так называемый механизм «невидимой руки», который автома-
тически возвращал экономическую систему к равновесию, то в настоящее время таких регуляторов уже 
нет. Напротив, мы наблюдаем, что переход к новым технологическим укладам в еще большей степени, 
чем все прежние технологические уклады, обострил социально-экономические противоречия. Эти про-
тиворечия проявляются, прежде всего, в усилении неравенства в распределении доходов между раз-
личными группами населения, в усилении незащищенности населения, сохранении нищеты при общем 
росте мирового ВВП. Возрастает также число людей, исключенных из общественного производства, что 
порождает неуверенность в завтрашнем дне и социальную апатию. А значит развитие общества стано-
вится все более неустойчивым.

Поскольку общество постоянно развивается, абсолютной устойчивости быть не может. Абсолютная 
устойчивость, как и абсолютная неустойчивость – это два крайних недостижимых полюса. И нам важ-
но понимать, на каком расстоянии мы находимся от этих полюсов. В зависимости от этого мы говорим 
о «желательности» или «усталости» от перемен. Надо также понимать, в каких системах устойчивость 
или неустойчивость находятся в зачаточном состоянии, а в каких становятся угрожающим фактором.

Следует также оговориться, что говоря об устойчивости или неустойчивости, мы имеем в виду 
определенные состояния развития общества, на которые человек может повлиять. Но не на всякую неу-
стойчивость человек может воздействовать. Например, когда мы говорим о таких факторах природы 
как неблагоприятные климатические условия, вымирание отдельных видов животных и растений, воз-
действие космических планет в виде падения метеоритов на Землю и т.п. – то это все примеры ситуаций 
неустойчивого развития, которые не зависят от деятельности человека. Поэтому и сам человек не может 
повлиять на все эти неблагоприятные ситуации. Но он может изучить их природу и попытаться приспо-
собиться к возникающим время от времени неблагоприятным обстоятельствам.

Борьба с неустойчивостью может проявляться по-разному для природы, для социальной жизни и 
для органической жизни. Человек может «успешно» влиять на социальный мир, живую природу, делая 
данные системы неустойчивыми. В то время как возвращать эти системы к устойчивому состоянию мы 
научились лишь фрагментарно. И можно сказать, что к настоящему времени человечество уже вырабо-
тало определенные технологии борьбы с неустойчивостью. Следует выделять, как минимум три типа 
действий в условиях неустойчивости.

Первый тип – это ограничения и пркращения действий, которые привели к этой неустойчивости. 
Например, охота на определенные виды животных привела к тому, что они исчезли. Что надо делать 
в этой ситуации? Нужно запретить охоту или ввести такие налоги, которые бы ограничивали истребле-
ние животных. Иными словами, если наши действия приводят к неустойчивости, мы просто прекраща-
ем их или запрещаем.

Второй тип – введение в систему новых элементов, способных вернуть ее в устойчивое состояние. 
Например, если какие-то представители животного мира начинают быстро размножатся, нарушая тем 
самым баланс в природе, мы вводим в природную среду новые виды животных, способных ограничить 
рост возрастающей популяции.
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Третий тип – это смена пространства деятельности. Например, когда работать в определенном 
регионе становится невозможно, мы уходим в другой регион или перемещаем свое производство в дру-
гую страну. Если для нас закрываются внешние рынка, мы ищем способ произвести необходимое сырье 
в собственной стране и т.п.

Понятно, что любая альтернатива имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Может вообще не быть 
альтернативы. Но в любом случае мы должны попытаться воспользоваться той или иной альтернативой.

Уже сама по себе борьба с неустойчивостью подразумевает, что мы стремимся к устойчивому 
состоянию. Но что следует понимать под устойчивым состоянием? Очень часто у большинства людей 
устойчивость ассоциируется с застоем, что означает отсутствие какого-либо развития. Все сохраняется 
в одном и том же состоянии в течение длительного времени. Для ряда людей такое положение вещей 
является неприемлемым. Для них застой или отсутствие развития и есть неприемлемое состояние. Поэ-
тому в каждый конкретный момент всегда можно встретить как сторонников, так и противников раз-
вития. Как в этой ситуации государство должно относиться к проблеме устойчивого развития? Чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть, какое место занимает дихотомия «человек – обще-
ство» в линейке «холизм – элементаризм».

Холизм – это достаточно широко распространенная концепция (прежде всего, в биологии и социо-
логии), в соответствии с которой при развитии системы предпочтение перед элементами имеет система 
в целом. Элемент подчинен и относительно зависим от системы. Основным двигателем развития высту-
пает сама система и связь между ее элементами.

Элементаризм – это концепция, в рамках которой при определении факторов развития предпо-
чтение отдается элементам системы. При этом сама система выступает как сумма ее элементов и имеет 
подчиненное значение, а основным фактором развития выступает развитие элементов системы.

В целом элементаризм и холизм применительно к общественному развитию различаются по линии, 
кто является главным действующим лицом – индивиды или общество. Если государство в своей полити-
ке исходит из концепции холизма, то для него главным является общество в целом и его устойчивость. 
Общество в лице государства задает приоритеты развития и одновременно контролирует большинство 
социально-экономических процессов. При такой модели устойчивость достигается быстрее.

Если же, напротив, общество делает ставку на отдельных индивидов и считает их главными дей-
ствующими лицами, то его политика в большей степени тяготеет к элементаризму (либерализму). Но в 
таком случае устойчивость достигается с большими сложностями. Более типичным состоянием являет-
ся состояние неустойчивости. Получается, что чем более «свободным» является общество, тем оно ока-
зывается более неустойчивым. Это объясняется не только тем, что в процессе взаимодействия сталки-
ваются интересы большого количества людей, но и тем фактом, что эти интересы могут существенным 
образом различаться. Такое состояние легко наблюдать на примере рыночного механизма хозяйствова-
ния, когда интересы отдельных фирм и индивидов могут существенно различаться. А если это так, то 
и механизм их согласования приобретает сложные формы, результатом которых устойчивое состояние 
является крайне редким.

Холизм и элементаризм в чистом виде – это тоже своеобразные крайности, которые в реальной 
жизни вряд ли возможны. Поэтому государство, выбирая тот или иной тип регулирования процессов 
развития общества, должно понимать, какая крайность его в большей степени устраивает. Либерализм 
больше тяготеет к элементаризму, а тоталитаризм – к холизму.

Очень важным является также вопрос о целях развития общества: чего мы хотим? Если говорить 
о сфере производства, то можно этот вопрос сформулировать следующим образом: мы желаем сохра-
нить существующий уровень производства и потребления, стремимся увеличить производство и потре-
бление линейно, или будем добиваться того, чтобы рост производства и потребления стал экспонен-
циальным (ускоряющимся). Для определения состояния устойчивости социума ответ на этот вопрос 
является очень важным.
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Рыночная экономика исходит из того, что экспоненциальный рост производства является наиболее 
перспективным. Но не потому, что только на базе этого мы сможем увеличить потребление, построить 
больше школ, дорог, увеличить расходы на образование, медицину и т.п. а потому, что это обеспечивает 
наивысший рост прибыли. Однако, на тот же самый рост производства следует посмотреть и с другой 
стороны. В какой степени, потребности человека в пище, воде, предметах быта и т.п. должны постоянно 
увеличиваться? Конечно, если мы рассматриваем молодого человека, который растет, то сначала, безус-
ловно, его потребление растет. Однако так происходит не всегда. Через определенное время оно стаби-
лизируется, потом прекращается вовсе.

Так и в обществе. Потребление не может расти постоянно. Неограниченный рост приводит к тому, 
что возрастает нагрузка на природу. Природа начинает мстить человеку за бездумное и варварское отно-
шение к себе. Одновременно усиливается неравенство в распределении доходов в обществе. Рост произ-
водства еще не означает, что все увеличивающееся богатство будет равномерно распределяться между 
всеми членами общества. Напротив, рыночные механизмы устроены таким образом, что их действие 
неизбежно приводит к усилению дифференциации. На одном полюсе сохраняется нищета и голод, тогда 
как на другом формируется избыточное потребление. Но и то, и другое не могут не приводить к усиле-
нию неустойчивости.

Осознание пагубного воздействия такого рода неустойчивости уже привела к тому, что рамках 
отдельных цивилизаций не поощряется стремление к чрезмерному личному обогащению. Например, 
устройство экономики в мусульманском мире не всегда нацелено на извлечение больших процентов или 
получение максимальной прибыли. Речь, в первую очередь, идет о банковском секторе, развитии фондо-
вого рынка и финансового сектора.

Развитие экономики в виде роста производства и увеличения прибыли не должно быть главной 
целью. Конечно, без развития производства жизнь человека невозможна. Однако, экономика, будучи 
средством обеспечения существования человека, не должна быть главной целью его жизни. Она всегда 
должна оставаться средством. Поэтому и неустойчивость экономического развития (высокая инфля-
ция, низкие темпы роста ВВП, низкая норма прибыли и т.п.) еще не являются свидетельством нежела-
тельного состояния общества. Это очень важно понимать, когда мы пытаемся определить механизмы 
регулирования неустойчивого состояния общества.

Если мы пытаемся выйти из неустойчивого состояния, то существуют, как минимум, три варианта 
движения в направлении к устойчивому развитию.

Первый: регулирование осуществляется как хозяйственное регулирование, когда мы задаем хозяй-
ствам параметры их развития. Например, не расти слишком быстро, не расширять до бесконечности объ-
емы производства, не потреблять слишком много Такой механизм бывает очень эффективным. Правда 
у него есть два существенных недостатка. Он работает только на уровне отдельных стран. На глобальном 
уровне этот механизм практически не работает. Кроме того, если государство ставит какие-то запреты, 
то рано или поздно люди находят способы их обойти: находят лазейки в законодательстве, придумыва-
ют новые формы бизнеса и т.п.

Второй: регулирование посредством социального управления. Это означает, что государство выде-
ляет отдельные социальные группы, которые заинтересованы в устойчивом развитии и всячески поощ-
ряет их действия. И, наоборот, ограничивает активность социальных слоев и групп, деятельность кото-
рых приводит к неустойчивости социального мира.

Третий: регулирование посредством изменения системы ценностей. Это самый сложный тип регу-
лирования, поскольку он связан не только с большим объемом работы со стороны общества, требует 
длительного времени и формирования особых субъектов этой деятельности. В частности, необходимо 
разъяснять, чем грозит обществу неограниченное развитие рыночной экономики, военной техники или 
неконтролируемой атомной энергии. Надо объяснять, в каком случае все эти процессы могут привести 
к катастрофе, каковы будут ее последствия.

Есть еще один способ обеспечения устойчивости. Он связан с расширением пространственной дея-
тельности, когда вместо конкуренции мы создаем условия для развития и сосуществования всех соци-
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альных групп населения на различных территориях. Например, в свое время, когда возникли трудности 
с казачеством, их отправили осваивать Сибирь. Несогласные с существующими режимами англичане и 
другие европейцы перекочевали в Северную Америку, Австралию, Новую Зеландию. Сегодня, конечно, 
такого незаселенного пространства на планете Земля практически не осталось. Но есть космос, который 
мог бы стать местом переселения целых цивилизаций.

Но самое главное: если мы хотим бороться с неустойчивостью, то упор надо делать на социальное 
развитие общества. Целью должно быть не сам по себе рост экономики, не темпы роста ВВП или сни-
жение уровня инфляции. Целью должно стать социальное развитие общества – развитие образования, 
здравоохранения, культуры. Должна быть обеспечена доступность для всех слоев общества в освоении 
всего того богатства, которое накопило человечество за годы своего существования. А для этого не нуж-
на экспонента, нужно лишь стабильное развитие человека на протяжении всей его жизни.
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Аннотация. Представлен обзор современного ресурсного потенциала углеводородов аркти-
ческой шельфовой области России, краткий анализ выполнения геологоразведочных работ 
на арктическом шельфе. Отмечена слабая геолого-геофизическая изученность российских 
шельфов в сравнении с континентальными районами страны. Рассматривается морское 
пространственное планирование как инструмент для управления морским пространством 
на основе экосистемного подхода и составления плана использования арктических акваторий. 
Актуализируется выбор Баренцева моря в качестве экорегиона для внедрения системы ком-
плексного управления морским природопользованием. Обсуждается ряд проблем реализации 
комплексного плана природопользования в российском секторе юрисдикции и формы ограниче-
ния деятельности на суше и морских акваториях, находящихся под юрисдикцией РФ.

Целью работы является актуализация изучения текущей ситуации, связанной с решением проблем 
реализации комплексного управления морским природопользованием в российском секторе юрисдик-
ции, перспектив развития организации управления морской хозяйственной деятельностью.

Морская деятельность в Арктике на современном этапе проходит на фоне климатических измене-
ний, которые уже заметно сказываются на эксплуатации Северного морского пути и состоянии морских 
экосистем. Однако климатические и экологические сценарии на ближайшие десятилетия неоднозначны. 
Высокий геополитический потенциал морской Арктики порождает в настоящее время быстро расту-
щий спрос на морское пространство для различных целей. Многообразие нагрузок на морские и при-
брежные экосистемы и стремление к минимизации рисков требует управления природопользованием 
комплексного планирования и целевого использования морских акваторий Арктики.

Стратегические цели, задачи и перспективные пути развития основных видов морской деятельно-
сти, определяются Стратегией развития морской деятельности РФ на период до 2030 г., утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. №2205-р (далее – Стратегия). Указанные задачи 
нуждаются в первоочередном решении в районах создания крупных региональных добычных центров 
углеводородного сырья, с которыми связаны значимые риски техногенного воздействия на морские эко-
системы, особенно в Арктике.

В соответствии с указанным документом, одной из стратегических целей морской деятельности 
является переход к комплексному планированию развития приморских территорий и прибрежных аква-
торий конкретных побережий страны путем выделения их в отдельный единый объект государственно-
го управления.

Зарубежный опыт позволяет сделать три важных вывода, имеющих особое значение для управле-
ния морской хозяйственной деятельностью в российской Арктике.

Во-первых, нужна объективно существующая «теснота» в пространственном размещении много-
функционального морского хозяйства. Без этого не появится острая потребность в упорядочении этой 
«тесноты». Пока такая теснота свойственна только Баренцеву морю. Во-вторых, нужен высокий науч-
ный уровень технологического и экологического развития государства, дающий возможность специа-
листам решать эту проблему наиболее эффективным способом, не мешая рациональному экономически 
устойчивому развитию. В-третьих, нужна политическая воля лиц, принимающих решения, для органи-
зации управления морской хозяйственной деятельностью. Без соблюдения этих правил успех зониро-

* Александрова Алина Георгиевна, главный специалист-эксперт, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования.
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вания окажется невозможным или результат будет иметь перекос в сторону чрезмерной экономизации 
или чрезмерной экологизации [1].

Комплексное управление морским природопользованием (КУМП) ориентировано на: обеспечение 
рамочных условий для устойчивого развития различных сфер морской экономики, подразумевает коо-
перацию в рамках международных соглашений с компетентными органами соседних государств в части 
организации наблюдений за состоянием морских экосистем, регулирования совместного использования 
водных биологических ресурсов и месторождений полезных ископаемых в пограничных морских рай-
онах. Потребность в создании современной новаторской системы КУМП, основанной на экосистемном 
подходе, обусловлена расширением экономической деятельности в пределах морских пространств, нахо-
дящихся под юрисдикцией РФ, и проявлением трансграничных экологических воздействий в погранич-
ных районах.

Ресурсный потенциал и состояние природной среды в решающей степени определяют социаль-
но-экономическую ситуацию в Арктической зоне. РФ обладает крупнейшими в Мире шельфовыми обла-
стями – 6,2 млн км2 (из них 4,2 млн км2 в пределах исключительной экономической зоны), что составляет 
около 22% общей площади шельфов Мира; при этом арктические шельфовые области занимают порядка 
4 млн км2. Результаты оценки на 01.01.2009 в очередной раз убедительно подтвердили, что континен-
тальный шельф России обладает огромными нефтегазовыми ресурсами, существенно превышающими 
100 млрд т нефтяного эквивалента (н.э.) и весьма неравномерно распределенными по площади шель-
фа. Иными словами, определяющую роль в поддержании будущих внутренних и экспортных потребно-
стей страны в нефти и газе будут играть месторождения УВ арктического шельфа. Арктический шельф 
РФ сегодня характеризуется крайне низким уровнем освоенности своих нефтегазовых ресурсов. Доми-
нирующая часть извлекаемых ресурсов УВ относится к недрам арктических морей (около 100 млрд т 
н.э.), преимущественно – Карского и Баренцева с Печорским. При этом, 66% от общего объема затрат 
направлены на проведение ГРР в арктических морях, 2% – на акваториях дальневосточных морей; 11% – 
на акватории Балтийского моря; 18% – на проведение тематических исследований, охватывающих кон-
тинентальный шельф России в целом, и 4% – на сопровождение геофизических работ на нефть и газ 
на море и в транзитной зоне РФ. В основном, как и ранее, недропользватели основные средства вклады-
вали в объекты расположенные на дальневосточных и арктических акваториях (соответственно 54% и 
29% от общих затрат, превышающих 60 млрд руб.)[2].

На арктических акваториях по состоянию на начало 2015 г. ГРР и тематические работы за счет 
средств недропользователей проведены на шельфах всех арктических морей (Баренцево, Печорское, 
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское моря). Однако, в 2015 г. на шельфах арктических 
морей не получен прирост запасов промышленных категорий. Открытие новых залежей и месторожде-
ний также не зафиксировано. На сегодня неравномерная геолого-геофизическая и ресурсная изучен-
ность, а также состояние инфраструктуры арктической континентальной окраины недостаточны для 
масштабного вовлечения ее минерально-сырьевой базы в хозяйственную деятельность [2].

В то же время значительные величины прогнозных и потенциальных ресурсов в балансовой струк-
туре по ряду полезных ископаемых гарантируют высокий прирост запасов в будущем – при условии про-
ведения соответствующих стадий геологоразведочных работ и научных исследований по видам сырья и 
созданию современной методической и аппаратурно-технической базы. В связи с этим, также приобре-
тает важную роль морское пространственное планирование.

Морское пространственное планирование (МПП), согласно терминологии ЮНЕСКО, представ-
ляет собой процесс определения видов и размещения специфического использования тех или иных 
частей водных экосистем, посредством которого соответствующие власти стран-участниц организовы-
вают деятельность человека в морских районах для достижения экологических, экономических и соци-
альных целей.

Для России важнейшее значение приобретает стратегия морепользования, выражающаяся во вза-
имодействии военной, экологической и продовольственной безопасности акваторий, находящихся под 
юрисдикцией РФ. В настоящее время МПП применяется преимущественно в качестве инструмента для 
управления морским пространством на основе экосистемного подхода [12]. Процесс разработки доку-
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ментов МПП во многом стимулируется международными организациями, особенно в районах с наибо-
лее острыми конфликтами между разными пользователями морского пространства.

Вопросы выбора и планирования видов деятельности на морских объектах решаются в процессе 
стратегического зонирования с учетом анализа экологической и экономической эффективности каждо-
го из возможных видов деятельности и выбора приоритетов, а так же на основе анализа возможностей 
организации береговой инфраструктуры для их обеспечения. В соответствии с вышеперечисленными 
принципами выполнен вариант районирования (функционального зонирования) акватории Баренце-
во-Карского региона (рис. 1). В предложенном ММБИ варианте во многом использованы собственные 
материалы ММБИ, полученные в многочисленных экспедиционных исследованиях региона детально 
рассматриваются ресурсы, текущая и перспективная хозяйственная деятельность в регионе [1,6,10].

Выбор Баренцева моря в качестве экорегиона для внедрения системы КУМП, обусловлен необ-
ходимостью согласования интересов рыбного хозяйства, морской нефтегазодобычи, других видов море-
хозяйственной деятельности и возможностью использования опыта Норвегии по разработке и реали-
зации плана комплексного управления морской средой в норвежской части Баренцева моря. Проект 
плана управления природными ресурсами российской части Баренцева моря, должен предусматривать 
увязку интересов государства, бизнеса и местных общин. При этом предусматривается решить следую-
щие задачи:

■ подготовить экологическое обоснование основных направлений, целевых показателей и методов 
комплексного управления морским природопользованием для преодоления конфликтности между 
видами пользования и сохранения морской среды в разных природно-климатических и экологиче-
ских условиях;

■ создать условия для устойчивой эксплуатации ресурсов и богатств Баренцева моря для производ-
ства ценностей и одновременно с этим обеспечить поддержание структуры, функций и продуктив-
ности существующих экосистем [7].

Ряд проблем реализации комплексного плана природопользования в российском 
секторе юрисдикции

Во-первых, аксиома акваториального планирования – это наличие конфликтов, как внутрисекто-
ральных, так и межсекторальных. Без выявления этих конфликтов план зонирования (часть плана аква-
ториального планирования) не нужен.

В российском секторе Баренцева моря после приостановки реализации Штокмановского проекта 
главный потенциальный межотраслевой конфликт перешел в отложенную стадию потенциально воз-
можного. С уходом на второй план главных противоречий между использованием водных живых ресур-
сов и энергетических ресурсов остались внутрисекторальные конфликты, которые являются серьезны-
ми основаниями для морского (акваториального) планирования в рыболовстве. Например, не всегда 
они связаны с делением морского рыболовного пространства на зоны предпочтительного или исключи-
тельного использования. Нередко функциональное разделение рыбохозяйственного комплекса не зави-
сит от территориальных предпочтений. Зачастую они экономически и технологически обусловлены. 
Во-вторых, согласование между двумя близкородственными видами деятельности – эксплуатацией и 
сохранением задает свои проблемы территориального планирования, являясь одной из существенных 
его сторон [10].

Кратко перечислим эти проблемы: сбор и картирование необходимой информации об океаногра-
фических, экологических и биологических факторах и процессах; картирование социальных ландшаф-
тов, то есть связей между морской рыболовной деятельностью и береговыми базами рыболовства; сбор 
информации об объектах и субъектах промысла; оценка перспектив (трендов) рыбопромысловой дея-
тельности; определение пространственных и временных требований на новые виды рыбохозяйствен-
ной деятельности; определение возможных будущих альтернатив планируемой деятельности; выбор 
предпочтительных пространственных сценариев будущего использования водных биоресурсов (ВБР); 
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определение доли охраняемых и эксплуатируемых пространств; инвентаризация возможных техноло-
гических и экологических мер эксплуатации ВБР и их консервация; разработка объединенной схемы 
пространственного зонирования использования ВБР в зависимости от рода, вида, размерновозрастных 
стадий и других факторов биоразнообразия; согласование российских и международных правил исполь-
зования ВБР, определение границ экосистемного описания и промысловой значимости ВБР; выявление 
противоречий между экосистемно-ориентированным управлением (международные аспекты) и суве-
ренным законодательством в области управления ВБР [6].

С учетом изложенных принципов и многофункциональной экономики в Баренцевом и Карском 
морях предложено следующее районирование этого бассейна, основанное на экологической совмести-
мости различных сегментов морского пространства (рис. 1). Область вдоль южной (материковой) части 
Баренцева и Карского морей в зоне пограничного эффекта «суша – море», а также в районе арктических 
архипелагов отнесена к зоне недопустимого совмещения хозяйственной и природоохранной деятель-
ности. Это означает приоритетное сохранение биоразнообразия рыб, птиц и морских млекопитающих 
(оранжевый цвет), где в пределах ООПТ законодательно запрещена любая производственная деятель-
ность. В пределах указанной области возможны разрывы, например, особая зона транспортного и воен-
ного функционирования. Но в главном – эта область несет природоохранные функции. К ней примыкает 
зона нежелательного совмещения (желтый цвет) биоресурсной и минеральноресурсных видов деятель-
ности (промышленное рыболовство и освоение шельфовых запасов нефти и газа).

Рис. 1. Зональная структура Баренцево-Карского бассейна по степени совместимости  
направлений хозяйственной и природоохранной деятельности [10]
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Обязательным условием совместимости всех видов морехозяйственной деятельности должна 
служить процедура проектных оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС), а на этапе после-
дующего развития конфликтных видов природопользования в регионе – процедура стратегической 
(региональной) экологической оценки [10]. К приоритетным зонам особой чувствительности сле-
дует отнести и устьевые акватории крупных рек Баренцева, Печорского, Белого и Карского морей, 
так как здесь проходят пути нерестовых миграций ценнейших видов проходных рыб, в частности, 
лососей [1].

Экосистемы морей арктического шельфа во многом сходны. Вместе с тем, им присущи разли-
чия, обусловленные наличием островных барьеров, замкнутостью систем течений, разной степенью 
влияния глубинных океанических вод, пространственной неоднородностью речного стока. Из этих 
соображений выделяются самостоятельные большие морские экосистемы (БМЭ) Карского, Лаптевых, 
Восточно-Сибирского и Чукотского морей, границы которых близки к географическим, но не везде 
с ними совпадают. В морском природопользовании они занимают не менее важное место, учитывая 
перспективы развития Арктики и ее роль в глобальных природных процессах и геополитике. Действу-
ющая система особо охраняемых территорий (ООПТ) требует оптимизации по мере освоения новых 
морских пространств и перехода от сезонных к круглогодичным морским операциям. Для Баренцева 
и Белого морей такой анализ был выполнен в ходе работ по ФЦП «Мировой океан» (2008–2010 гг.). 
Отмечается недостаточно последовательный подход к созданию сети ООПТ в труднодоступных рай-
онах Арктики.

Для арктических архипелагов в современных условиях необходимо установление заповедного 
режима на выделенных участках побережий и прибрежных вод [11].

Федеральные законы «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне», 
«Об исключительной экономической зоне», «О континентальном шельфе», «О недрах», «О рыболов-
стве» предусматривают ряд ограничений на осуществление деятельности, связанной с использова-
нием полезных свойств морской среды и природных ресурсов, в том числе в целях охраны морской 
среды. Множество территориальных форм ограничения хозяйственной и иной деятельности на суше 
и на морских акваториях, находящихся под юрисдикцией РФ, с целью сохранения морских экосистем, 
представлено на рис. 2. Для сохранения биологического разнообразия морей и берегов российской 
Арктики в условиях непредсказуемо меняющегося климата, а также для выполнения Россией ее меж-
дународных обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву (1982), Конвенции о биоло-
гическом разнообразии (1992), Рамсарской конвенции (1971) и других международных соглашений 
необходима интеграция водных и береговых объектов в составе ООПТ, зон с ограничениями рыбо-
ловства, рыбохозяйственных заповедных зон и районов со специальным регулированием судоходства 
в единую систему комплексного управления морепользованием [9]. Также, для арктических шельфо-
вых областей страны необходима разработка и дальнейшая реализация Государственной концепции 
изучения и освоения минеральных ресурсов на ближне-, средне- и дальнесрочную перспективу. Даль-
нейшие перспективы изучения и освоения ее минерально-сырьевой базы следует рассматривать с уче-
том комплексного геолого-экономического и инфраструктурного районирования, в том числе вопро-
сов восстановления и интенсивного развития Северного морского пути. Однако на сегодняшний день 
положения многочисленных законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих мор-
скую деятельность России, разрознены, в результате чего остаются неурегулированными вопросы 
обеспечения согласованного, комплексного и неистощительного использования природных ресурсов 
Мирового океана и сохранения морской среды. Зачастую новые законодательные акты продолжают 
отражать ведомственный подход к морепользованию и усугубляют противоречия с природоохранны-
ми обязательствами России.
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Рис. 2. Множество территориальных форм ограничения деятельности на суше и морских акваториях,  
находящихся под юрисдикцией Российской Федерации [9]

В документах стратегического планирования практически не отражены принципы морской поли-
тики, ратифицированные Россией в международных конвенциях и действующие в национальных зако-
нодательствах ведущих морских держав и международном праве: адаптивный менеджмент, экосистем-
ный подход, совместное участие заинтересованных сторон, применение современных научных знаний 
и наилучших технологий, принцип предосторожности, принятие предупредительных действий, прио-
ритет сохранения биологического разнообразия. В результате усугубляются проблемы согласованного, 
эффективного и рационального использования морских природных ресурсов, акваторий и морской сре-
ды для достижения целей Стратегии развития морской деятельности РФ. Проблемы затрагивают все 
моря, омывающие Россию, но особенно они актуальны для богатых водными биоресурсами арктиче-
ских и дальневосточных морей, в которых идет активное освоение энергетических ресурсов. Зачастую 
недоступны для анализа детализированные демографические данные, статистика добычи и переработки 
минеральных ресурсов в натуральных показателях. Многие из этих ограничений сохраняются, не всег-
да обоснованно, и в настоящее время. Создание эффективной системы управления морским природо-
пользованием рассматривается в настоящее время как важнейшая предпосылка успешного развития 
любой страны, имеющей береговую линию. Успех здесь будет сопутствовать тем странам, где сочетание 
законодательства, экономической мощи, управленческих технологий и военной силы оптимально [8]. 
Общемировая практика показывает, что КУМП на основе экосистемного подхода является основным 
решением проблемы увеличения интенсивности и объемов антропогенной нагрузки на морские экоси-
стемы [3,4,5,6].

Однако на данный момент четкого универсального научно обоснованного пути реализации этого 
метода на практике не существует.

Заключение

Состояние природной среды Арктики и освоение ее минеральных и биологических ресурсов 
определяются многими факторами, от глобальных климатических тенденций до законодательных 
актов, формально не относящихся к природопользованию в арктической зоне. Приоритетная задача 
арктических исследований – прогнозирование экологической и социально-экономической ситуации 
в Арктике на фоне разнонаправленных изменений природного фона и расширяющейся хозяйствен-
ной деятельности [11]. В соответствие с Приложением 4 к Стратегии развития морской деятельности 
РФ до 2030 г.» – «Перспективные пути развития основных видов морской деятельности РФ» (далее – 
Стратегия) – указано направление развития «Управление морским природопользованием», которое 
должно развиваться по пути:

■ «введения и развития интегрального (межотраслевого) управления на всех уровнях, рассматрива-
ющего морепользование как целостный объект управления и направленного на преодоление кон-
фликтности между видами пользования и сохранения морской среды;



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ...
Александрова А.Г. (Россия, г. Москва)

369

■ расширение морской составляющей программ комплексного развития приморских территорий и 
прибрежных акваторий до границ акваторий, находящихся под юрисдикцией РФ; 

■ координация упомянутых программ с программами управления водосборными бассейнами; 

■ использование и развитие инструментария морского пространственного планирования».

Участниками круглого стола «Комплексное управление природными ресурсами морей России 
(на примере Охотского и Баренцева морей)», состоявшегося в Москве, 23 июня 2011 г. было рекомен-
довано Минэкономразвития России и РАН, представителям науки: разработать программу междисци-
плинарных исследований, направленных на практическую реализацию современных экономических 
механизмов защиты морских экосистем от деградации и методов морского пространственного планиро-
вания, предусмотреть в ней классификацию услуг морских экосистем по морям России, сформировать 
их качественные и количественные характеристики, пригодные для ценностной оценки услуг, а также 
методы перевода оценок в систему принятия управленческих решений. Министерству экономического 
развития РФ рекомендовано взять на себя координирующую роль в разработке и реализации комплекс-
ного планирования и управления морской деятельностью, включая изучение, освоение и использование 
ресурсов морей РФ и создать рабочую группу из представителей Министерства экономического разви-
тия РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, академической, отраслевой и университет-
ской науки, неправительственных организаций для разработки критериев и уровней функционального 
зонирования (пространственного планирования) морских акваторий.

Разработка плана КУМП актуальна для участия РФ в программах и проектах ГЭФ, ПРООН, ЮНЕП, 
рассматривающих крупные морские экосистемы в качестве объектов комплексного изучения и межстра-
нового управления; участия РФ в программах и проектах межправительственного Арктического совета, 
осуществляющего координацию действий приарктических стран по сохранению природы Арктики и 
устойчивому развитию региона перехода от отраслевого к комплексному управлению морским хозяй-
ством путем внедрения новых экологических стандартов, правил, методов и технологий в практику 
морехозяйственной деятельности в рамках реализации национальных стратегий и программ, форми-
рования базовых условий и универсальных процедур экологоориентированного управления морским 
природопользованием для использования в региональных программах комплексного развития примор-
ских территорий и прибрежных акваторий.

Высшим исполнительным органом по реализации национальной морской политики является 
правительство РФ, которое «через федеральные органы исполнительной власти и Морскую коллегию 
осуществляет руководство реализацией задач национальной морской политики». Институциональной 
формой осуществления такой координации в РФ сегодня выступает Морская коллегия и региональные 
советы по морской деятельности при областных администрациях. Создание и функционирование таких 
советов – это очень важный шаг в правильном направлении. Поскольку морские пространства законо-
дательно входят в компетенцию федеральных властей, деятельность этих советов должна обеспечивать 
интегрированную основу реализацию принципа доверительного управления ресурсами общественного 
пользования от имени Правительства РФ (а не отдельных его министерств) [9].

На сегодня отсутствует законодательство по МПП и в России во многих других граничащих с Рос-
сией странах. И, возможно, если этого не сделает РФ, это сделает за нее кто-нибудь другой, например, 
в целях безопасности, движения по Севморпути.

Тем не менее, предполагается, что в скором времени локальные морские планы все же будут гото-
вы, а в соответствии с Директивой ЕС по МПП от 17.04.2014 г. к 2021 г. будут готовы морские планы при-
морских членов Евросоюза [12]. При тех гигантских водных пространствах, которые являются частью 
страны, России необходимо в кратчайшие сроки принять соответствующее законодательство (все еще 
не внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ Проект федерального закона «О мор-
ском акваториальном (пространственном) планировании» (Минрегионразвития России), так же, как и 
Проект Федерального закона «О государственном управлении морской деятельностью РФ» (Миноборо-
ны России)» и спланировать принадлежащие ей моря.
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В законодательстве РФ, лежащем в основе ее государственной политики, океаническая проблема-
тика отражена прямо или косвенно в рамках секторальных направлений использования морских про-
странств и ресурсов (национальная оборона, судоходство, рыболовство и пр.) [8]. Фундаментальная 
задача в области формирования морской стратегии заключается в проведении роли океанической дея-
тельности в реализации стратегии национальной безопасности по всем ее основным направлениям: обе-
спечение национального суверенитета, эффективности экономики страны и ее конкурентоспособности 
в мире, политического веса РФ в системе международных отношений.
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Аннотация. В статье раскрываются причины усиления неравенства при распределении дохо-
дов различных социальных групп в условиях глобализации. Подчеркивается негативное воздей-
ствие крупного транснационального бизнеса на процесс формирования доходов и реализацию 
социальной политики национальных правительств. Выявлено, что развитие цифровой эконо-
мики в условиях сохранения прежних форм хозяйственной жизни ведет к усилению противоре-
чий в социальной сфере и является фактором неустойчивого развития.

В настоящее время состояние развития большинства стран вряд ли можно назвать стабильным. 
Нестабильность проявляется во многих сферах общественной жизни: в экономике, в социальной сфере, 
в ухудшении экологической обстановки и нарастании политической напряженности. Но особенно ощу-
тимыми являются сегодня противоречия в области распределения доходов. Несмотря на то, что в тече-
ние многих лет мировой ВВП продолжает расти, даже с учетом мирового финансового кризиса 2008 г., 
вопросы бедности и отсталости развития значительного числа стран так и не решаются. Да и внутри 
отдельных стран, включая развитые, сокращения дифференциации доходов не наблюдается.

Так, по данным доклада британской организации Oxfam (Oxford Committee for Famine Relif), кото-
рый был подготовлен к открытию Всемирного экономического форума в Давосе в 2017 году, в настоя-
щее время число богачей ежегодно сокращается. В 2016 году 8 человек владели таким же количеством 
богатства как половина земного шара или 3,6 млрд человек. В 2014 году таких богатых людей было 80. 
В 2011 году – 177. Сейчас же всего 8.

По данным того же доклада, сегодня восемь самых богатых людей в мире в совокупности владеют 
приблизительно $426 млрд, что составляет $53,25 млрд на каждого. В то время как на одного человека 
из бедной семьи приходится менее чем 120$. Во владении 1% богатейшего населения находится более 
50% мирового имущества, а на долю половины бедных приходится 0,16% собственности.

Нарастание процессов неравенства сегодня многие ученые рассматривают как тревожный симптом. 
Эти процессы, по их мнению, неизбежно приведут к нестабильности, нарастанию кризисных явлений и 
политической неустойчивости.

Главная причина такого рода процессов заключена в самой природе рыночной экономики. Тенден-
ция к концентрации богатства в руках немногочисленных слоев населения – это объективная тенденция 
развития рыночной экономики как таковой. Но в то же время это и фактор, разрушающий ее. Поэтому 
государство, стремясь компенсировать этот «провал» рынка, в течение длительного времени постоянно 
пыталось сформировать механизмы, обеспечивающие относительно равномерное распределение дохо-
дов. Только таким образом можно было гарантировать, с одной стороны, формирование условий для 
развития всех социальных групп, а с другой, обеспечить политическую стабильность в обществе.

К числу таких механизмов относились, прежде всего, налоговые механизмы, социальное партнер-
ство, гарантии государства в области минимальной заработной платы, социального обеспечения и заня-
тости населения, а также многие другие. Сегодня эти механизмы уже не действуют в полной мере. И при-
чиной тому являются процессы глобализации экономики, которые активно развиваются в мире с конца 
ХХ столетия.

* Мысляева Ирина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова.
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Безусловно, глобализация – закономерный процесс общественного развития и она имеет мно-
го плюсов. Однако абсолютизация механизмов регулирования экономических процессов в том виде, 
в каком они были пригодны для относительно закрытых национальных хозяйств, приводит к целому 
ряду негативных последствий, в том числе и в сфере распределения доходов.

В частности, в условиях глобализации практически перестают в прежнем объеме работать нало-
говые механизмы. Так, например, известно, что налог на доходы физических лиц в большинстве стран 
всегда выполнял функции перераспределения доходов в обществе, а, значит, выступал одним из меха-
низмов формирования среднего класса. Сегодня мы наблюдаем несколько иную картину. За последние 
15–20 лет в большинстве стран, в том числе и в развитых, степень воздействия этого налога на перерас-
пределение доходов существенно снизилась. Это произошло в силу разных причин. Прежде всего, пото-
му, что размер прогрессивной ставки снизился. Во-вторых, размер величины дохода, с которого начи-
нает действовать прогрессия, существенно возрос. И, наконец, в-третьих, некоторые страны (например, 
Россия, начиная с 2001 г.) вообще отказались от прогрессивной ставки, и перешли на плоскую шкалу 
подоходного налогообложения.

Такие налоговые послабления были вызваны разными причинами. Но немаловажную роль в этом 
процессе сыграла открытость национальных хозяйств, когда в погоне за инвестициями, в конкурен-
ции за привлечение капиталов транснациональных компаний, национальные правительства стали 
снижать налоги.

Немаловажное влияние на формирование пропорций распределения доходов в обществе всегда 
оказывала организованность наемных рабочих. Наличие мощных профсоюзов и дееспособных органи-
заций рабочих долгое время выступала фактором ограничения снижения их доходов. В условиях гло-
бализации ситуация существенно изменилась. Когда капитал становится транснациональным и может 
свободно двигаться по миру, у национальных профсоюзных организаций практических не остается зна-
чимых методов воздействия на уровень занятости и уровень заработной платы. Поэтому, угроза без-
работицы заставляет их соглашаться на более низкие доходы и худшие условия труда, что, в конечном 
счете, усиливает неравенство в обществе.

Существенное влияние на перераспределение доходов в современной рыночной экономике ока-
зывает и такое явление как финансовая глобализация, благодаря которой все большая часть средств 
перетекает на финансовые рынки и оседает в руках относительно немногочисленной части общества. 
В условиях минимальных налогов на финансовые операции или их отсутствия вообще в ряде случаев, 
это не может не приводить к усилению неравенства.

В настоящее время усилению процессов неравенства в распределении доходов может способство-
вать и такой фактор как переход к цифровой экономике. Хотя в настоящее время многие страны воз-
лагают много надежд на развитие цифровых технологий, которые, по их мнению, должны привести 
к сокращению неравенства в обществе, нам представляется, что данный вывод не может быть столь 
однозначным.

Цифровизация экономики означает повсеместное использование инновационных онлайн техноло-
гий всеми субъектами экономической жизни – начиная от отдельных граждан, малых и средних фирм и 
заканчивая крупными транснациональными корпорациями и государством. Цифровая экономика нахо-
дит свое выражение в развитии электронной торговли, сервисов, сферы услуг (образование, здравоохра-
нение, онлайн-банкинг и др.). Все это за последние 10 лет привело к существенному развитию торговли 
(главным образом за счет интернет-торговли), снижению издержек (особенно в сфере предоставления 
госуслуг), росту производительности труда и созданию новых рабочих мест.

Даже в России большинство граждан уже сумели оценить эффективность широкого использо-
вания такого рода технологий. Стало более заметным, как цифровые технологии способны облегчить 
жизнь простого гражданина. Сегодня это мы прекрасно наблюдаем, когда обращаемся в многофунк-
циональные центры (МФЦ) за предоставлением госуслуг, когда пользуемся услугами системы заказа 
такси через Яндекс-такси или Uber, когда через различного рода приложения оплачиваем платежи или 
переводим деньги.
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Все это не может не оказывать положительного воздействия на экономическое развитие, поскольку 
растет объем предоставляемых услуг, увеличивается товарооборот и все большее количество населения 
оказываются вовлеченными в активную экономическую жизнь. Не зря переход к цифровой экономике 
уже назвали новым драйвером развития экономики в современных условиях, когда прежние способы 
активизации экономического роста уже себя исчерпали.

Поэтому не зря в Декларации, принятой по итогам Конференции G20, проводимой на уровне мини-
стров по цифровой экономике 6–7 апреля в Дюссельдорфе, отмечалось, что «…цифровая экономка ста-
новится все более важной движущей силой глобального инклюзивного экономического роста и играет 
значительную роль в ускорении экономического развития, повышении производительности существу-
ющих отраслей промышленности, формировании новых рынков и отраслей и обеспечении всеобъем-
лющего устойчивого роста и развития». И далее: «Цифровизация и открытый, безопасный, надежный, 
интероперабильный и глобальный Интернет… являются инструментами для решения социальных и 
глобальных проблем, таких как неравенство, возникающее из-за растущего разрыва в уровне благосо-
стояния на пути к устойчивому будущему».

В настоящее время мировое сообщество активно призывает правительства многих стран вкла-
дывать как можно больше средств в развитие интернет-технологий, включая создание инновационных 
цифровых бизнес-моделей, развитие цифровой торговли, новых форм расчетов и т.п.

На первый взгляд, подобного рода предложения действительно выглядят очень заманчиво. И даже 
может сложиться впечатление, что мировое сообщество наконец-то нашло рецепт коренного преобра-
зования современного общества, которое сможет наконец-то преодолеть те глубинные противоречия, 
которые сегодня кажутся непреодолимыми. Но, на мой взгляд, это очередное заблуждение.

Безусловно, никто не отрицает, что сегодня мы живем в совершенно ином обществе – обществе, 
которое уже не мыслит себя без Интернета и информационных технологий. И если сегодня складыва-
ется так, что существенная часть населения исключена по каким-то причинам из этого интернет про-
странства, то важно дать ему возможность включиться в него. Это важно сделать не только для того, 
чтобы люди не чувствовали себя ущербными и изолированными от цивилизованного мира, но и для 
того, чтобы стимулировать экономический рост, который способен открыть новые возможности перед 
человечеством.

Однако надо думать и о тех рисках, которые неизбежно несет с собой цифровая экономика. Необ-
ходимо уже сегодня дать четкую и развернутую картину возможного развития негативных социаль-
но-экономических последствий, которые будут сопровождать процесс цифровизации экономики уже 
в самом ближайшем будущем.

Остановлюсь лишь на некоторых из них, но, как мне представляется, наиболее важных.

Первое

Сокращение числа занятых и как следствие, усиление незащищенности работников. Широкое рас-
пространение цифровых технологий неизбежно приведет к сокращению численности работающего 
населения. Сегодня мы это отчетливо видим, например, через развитие системы предоставления госус-
луг в режиме онлайн, интернет-торговли. Как уже отмечалось выше, это принесет колоссальную эконо-
мию и рост производительности труда. Но это приведет и уже приводит к массовому сокращению числа 
работающих. Все большее количество людей будут выведены за пределы общественного производства, 
а, значит, окажутся исключенными из активной социальной жизни. При этом не ясно, что делать с этой 
избыточной рабочей силой и за счет каких средств они будут существовать. А если это так, то весьма 
велика вероятность того, что уже в самом ближайшем будущем мы столкнемся с новой волной соци-
альных протестов. И главной движущей силой этих протестов будут молодые люди, которые не смогут 
найти применение своим силам после получения образования.

Широкое распространение цифровых технологий, расширение интернет-занятости и рынка фри-
ланс-услуг окончательно подорвет возможности наемных работников давить на работодателей при 
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отстаивании своих интересов. Ни о каких профсоюзах больше не будет и речи. Они просто исчезнут. 
Но вместе с ними навсегда исчезнет и то равновесие сил сторон социально-трудовых отношений, кото-
рое многие годы обеспечивало социальную и политическую стабильность в обществе.

Второе

Усиление монополизации рынков и ослабление конкуренции. Сторонники расширения использо-
вания цифровых технологий считают, что их распространение будет способствовать созданию новых 
бизнес-моделей. Эти модели будут более прозрачными и доступными, что, в свою очередь, усилит кон-
куренцию, от чего, в первую очередь, выиграют потребители. На мой взгляд, такой вывод является слиш-
ком оптимистичным. А если говорить более точно, он не является правильным.

Дело в том, что цифровизация действительно меняет характер бизнеса, но не в смысле усиления 
конкуренции, а в смысле усиления зависимости фирм от тех, кто разрабатывает и реально владеет 
соответствующими онлайн-платформами. Разработчики цифровой экономики даже не ставят вопрос 
о коренном изменении отношений собственности. Напротив, они говорят о необходимости усиления 
защиты прав на интеллектуальную собственность. А если это так, то обладателем уникальных техно-
логий будут все те же крупные ТНК, которые сегодня являются обладателями большей части патентов, 
существующих в мире. В этих условиях зависимость малого и среднего бизнеса от крупного не просто 
усилится. Она приобретет качественно иной характер, когда малый и средний бизнес не смогут вообще 
существовать без технологий, которыми будут обладать крупные фирмы.

Третье

Усиление неравномерности экономического развития между странами. Сторонники развития циф-
ровой экономики считают, что увеличение доступности интернет-услуг, совершенствование компьютер-
ной грамотности среди населения бедных стран помогут преодолеть разрыв в уровне развития между 
богатыми и бедными странами. Однако и этот вывод нам кажется слишком оптимистичным. Широ-
кое распространение цифровых технологий в развивающихся странах еще более усилит их зависимость 
от развитых. Они вряд ли смогут избежать участи «технологической периферии» и будут обречены на то, 
чтобы плестись в хвосте новых технологических изобретений. Разрыв не сократится, а, напротив, увели-
чится. Развивающиеся страны станут еще более уязвимыми в плане потери экономической и политиче-
ской самостоятельности.

Четвертое

Усиление неравномерности распределения доходов между различными социальными группами. 
Этому будут способствовать несколько факторов. Во-первых, сокращение числа занятых, без каких-ли-
бо гарантий помощи им со стороны правительства, неизбежно приведет к увеличению количества бед-
ного населения. Во-вторых, широкое распространение новых форм электронных платежей еще более 
усилит зависимость населения от финансового сектора, доходы которого могут возрасти многократ-
но, что также усилит неравномерность распределения доходов в обществе. В-третьих, налоговые льго-
ты разработчикам интернет технологий помноженные на бюджетные расходы государства, связанные 
с государственными инвестициями в развитие цифровых технологий, могут привести к существенному 
сокращению социальных расходов государства, а значит и к усилению дифференциации доходов насе-
ления в обществе.

Негативные тенденции можно перечислять и далее. Но в целом, следует отметить, что эти тенден-
ции, к сожалению, будут неизбежными, поскольку при разработке программ развития цифровой эконо-
мики практически никто, за редким исключением, даже не ставит вопрос о необходимости существенных 
изменений в системе социально-экономических и политических отношений. Речь идет о существенных 
изменениях в системе отношений собственности, в механизмах формирования пропорций распределе-
ния созданного в обществе богатства, механизмах социальной защиты работников и т.п. Но самое глав-
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ное никто не ставит вопрос о том, кому достанутся плоды цифровой экономики в виде прироста буду-
щего продукта. Есть ли гарантии, что процессы неравенства не будут нарастать, а плоды инклюзивного 
экономического роста будут равномерно распределены между всеми членами общества? Скорее всего 
таких гарантий никто дать не может. А если так, то цифровая экономика может вновь оказаться краси-
вым лозунгом, который лишь на время сможет отвлечь внимание от насущных проблем, но решить она 
их не сможет.

На наш взгляд, развитие интернет-технологий – это будущее общества. И без их развития и широко-
го распространения нельзя рассчитывать на улучшение жизни большого количества населения. Но буду-
щее нельзя связывать исключительно с совершенствованием технологической стороны производства. 
Необходимы коренные изменения в самой системе экономических отношений.

Нуждаются в коренном реформировании отношения собственности, чтобы сам факт существова-
ния частной собственности не превратился в тормоз развития общества и не продолжал служить фак-
тором усиления дифференциации распределения доходов в обществе.

Необходима реформа в области социальной защиты и социального страхования населения. Требу-
ется также принять соответствующие нормы, обеспечивающие доступ всех слоев населения к научной 
информации, достижениям культуры, образовательным технологиям. Не должно существовать препят-
ствий для тех, кто желает овладеть всеми богатствами духовной культуры, которое накопило общество 
за все время своего существования.

Если эти и другие реформы будут сопровождать развитие цифровых технологий, то есть надежда, 
что складывающая система распределения доходов не превратиться в фактор неустойчивого развития 
общества.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы закрепления в системе государственного управления 
функции устойчивого развития, а также создания эффективного механизма ее реализации за 
счет трансформации группировок административных и экономических методов управления 
в связи с необходимостью соответствия актуальным требованиям международных, в том 
числе международных экономических, организаций.

Дальнейшая интеграция Российской Федерации в международные экономические отношения ста-
вит перед страной ряд новых вызовов в комплексной сфере охраны окружающей среды, обеспечения 
необходимого уровня экологической безопасности и рационального использования природных ресур-
сов. Во многом эти вызовы обусловлены необходимостью соблюдения взятых на себя обязательств или 
необходимостью более полного соответствия глобальным трендам, определяющим магистральные 
направления развития всего мира. Примерами вызовов, возникающих перед страной и иллюстрирую-
щих проблемы, стоящие перед системой охраны окружающей среды являются:

1. Присоединение Российской Федерации к ВТО (Всемирной торговой организации)

10 июля 2012 г. Государственной Думой РФ был ратифицирован пакет документов о присоединении 
России к ВТО, в том числе Протокол о присоединении России к ВТО, подписанный Сторонами 16 дека-
бря 2011 г. в рамках министерской конференции. К сожалению, даже в тот момент не все в полной мере 
осознавали объем неучтенных последствий присоединения к ВТО, в т.ч. фактически возникающий объем 
работы по приведению практики государственного регулирования охраны окружающей среды и смежных 
вопросов экологической безопасности и рационального природопользования к прямо или косвенно отра-
женным в документах ВТО требованиям. В настоящее время страна находится в длительном переходном 
периоде к соблюдению основных требований Соглашений ВТО, обусловленным необходимостью:

■ преодоления системных инерционных проблем системы государственного управления;

■ применения новых по качеству мер и методов в рамках административно-правового, экономиче-
ского и информационного механизмов обеспечения соблюдения требований ВТО;

■ использования возможностей и процедур ВТО для защиты отечественного товаропроизводителя, 
что должно привести к формированию стройной системы государственных органов, действующих 
как внутри страны, так и за рубежом;

■ адаптации механизма принятия государственных решений к оперативному прогнозированию и 
учету проблем, возникающих у отечественных производителей товаров и услуг, вследствие несо-
блюдения другими государствами / контрагентами Соглашений ВТО и др.

Следует подчеркнуть, что одной из самых значимых проблем, связанных как со вступлением в ВТО, 
так и соблюдением требований организации в качестве ее полноправного члена, является полномас-
штабный переход к техническому регулированию, в корне изменивший ранее (до 2002 г.) действовав-
шую национальную систему стандартизации и сертификации.

* Мастушкин Михаил Юрьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры государственного управления и 
права, Московский государственный институт международных отношений.
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Несмотря на принятие ФЗ «О техническом регулировании» в 2002 г., связанное с необходимостью 
соответствия Соглашению ВТО о технических барьерах в торговле (ТБТ), само техническое регулиро-
вание как административно-правовой метод государственного управления развивалось скачкообразно 
под влиянием многих причин, к основным из которых следует отнести:

а) Проблемы выбора способа применения международных стандартов, правил и регламентов, 
относительно анализа качества национальной производственной системы. Непринятие предполагаемо-
го количества технических регламентов в 2006–2007 г.г. было связано, в основном, с образовавшимися 
технологическими разрывами с зарубежной экономической системой, а также существенной инерци-
ей советского подхода к стандартизации и сертификации. Решался вопрос о выборе следующих путей 
использования международных стандартов:

■ полное заимствование;

■ частичное заимствование;

■ гармонизация.

Возможно заявить о том, что первый этап технического регулирования в РФ был провален, что 
подтверждается как недостаточным количеством принятых, в т.ч. в форме федеральных законов, техни-
ческих регламентов, так и фактическим возвращением к ранее использовавшейся системе нормативных 
технических актов с одновременным снятием запрета на появление новых нормативных технических 
актов в форме обязательных стандартов и нормативов.

б) Образование межгосударственных структур, в частности Таможенного союза / ЕАЭС.

Именно в рамках Таможенного союза и в настоящее время в ЕАЭС развивается процесс разработки 
и принятия технических регламентов, а различные органы межгосударственного объединения (Совет 
Евразийской экономической Комиссии в области технического регулирования, Коллегия Евразийской 
экономической Комиссии в области технического регулирования, Комиссия Таможенного союза) наде-
лены различными полномочиями в сфере технического регулирования.

Особо необходимо отметить, что Согласно Соглашению ВТО о ТБТ именно существующие меж-
дународные стандарты, в т.ч. в экологической сфере, должны являться основой для разработки тех-
нических регламентов. В то же самое время вследствие длительного периода параллельного развития 
советской и зарубежной производственных систем российские национальные стандарты существенным 
образом стали отличаться от стандартов ведущих стран, положенных в основу международных стан-
дартов хозяйственной деятельности. В первую очередь это касается в первую очередь критериев оценки, 
используемых в международных стандартах и технических регламентах. Так, вследствие того, что в тех-
нических регламентах различные виды безопасности оцениваются с учетом степени риска, в Российской 
Федерации фактически должен быть осуществлен переход к новой форме нормирования хозяйственной 
деятельности – нормированию на основе оценки риска. Причем оценка риска должна проводиться и 
в ходе мероприятий по государственному контролю и надзору.

Активно используются в практике деятельности ВТО и другие методы, примерами которых являют-
ся: требования к качеству продукции (включая «экологическое качество»), обязательства по утилизации, 
определение экологических требований при государственных закупках, использование экологической 
маркировки и др. Причем для каждой отдельной страны, в зависимости от особенностей ее социаль-
но-экономического развития, вышеуказанные требования могут относиться как к административному, 
так и к экономическому или информационному механизмам реализации государственной политики.

2. Необходимость следования общемировому тренду устойчивого развития

Переход к устойчивому развитию является признанным на мировом уровне путем преодоления 
негативных тенденций, связанных с изменением качества социоприродной среды в результате многоа-
спектной деятельности постоянно растущего по численности глобального общества [1, с. 7].
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Полноценный переход к устойчивому развитию будет возможен лишь в случае правового закре-
пления на различных уровнях определения, общего и частного принципов, объектов регулирования, 
показателей (критериев) и т.п. устойчивого развития, а также формирования межгосударственных и 
государственных управленческих структур, способных эффективно осуществлять совокупность адми-
нистративных, экономических и информационных методов управления, ориентированных на достиже-
ние заданного качества уровня устойчивого развития.

Фактически речь идет о построении многоуровневой системы управления переходом к устойчиво-
му развитию, которая накладывает определенные ограничения на различные виды человеческой деятель-
ности в связи с необходимостью сохранения окружающей среды для настоящих и будущих поколений 
человека, который должен воспроизводиться в прежнем качестве и эволюционировать не под воздей-
ствием преимущественно искусственных факторов, а, наоборот, традиционном воздействии естествен-
ных факторов окружающей среды.

Российская Федерация, к сожалению, долгое время идет не по опережающему, а по догоняющему 
мировое сообщество пути к устойчивому развитию. Так, длительное время фактически единственным 
доктринальным документом, полностью посвященным переходу к устойчивому развитию, является Указ 
Президента Российской Федерации от 01.04.1996 г. №440 «О Концепции перехода Российской Федера-
ции к устойчивому развитию». Ни принятая распоряжением правительства в 2002 г. накануне Всемир-
ного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. Экологическая доктрина страны, ни 
утвержденные Президентом РФ Медведевым Д.А. в апреле 2012 г. «Основы государственной политики 
в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (документ разрабо-
тан к проходившей июне 2012 г. Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в Рио-де-Жа-
нейро) не имеют не только соответствующего юридического статуса, но и в полной мере не посвящены 
именно целевым аспектам перехода России к устойчивому развитию.

В то же самое время Организация объединенных наций эволюционно принимает новые докумен-
ты, определяющие цели и критерии устойчивого развития. Так, например, Всемирная торговая органи-
зация заявляла и заявляет о приверженности целям в области развития Декларации тысячелетия ООН и 
пришедшим на смену им целям устойчивого развития, закрепленным в Повестке дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 25 сентября 2015 г. 
Резолюцией определены 17 целей в области устойчивого развития и 169 задач / критериев, определяю-
щих их выполнение.

Именно на Цели устойчивого развития (ЦУР) будет ориентироваться мировое сообщество, опре-
деляя вклад каждого государства в комплексное решение экономических, социальных и экологических 
проблем.

Два приведенных выше вызова не определяют весь круг проблем, которые нужно решить государ-
ству в экологической сфере, но они являются показательными с точки зрения анализа нового качества 
системы государственного управления охраной окружающей среды, экологической безопасностью и 
рациональным природопользованием, которое предстоит создать в ближайшее время.

Позитивным аспектом для создания такой системы является Указ Президента РФ от 19.04.2017 г. 
№176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [2] . 
Принятие этой и других стратегий (например, Стратегии экономической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года, принятой Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. №208) происходит в рам-
ках создания группировки базовых документов стратегического планирования, необходимых для реа-
лизации положений федеральных законов от 28.12.2010 г. №390-Ф3 «О безопасности» и от 28.06.2014 г. 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Согласно тексту документа, новая Стратегия экологической безопасности «…определяет комплекс 
взаимоувязанных приоритетов, целей, задач и мер во внутренней и внешней политике, направленных 
на обеспечение экологической безопасности на федеральном уровне, уровнях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, в отраслях экономики, а также обеспечение устойчивого 
развития государства на долгосрочную перспективу».
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Значительным достижением рассматриваемой Стратегии, является то, что она определяет орга-
низационные, нормативные правовые и информационные основы обеспечения экологической безопас-
ности Российской Федерации, а также, пусть и не в полном объеме, ожидаемые результаты и основные 
показатели ее реализации. Представляется, что этот и иные документы, позволяют говорить о полно-
ценном признании государством принадлежащей именно ему экологической функции, которую по тем 
или иным причинам Россия не рассматривала как одну из основных длительное время. Несмотря на то, 
что основные функции государства закреплены в Конституции РФ 1993 г., формы и методы их осущест-
вления зачастую далеки от идеальных и социально ориентированных. В связи с этим, а также в связи 
с осознанием роли РФ в глобальных процессах, к которым относится и устойчивое развитие, в настоящее 
время признается, что существенным трансформациям должны подвергаться как внутренние функции 
государства: экономическая, социально-политическая, культурно-воспитательная, охрана правопоряд-
ка, собственности, прав и свобод гражданина, экологическая, так и также внешние: оборона страны, 
поддержание добрососедских отношений с другими государствами и интеграция в мировую экономику, 
а также участие в международной охране окружающей среды и международных отношениях, связанных 
с переходом к устойчивому развитию [1, с. 25].

Реализация указанных функций в долговременной перспективе, ориентированной на переход 
к устойчивому развитию, должна опираться на принципы устойчивого развития, которые уже закрепле-
ны или предполагаются к закреплению в нормативных правовых актах различного уровня. Представля-
ется, что связанная с принципами устойчивого развития функция устойчивого развития является более 
сложной, чем традиционные функции государства, и являющейся продуктом их трансформации.

На переходном к устойчивому развитию этапе, в зависимости от рассматриваемого уровня (глобаль-
ного, регионального, национального или локального) необходимо рассматривать качественные изменения 
традиционных функций государства, являющиеся базой перехода к функции устойчивого развития.

В частности, одной из самых сложных для анализа является эволюция экономической функции 
государства, традиционно ориентированного на нерациональное использование природных ресурсов, 
что особенно значимо для России, ошибочно определившей для себя иллюзорную картину избыточно-
сти различных видов природных ресурсов, долгое время считавшихся фактически неисчерпаемыми.

Более того, экономисты-либералы «новой волны», долгое время не закладывали в экономические 
стратегии показатели / критерии устойчивого развития, которые могли бы уже сейчас исключить значи-
тельный объем экологического вреда, нанесенного социоприродным системам различного уровня без-
думным использованием природных ресурсов, а также использованием экосистем в качестве биологи-
ческой емкости для поглощения различных видов загрязнений.

В настоящее время следует говорить о необходимости признания государственной функции устой-
чивого развития, фактически исключенной государством из числа таковых в рамках административной 
реформы 2003–2004 гг.

Признание императива устойчивого развития в государственном управлении [3] должно приве-
сти к созданию эффективной системы охраны окружающей среды, имеющей логичную конструкцию, 
состоящую из следующих базовых элементов: цели, функции, показателей / критериев и механизмов 
реализации. Не следует также избегать четкого определения и закрепления понятия и принципов устой-
чивого развития в нормативных правовых актах различного уровня. Так, анализируя тексты новейших 
Стратегий экономической и экологической безопасности, мы не находим в них базового определения 
устойчивого развития, а само устойчивое развитие используется в контексте «устойчивого развития 
экономики», что меняет суть самого понятия, связанного с целевыми экологическими ограничениями, 
определяющими социальное и экономическое развитие.

В связи с идентифицированными проблемами дальнейшей интеграции Российской Федерации 
в международные экономические отношения значительной трансформации должны подвергаться адми-
нистративно-правовой и экономический механизмы охраны окружающей среды, обеспечения экологи-
ческой безопасности и рационального природопользования как с точки зрения их насыщения конкрет-
ными методами / инструментами государственного управления, так и с точки зрения баланса «весов» 
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этих механизмов на различных этапах развития природоохранной системы. Так, на этапе становле-
ния нового качества этой системы потребуется больший «вес» административно-правовых методов, а 
на последующем этапе – экономических методов, стимулирующих субъектов экологически значимой 
хозяйственной деятельности соблюдать, а иногда и опережать установленные требования. Анализируя 
возможное видоизменение системы административных методов управления охраной окружающей сре-
ды и рациональным природопользованием, можно рассмотреть два сценария:

1. Модернизация используемых методов за счет использования в них новых методик, основанных 
на учете показателей устойчивого развития и эколого-экономических характеристик конкретного вида 
хозяйственной и др. деятельности.

2. Трансформация системы методов с переходом к комплексному методу административно-право-
вого регулирования, который будет базироваться или на одном из существующих, или на их интеграции.

В настоящее время возможно говорить о постепенно меняющемся наборе и качестве администра-
тивно-правовых методов управления, применяемых государством в природно-ресурсной сфере.

В 2002 г. в связи с принятием федерального закона «О техническом регулировании», который стал 
необходимым условием соответствия Соглашению ВТО по ТБТ, был осуществлен переход от ранее дей-
ствовавшей в России двухкомпонентной системы стандартизации и сертификации к трехкомпонентной 
системе, состоящей из технического регулирования, стандартизации подтверждения соответствия.

Закон ввел понятие технического регулирования как правового регулирования отношений в обла-
сти установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления 
и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правово-
го регулирования отношений в области оценки соответствия. Кроме того, было установлено, что основ-
ными документами, определяющими требования к продукции и услугам стали технические регламенты, 
принимаемые в настоящее время для РФ и других стран ЕАЭС на межгосударственном уровне.

Технические регламенты в связи с необходимостью обеспечения экологической и смежных видов 
безопасности товаров и услуг вводят экологические требования, ранее не учитываемые производите-
лем. Например, требования по утилизации использованной продукции или выведенных из эксплуата-
ции машин и оборудования. Такой подход, безусловно, потребует осуществить значительные изменения 
в системе государственного контроля и надзора в экологической сфере.

Другим существенным новшеством является переход на риск-ориентированный подход при орга-
низации государственного контроля и надзора. Принятое 17.08.2016 г. постановление Правительства 
Российской Федерации №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдель-
ных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» ставит новые задачи перед органами исполнительной власти, специально 
уполномоченными в сфере государственного контроля (надзора), по ранжированию субъектов хозяй-
ственной деятельности по критерию риска с целью отнесения их к определенному классу / категории 
опасности.

Следует отметить, что малое количество видов государственного контроля (надзора), указанное 
в постановлении №806, обусловлено в основном констатацией неудовлетворительного уровня работы 
в отдельных органах исполнительной власти по созданию отраслевой нормативной правовой базы 
идентификации и расчета рисков, характерных для отдельных аспектов хозяйственной деятельности. 
В полной мере это касается таких рисков, как экологический и смежных с ним техногенного и природ-
ного рисков.

Переход к анализу и управлению экологическим риском, который, наряду со стоимостными и 
физическими / натуральными нормативами, все больше проникает в практику эколого-экономическо-
го анализа хозяйственной деятельности, используемого как органами государственной власти в целях 
повышения эффективности государственного управления охраной окружающей среды, рациональным 
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природопользованием и экологической безопасностью, так и субъектами хозяйственной деятельности, 
позволит существенно изменить практику экологического нормирования, создав трехкомпонентную 
систему экологических нормативов.

В Российской Федерации существует сложная система нормативов в области охраны окружающей 
среды. В ФЗ «Об охране окружающей среды» определяется, что нормативы в области охраны окружаю-
щей среды – это установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воз-
действия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных 
экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

Процесс разработки нормативов – экологическое нормирование – это научная, правовая, адми-
нистративная и иная деятельность, направленная на установление предельно допустимых норм воз-
действия (экологических регламентов, нормативов) на окружающую среду, при соблюдении которых 
не происходит деградации экосистем, гарантируется сохранение биологического разнообразия и эколо-
гическая безопасность населения.

Существуют законодательная и научная классификация экологических нормативов, которые име-
ют значительные различия, в том числе и в силу недостатков законодательно закрепленной их системы.

Следует отметить, что существующая система нормативов не соответствует современным целям и 
задачам охраны окружающей среды и не определяет порядок эксплуатации экосистем или отдельных их 
элементов с позиции устойчивости.

В первую очередь это касается как качества самих нормативов, так и учета территориального (реги-
онального) фактора при их использовании с целью выдачи разрешений на выброс и сброс загрязняю-
щих веществ, а также размещение отходов производства и потребления.

В 2014 г. было внесено существенное изменение в систему экологического нормирования, в связи 
с включением в нее подхода, основанного на использовании наилучших доступных технологий (НДТ). 
К настоящему времени определены области применения НДТ: хозяйственная и другая деятельность, 
которая оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, и технологические про-
цессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые при проведении такой деятельности. 
Так, для хозяйственной и (или) иной деятельности, которая оказывает значительное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, установлено 26 областей применения НДТ, а для технологических процес-
сов, оборудования, технических способов и методов, применяемых при проведении хозяйственной и 
(или) иной деятельности – 5 областей. Методология НДТ заимствована нами из европейской практики 
экологического нормирования (Директива IPPC 1996 г.). Однако на уровне субъекта хозяйственной дея-
тельности необходимо управлять не соответствием существующим нормативам, а риском их превыше-
ния / несоответствием. В то же самое время следует отметить, что экологический риск – это совершенно 
иная категория, связанная с вероятностью нанесения вреда экосистеме и отдельным ее элементам.

В практике зарубежного управления рисками уже сформирован ряд подходов, а также разработаны 
основы формирования систем управления отраслевыми, в т.ч. экологическими рисками. Они представле-
ны в международных стандартах хозяйственной деятельности, которые, в свою очередь, исходя из приня-
той на национальном уровне концепции перехода к техническому регулированию, гармонизированной 
с требованиями Всемирной торговой организации, могли бы быть приняты в качестве национальных.

Экологический риск должен оцениваться через вероятность причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан (как полноправных элементов экосистемы), а также окружающей среде, жизни или здоро-
вью животных и растений с учетом тяжести этого вреда. Оценка риска должна подразумевать присвое-
ние ему определенного значения. Для каждой группы рисков используется расчет потенциального вреда 
и других последствий, имеющих значения для эффективного функционирования предприятия. При соз-
дании полноценно функционирующей системы идентификации и оценки экологического и смежного 
с ним видов риска, в ближайшее время нужно решить ряд «фундаментальных» проблем, к числу кото-
рых относится экономическая оценка справедливого экологического ущерба, базисом для которой явля-
ются теоретические подходы, разрабатываемые в рамках экологической экономики, а также ряда наук 
экологического цикла.
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В заключении следует отметить, что экономические методы управления, составляющие основу эко-
номического механизма охраны окружающей среды, также должны развиваться государством на совре-
менном этапе. Наличие государственных программ стимулирования природоохранной деятельности 
конкретных хозяйствующих субъектов должно быть заменено на объективное оценивание затрат пред-
приятий на природоохранную деятельность, а также стимулирования налоговыми и неналоговыми 
инструментами экологически ориентированных инвестиций. Например, парадоксальным фактом явля-
ется отсутствие признания государством наличия на предприятиях различных форм собственности 
систем экологического менеджмента, снижающих воздействие на окружающую среду, как декларируе-
мого позитивного достижения.

Стимулирование предприятий к охране окружающей среды должно учитывать использование ими 
международных экологических стандартов (стандартов в сфере социально-экологической ответствен-
ности), с необходимостью соответствия которым столкнулось и государство при реализации мегапро-
ектов, таких как Олимпиада в Сочи 2014 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г. и др., когда контролиру-
ющие подготовку к таким масштабным соревнованиям организации, в частности МОК, предъявляли и 
предъявляют требования по соответствию стандартам зеленого строительства, минимального эколо-
гического / углеродного следа, устойчивого развития и др., что заставляет отечественные организации 
принимать титанические усилия по соблюдению указанных требований, не характерных для сложив-
шейся на национальном уровне системы экологического управления.

Именно поэтому следует ориентировать предприятия и учитывать это как достижение конкретно-
го субъекта в сфере охраны окружающей среды на создание:

■ систем экологического (эколого-экономического) учета;

■ систем экологического менеджмента, соответствующих требованиям МС ИСО 14001 и другим 
стандартам серии ИСО 14000;

■ систем менеджмента устойчивого развития, интегрирующих в себя подсистемы экологического, 
социального и др. менеджмента, имеющие внутреннюю и внешнюю ориентацию (например, соот-
ветствующих требованиям наиболее распространенного стандарта в этой сфере GRI (версия G4)).
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОЙ  
СРЕДЫ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Кивва К.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Процессы модернизации большей части столиц и крупных городов Европы и 
Северной Америки городах завершились во второй половине ХХ века в результате реализован-
ных структурных изменений. В данной работе, разрабатываемая нами, градостроительная 
«Риск-концепция» рассматривается в качестве основы управления модернизацией социаль-
но-экологической (жизненной) среды России.

«….мир вычисляем. Эпоха неспешных размышлений о моделировании мира закончилась,  
наступило время конструирования»

Джей Форрестор (1918–2016 гг.)

Актуальность исследования проблем модернизации жизненной среды обусловлена, в том числе, 
утвержденной президентом В.В. Путиным Стратегией экологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года [1], а также наличием:

■ современных градостроительных вызовов и связанных с ними проблем обеспечения в течение бли-
жайшей и отдаленной перспективы безопасности и идентичности социально-экологической (жиз-
ненной) среды России;

■ пробелов концептуального характера при оценке вклада различных, в том числе и региональных, 
факторов определяющих безопасность населения и бесперебойное функционирование основных 
систем жизнеобеспечения городов;

■ ряда масштабных природных и природно-антропогенных катастроф факторов, удаленных на десят-
ки километров от городских поселений и кардинальным образом влияющих на состояние и качество 
городской среды, а также – отсутствием адекватных рекомендаций и предложений в документах 
территориального планирования, гарантирующих градоэкологическую безопасность поселений.

Проблемы деградации социально-экологической (жизненной) среды в последние десятилетия 
весьма обострились в России. Высокие темпы нарастания транспортного коллапса, депопуляция 
населения и неуправляемая миграция приводят к росту социальной напряженности и конфликтного 
потенциала в городах. Концептуально, на данном этапе исследований, выделяются три блока важных 
проблем имеющих социально-культурное и геополитическое, а с учетом огромной территории России 
и биосферное, измерение:

1. Разработка и внедрение в практику стратегических и пред проектных исследований основ гра-
достроительной рискологиии (для оценки рисков и ответа на вопрос «Что будет если …»?);

2. Проблемы неуправляемого роста городов, прежде всего мегагородов, и превращения их в тече-
ние ближайшей и отдаленной перспективы в гигаполисы;

3. Проблемы устойчивого (сбалансированного) и экологически безопасного развития территории 
страны и освоения ее природно-ресурсного потенциала.

* Кивва Константин Васильевич, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник, доцент, Цен-
тральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ.
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Термины и понятия градостроительной рискологии

Модернизация [фр. modern современный] – делать современным, изменять соответственно вкусам 
и требованиям современности …» [2]. В градостроительстве это – целенаправленное изменение жизнен-
ной среды в соответствии с современными вызовами: природно-обусловленными, градоэкологически-
ми, санитарно-эпидемиологическими и вызовами планирования и управления.

Социально-экологическая (жизненная) среда – совокупность трех элементов: социально-куль-
турного, хозяйственно-экономического и природно-экологического. Она формируется и развива-
ется вследствие взаимодействия трех структурных частей системы жизнедеятельности общества: 
«населения – хозяйства – территории» (ее природно-ресурсного комплекса) на всех уровнях таксоно-
мии – от глобального до локального [3].

Таблица 1
Основные градоэкологические «риск-факторы»

Риск-факторы Характерное 
время (годы) Меры по снижению рисков

1. Природно-обусловленные

Экстремальные паводки и 
наводнения

10–100 Повышение уровня предпроектных 
исследований и их реализации

Зоны активизации геодинамических 
процессов

2–50 Оценка рисков и реализация 
мер предпроектного уровня 
исследований

Радоноопасность ряда селитебных 
территорий (более 80 мБк м–2 с–1)

10–30 Меры нормативно-правового 
регулирования и их соблюдение

Неоптимальная минерализация 
питьевых вод (дефицит по йоду и 
фтору и др.)

5–30 Повышение качества воды за 
счет модернизации систем 
водоподготовки

Повышенное природное содержание 
тяжелых металлов в почвах (свинец, 
ртуть и др.)

10–40 Дополнительные научные 
исследования проблемы и контроль 
качества сельхозпродукции

2. Санитарно-эпидемиологические

Опасные инфекции геологической 
среды (сибирская язва)

1–100 Разработка дополнительных 
мер нормативно-правового 
регулирования при освоении 
территорий

3. Антропогенные и техногенные

Лесные пожары 2–25 Поправки в Лесной кодекс, 
разработка и реализация системы 
превентивных мер

Высокий уровень загрязнения 
воздушного бассейна

5–15 Разработка и реализация программы 
оздоровления среды

Брошенные склады ядохимикатов 3–10 Обеспечение безопасного хранения 
и последующей утилизации

Масштабное использование 
пестицидов в сельском и лесном 
хозяйствах

15–50 Ограничить внесение пестицидов, 
в том числе с использованием 
авиации
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Территории с напряженной и 
кризисной экологической ситуацией

10–50 Исключить дальнейшее 
наращивание здесь промышленного 
потенциала

4. Риски планирования и управления

Деградация среды в результате 
перенаселения и перерастания 
мегаполисов в гигаполисы

10–40 Разработка и реализация мер 
«Стратегии пространственного 
развития России»

Снижение качества среды 10–30 Повышение уровня предпроектных 
исследований и ответственности 
руководства

Градостроительная безопасность – это «защита населения, а также зданий, сооружений и природных 
объектов от неблагоприятных природных и техногенных воздействий. Задача градостроительной безопас-
ности, заключается, прежде всего, в формировании благоприятной среды жизнедеятельности людей» [4, с. 6].

Градостроительные «риск-факторы» – процессы, явления и решения, представляющие повышен-
ную (существенную) опасность для населения, объектов социальной и производственной инфраструк-
туры (табл. 1).

Реновация – процесс улучшения пространственной структуры городов, в нашем случае, с целью 
преодоления острых градоэкологических и транспортных проблем.

Эко-реурбанизация – «комплекс моделей и инструментов, позволяющих проводить реорганиза-
цию ранее урбанизированных пространств на основе экологического подхода» [5].

Характерное время процесса – «время между последовательными относительно стабильными 
состояниями в процессах развития» [6]. В данном случае, это время, по истечении которого возможны 
масштабные угрозы жизненной среде, высокие риски для населения и объектов социальной и производ-
ственной инфраструктуры.

Катастрофы природного и техногенного характера в последние годы обратили внимание исследова-
телей на проблему оценки рисков планирования и управления, с которыми связаны наиболее масштаб-
ные ущербы в России. Для крупных проектов федерального или макрорегионального уровня отсутствие 
анализа «риск-факторов» при принятии решений чревато негативными последствиями геополитиче-
ского, экономического, социального и экологического характера.

Основные современные вызовы

Природно-обусловленные:

■ глобальное потепление;

■ прогрессирующее увеличение в течение XX-го и в начале XXI века количества и масштабов при-
родных и природно-антропогенных катаклизмов.

Градоэкологические:

■ высокие темпы деградации среды, приводящие, в течение ближайшей и отдаленной перспективы, 
к снижению уровня экологической безопасности жизненной среды России;

■ продолжающаяся в России деэкологизация промышленного производства и правоприменения 
в сфере реализации природоохранного законодательства и экологической политики.

Вызовы планирования и управления:

■ преждевременное принятие решений по существенному расширению территорий мегагородов 
до разработки «Государственной Стратегии пространственного развития России»;
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■ неуправляемый рост мегагородов и превращение их в гигаполисы;

■ «ущербность и неразвитость градостроительного законодательства и государственного управле-
ния России».

По мнению ряда исследователей [7, 8], переход от парадигмы «градостроительная безопасность» 
к парадигме «Риск-концепция», в течение ближайшей перспективы, является необходимым условием 
предупреждения крупномасштабных региональных катастроф в нашей стране.

В отличие от техногенных рисков с летальными исходами и очевидными ущербами здоровью 
людей, при оценке градостроительных рисков большее значение имеет обеспечение градоэкологической 
безопасности и снижение качества жизненной среды. Для территорий отличающихся напряженной или 
кризисной экологической ситуацией ни один проект осложняющий экологическую обстановку не дол-
жен быть реализован.

Оценка градостроительных рисков нами рассматривается в качестве реального механизма пред-
упреждения и снижения вероятности их реализации. Наши представления о градостроительных 
«риск-факторах» были уточнены и существенно дополнены, в том числе и в процессе разработки гра-
достроительной «Риск-концепции», как основы модернизации социально-экологической среды России.

Большая Москва – гигаполис?

В основе модернизации большей части столиц и крупных городов Европы и Северной Америки – 
реализованные структурные изменения. Эти процессы в европейских городах завершились во второй 
половине ХХ века. К сожалению, как заметил ведущий эксперт в области урбанистики и территори-
ального развития, профессор Вячеслав Глазычев: «Управление территориальным развитием, например, 
Москвы отстало от современного мирового опыта во всем его многообразии, по меньшей мере, на два 
десятилетия» [9]. В случае игнорирования результатов исследований выполненных профессионала-
ми-градостроителями России, это отставание может стать необратимым [10].

В разделе «Устойчивые поселения» Повестки дня на XXI век, принятой конференцией «Рио-92», 
отмечено: «Для того чтобы уменьшить миграцию в большие города, правительства должны улучшить 
условия жизни в сельских районах и поощрять развитие городов среднего размера, предоставляющих 
рабочие места и жилье. Необходимо разумное управление, чтобы предотвратить расширение городов за 
счет сельскохозяйственных земель и районов с хрупкой экологией» [11].

К сожалению, опыт модернизации столиц Европы, например, Стокгольма или Копенгагена ока-
зался невостребованным при принятии решения о расширении более чем в два раза территории Ста-
рой Москвы. В качестве основного аргумента при принятии решения об увеличении площади Москвы 
обычно приводится внешнее сходство московской агломерации с зарубежными аналогами – парижской 
(регион Иль-де-Франс), лондонской и нью-йоркской агломерациями. Однако при этом оказывается неза-
меченным тот факт, что площади, и тем более численность населения, старых городов Парижа, Лондона 
или Нью-Йорка не были существенно увеличены. По информации директора Департамента городского 
планирования г. Нью-Йорка Пурнимы Капур, население города не превысило 8 млн человек, несмотря 
на продолжающуюся реализацию проектов по его реновации.

В Московском регионе уже сейчас на 0,27% территории России проживает примерно 20% населе-
ния страны, а через 30 лет здесь будет сконцентрировано до 60% населения, что абсолютно недопустимо 
во всех отношениях. К середине этого века расширение Москвы, по факту, может привести к реализации 
«китайской модели» превращения мегаполиса в гигаполис с населением около 100 млн чел.

«Мегагорода, объединяющие несколько городов и даже провинций стали новым китайским градо-
строительным феноменом… Мегагорода создают мегавызовы для экономики, экологии, транспортной 
системы, муниципального и городского управления» [12]. В случае отсутствия реального управления 
территориальным развитием Москвы и других крупных городов России вероятность такого сценария 
для нашей страны очень высока.
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Современное градостроительное «развитие – это не строительство зданий и не получение ренты 
с продажи новых квартир на месте бывших фабрик, это бережное восстановление потенциала свобод-
ной планировки – грандиозного парка жизни, культуры, науки, искусства, отдыха и работы» [13].

Выводы и предложения

1. Проблемы модернизации социально-экологической (жизненной) среды, при всей важности и 
остроте в масштабе всей страны, могут успешно преодолеваться в результате глубокой научной прора-
ботки и при отражении их в следующих основополагающих документах:

■ «Стратегии пространственного развития России»;

■ «Генеральной схеме расселения»;

■ «Концепции модернизации жизненной среды России»;

■ «Схеме территориального планирования Российской Федерации».

2. Неуправляемое расширение территорий и существенное увеличение численности населения 
мегагородов и превращение их в гигаполисы до разработки «Стратегии пространственного развития 
России» создает ряд острых геополитических и социально-культурных проблем;

3. В качестве реальной основы и альтернативы неуправляемому росту городов необходимо рассмо-
треть обоснованную профессором М.Я. Лемешевым концепцию организации в стране системы поли-
функциональных сельских (экологических деревень);

4. Для крупных проектов федерального или макрорегионального уровня отсутствие анализа 
«риск-факторов» при принятии решений чревато негативными последствиями геополитического, эко-
номического, социального и экологического характера.

Первый принцип Декларации Форума Рио-92 по окружающей среде и развитию гласит: «Забота 
о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они имеют пра-
во на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой» [11].
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ  
СОВРЕМЕННОСТИ И ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ

Зиганьшин Р.М.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Человечество, пожалуй, достигло или достигает пределов своего роста и это, 
наряду со многими достижениями, оборачивается и колоссальными глобальными проблемами. 
В статье рассматривается эта важнейшая проблема современности, взгляд на гармоничное 
развитие общества мыслителями Запада и Востока, в частности китайскими философами 
Лао-цзы и Чжуан-цзы, пророчески предостерегавших людей от стремления к отрыву от при-
роды и тенденций к созданию техногенной цивилизации. Рассмотрены экологические пробле-
мы Китая, вырвавшегося в мировое экономическое лидерство, которые также непосредствен-
но касаются и России.

Понятие «Устойчивое развитие» (от англ. sustainable development – допустимое, непрерывно под-
держиваемое, сбалансированное развитие) прочно вошло в международный лексикон. Оно имеет пря-
мое непосредственное отношение к разным сферам человеческой жизнедеятельности: экологии, практи-
чески ко всем сферам экономики, политики, международным отношениям и т.д. «Большой юридический 
словарь» так определяет это понятие: «В настоящее время нет общепринятого определения, известно 
несколько десятков вариантов определений устойчивого развития, однако за основу берется определе-
ние, введенное Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд) 
в 1989 г. в докладе «Наше общее будущее», согласно которому устойчивое развитие – развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои собственные потребности» [1]. Другие словари (экономический, экологический, 
географический и др.) с разными вариациями дают этому понятию такое же определение.

Эта тема имеет отношение к самому появлению человека в мире, освоению окружающей среды, 
покорению природы, борьбе за само существование в суровых условиях дикой природы. Поначалу воз-
действие человека на экологию проявлялось в виде охоты, рыболовства, собирательства, а затем и зем-
леделия. Хоть человек и выделялся по своим способностям из мира живых существ, он еще довольно 
органично вписывался в природу. После неолитической революции, по мере развития человека, появле-
нию различных цивилизаций и этно-национальных культур, все более остро вставал вопрос об исчер-
паемости и ограниченности природных ресурсов. Многие войны в истории человечества велись прежде 
всего ради территорий, которые всегда ценились тем больше, чем больше они были богаты природными 
ресурсами. Тенденция развития человечества в этом плане очень настораживает: все более увеличивает-
ся нагрузка на природу и все больше наносится вред окружающей среде. Модернизация промышленно-
сти оборачивается появлением все более ресурсоемких и экологически вредных производств. Появле-
ние здесь высоких технологий (например, в химической промышленности, ядерной энергетике) с одной 
стороны позволяют экономить природные ресурсы, с другой – создают новые, порой непредвиденные 
проблемы в плане экологии и охраны окружающей среды. Не говоря уже про развитие военной про-
мышленности во всем мире, его наличие (хранение, транспортировка, обслуживание, утилизация) даже 
без применения по прямому назначению также наносят огромный вред экологии…

Таким образом, развитие человечества всегда носило яркий антропоцентрический характер. 
Стремительный рост народонаселения, развитие химической и атомной промышленности, «зеленая 
революция», погоня за сверхприбылью привели к катастрофической нагрузке на планету в плане эко-
логии и чрезмерной эксплуатации природных ресурсов. Пагубное влияние человека на окружающую 
среду становилось все более очевидным, также как и необходимость решения сложившейся пагубной 
глобальной ситуации.

* Зиганьшин Ринат Махмутович, кандидат философских наук, научный сотрудник, Институт востоковедения РАН.
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Проблема гармоничного сосуществования человека с природой, создание идеальной модели суще-
ствования общества всегда занимала умы выдающихся мыслителей Востока и Запада. Платон, Аристо-
тель, позднее Томас Мор, Томазо Кампанелла высказывали, во многом утопические идеи организации 
и построения таких обществ. Не менее утопическими оказались и идеи К. Маркса и Ф. Энгельса («При-
зрак бродит по Европе – призрак коммунизма»)… В конце XIX-го, начале XX-го вв. появился термин и 
теория «Ноосферы», описывающая тесное взаимодействие человека и природы. Термин был предложен 
французским ученым Э. Леруа, а теория развита крупнейшим русским ученым В.И. Вернадским.

Первым, кто поставил под сомнение безграничность развития человеческого общества, был англий-
ский ученый, священник, Т. Мальтус. Он считал, что численность людей растет в геометрической про-
грессии, тогда, как средства существования – в арифметической. Рост численности народонаселения 
сдерживается постоянными войнами, эпидемиями и голодом. Однако, его идеи-предостережения опе-
редили свое время и им не уделили нужного внимания. Идейным продолжателем Т. Мальтус стал так 
называемый «Римский клуб» (The Club of Rome) созданный в 1968 г. Эта организация объединила пред-
ставителей мировой финансовой, политической и научной элиты. Она инициировала и спонсировала 
первые исследования, посвященные глобальным проблемам развития человечества. В докладе Римского 
клуба «Пределы роста» [6], представленном еще в 1972 г., говорится, что при сохранении нынешних тен-
денций к росту в условиях ограниченной по своим масштабам планеты уже следующие поколения чело-
вечества достигнут пределов демографического и экономического роста, что приведет мировую систе-
му к неконтролируемому кризису и краху. Доклад вызвал неоднозначную реакцию, резонанс и оказал 
сильное влияние на умы многих людей во всем мире. Считается, что доклад «Пределы роста» является 
отправной точкой в создании концепции устойчивого развития и в формировании экологической поли-
тики многих государств.

К сожалению, (или к счастью) стремление к росту и развитию заложено в человеке изначально. 
Наверно, со времен вкушения Адамом и Евой запретного плода в Эдемском саду. Оно обеспечило 
цивилизационный прогресс, возвеличило человека (по крайней мере, в собственных глазах) над при-
родой. Но это же стало его проклятьем, обуславливающим его движение к катастрофе и гибели. Эту 
пагубную тенденцию и опасный саморазрушительный потенциал у человека еще на заре цивилизаций 
отметили китайские даосы. В традиционном Китае были свои школы, в которых размышляли о кос-
мосе, природе и месте человека в нем. Лао-цзы видел общественный идеал совсем не как деятельное 
прогрессивное модернизированное государство: «Пусть государство будет маленьким, а население – 
редким. Если [в государстве] имеются различные орудия, не надо их использовать. Пусть люди до кон-
ца своей жизни не уходят далеко [от своих мест]. Если [в государстве] имеются лодки и колесницы, 
не надо их употреблять. Даже если имеются воины, не надо их выставлять. Пусть народ снова начина-
ет плести узелки и употреблять их вместо письма. Пусть его пища будет вкусной, одеяние красивым, 
жилище удобным, а жизнь радостной. Пусть соседние государства смотрят друг на друга, слушают 
друг у друга пение петухов и лай собак, а люди до самой старости и смерти не посещают друг друга» 
(Дао дэ цзин § 80) [3, сс. 114–138].

Известна также притча Чжуан-цзы о колодезном журавле, в которой ученик Конфуция по имени 
Цзы-гун желая помочь старику, который оказался мудрецом, посоветовал ему не черпать воду из колод-
ца залезая в него с большим глиняным кувшином, а воспользоваться известным механизмом. На это 
старик ответил, что истинный человек никогда не будет употреблять никаких механизмов, поскольку 
в таком случае дела и сердце у него становятся механическими…

Такой же взгляд на вещи мы можем увидеть в принципе «недеяния», у вэй («недеяние», «отсут-
ствие деятельности»), который является важнейшей категорией даосизма, символизирующей принцип 
невмешательства в естественный порядок вещей и ход событий ни с этических, ни с прагматических 
позиций. У вэй предполагает, однако, специфическую (органическую и спонтанную) активность в виде 
«осуществления недеяния» (вэй у вэй) [4, с. 56]. С современной точки зрения такой взгляд кажется реак-
ционным, призывающим человека жить в темноте и отсталости, осуждающим прогресс и общественное 
развитие. Однако, история показывает, что здесь далеко не так все просто – здесь можно увидеть скорее 
предостережения неразумному человеку, возомнившим себя «венцом творения», к пагубному стремле-
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нию идти на край пропасти, своему гибели. Сейчас мы конечно не можем последовать мудрым советам 
и предостережениям Лао-цзы. Максимум, что мы можем сделать – это найти разумный баланс между 
потреблением и восстановлением природных ресурсов. Только сбалансированные решения, учитываю-
щие интересы всех жителей планеты и будущих поколений, окружающей среды, позволят человечеству 
оставаться стабильным. Здесь особую значимость приобретают задачи управления устойчивым разви-
тием и управления переходом к устойчивому развитию…

Гармонии человека с природой в древнем Китае уделяли внимание практически все философские 
школы, особенно даосы. И они пришли бы в ужас от тех техногенных и экологических проблем, которые 
поразили сейчас современный Китай и все человечество. Страны Восточной Азии, долгое время нахо-
дившиеся под колониальным или полуколониальным гнетом западных держав, стали в настоящее время 
стремительно развиваться в технологическом смысле. После стремительного рывка, «экономического 
чуда» Японии, на такой же путь стали Китай, Южная Корея, а позднее Индия, Малайзия, Индонезия и 
некоторые другие страны. В этом многие государства закономерно и логично видят залог своей незави-
симости, безопасности, прогресса и процветания. Однако, это же грозит им многими экологическими 
проблемами и техногенными катастрофами. Эти проблемы касаются также и сопредельных стран и дав-
но носят международный характер, что обусловило появление различных международных организаций 
и договоров по ограничению вредных выбросов и охране окружающей среды. Например, «Киотский 
протокол» (1997 г.), «Парижское соглашение» (2015 г.), из которого недавно вышли США, действующие 
в рамках «Рамочной конвенции ООН об изменении климата» и др.

Естественно, что единственно возможным выходом из сложившейся и все более складывающей-
ся ситуации является радикальное переосмысление всей человеческой деятельности, потенциально 
наносящей угрозу окружающей среде. Пожалуй, это является главнейшей проблемой наряду с другими 
вызовами современности, решать которые необходимо на государственном уровне. Проблема охраны 
экологии стала чрезвычайно острой и актуальной для Китая, страны с огромной территорией и самым 
большим населением в мире. Как один из лидеров глобальной экономики он же лидирует по части вред-
ных выбросов в окружающую среду. Об этой проблеме было заявлено в политическом отчете ЦК КПК 
на XVII съезде КПК в октябре 2007 г.

Перед политическим руководством и обществом сегодня стоит непростая дилемма. С одной сто-
роны – необходимость дальнейшего повышения качества жизни населения и экономического роста. 
А с другой – необходимость учета фактора ограниченности природных ресурсов и негативного влия-
ния загрязненной окружающей среды на социально-экономическое развитие. Вместе с тем отказ Китая 
взять на себя обязательства по сокращению выбросов на международной конференции по климатиче-
ским изменениям 2009 г. в Копенгагене наглядно продемонстрировал политическую линию Китайского 
руководства. Приоритетный характер экономического развития в ущерб экологии и ориентация исклю-
чительно на собственные прагматические интересы стали характерными для КНР [5, сс. 3–4].

Важную роль в развитии экологической политики Китая играет международный фактор, а именно 
международные конференции ООН, специальные институты ООН по окружающей среде и развитию 
(в том числе ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде или ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations 
Environment Programme) – созданная в рамках системы ООН программа, способствующая координации 
охраны природы на общесистемном уровне), которые продолжают оказывать серьезное влияние на фор-
мирование и развитие китайской экологической политики в настоящее время. Давление, оказываемое 
международным сообществом, а также финансовая и техническая международная помощь играют важ-
ную роль в решении экологических проблем Китайской Народной Республики [2, сс. 11–12].

Основным противоречием китайской экологической политики является то, что имеющаяся доста-
точно полная и хорошо проработанная законодательная база при внедрении сталкивается с отсутстви-
ем действенных механизмов контроля за ее реализацией, чему препятствуют различные ограничения. 
Несовершенство системы природоохранного управления в Китае также является важным фактором, 
который тормозит реализацию экологической политики. Чрезмерный упор на приоритеты экономиче-
ского развития, игнорирование модели развития, защищающей окружающую среду, является важным 
фактором, задерживающим внедрение экологической политики. Серьезные внутренние экологические 
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проблемы Китая сильно осложняют продвижение китайской экологической дипломатии, поскольку 
страна стоит перед необходимостью одновременного решения внутренних экологических проблем и 
принятия на себя международной экологической ответственности [там же].

Для Российской Федерации очень важным является соблюдение Китайской Народной Республи-
кой международных норм и обязательств по соблюдению экологических норм и требований. Китай наш 
сосед, общая протяженность границы с ним составляет 4209,3 км, в том числе 650,3 км сухопутной, 
3489,0 км речной и 70,0 км озерной. Вредные выбросы в атмосферу, в реки озера, граничащие с Росси-
ей, в их притоки, наносят огромный вред экологии российского Дальнего Востока. Пагубное влияние 
оказывает ведение китайскими рабочими там сельского хозяйства: происходит быстрое истощение и 
деградация плодородной почвы. Еще проблема – браконьерство. В Китае очень жесткие законы за нару-
шение правил охоты, так же как и за многое другое. В России они несравненно мягче, поэтому китайцы 
здесь занимаются браконьерством сами или нанимают местных охотников для незаконного промысла 
уже исчезающих видов животных. Таких как амурский тигр, дальневосточный леопард, горал, соболь, 
пятнистый олень и другие. Страдает также популяция дикорастущей травы, и рыбы, добываемых хищ-
ническим способом.

Проблема здесь в мягкости российских законов, по сравнению с китайскими, которые к тому же 
компенсируются (еще более смягчаются) нашей «родной» российской коррупцией практически на всех 
ветвях власти. Также проблема состоит в том, что Россия для Китая, к сожалению, не является пока таким 
авторитетным соседом и партнером, с которым можно в полной мере считаться. Мы пока не можем 
решить наши многочисленные давно запущенные внутренние проблемы, что также понижает наш ста-
тус в глазах Китая, традиции государственного управления которого насчитывают несколько тысяче-
летий. Во многом поэтому у нас нет пока в наличии необходимых для этого механизмов и способов 
воздействия на стремительно развивающегося великого соседа. Для этого необходимо, прежде всего, 
решить многие внутренние проблемы в деле борьбы с коррупцией и совершенствования государствен-
ного управления. Это позволит решить многие внутренние социальные и экономические проблемы, что 
также станет заделом для решения многих проблем в международной политике. Так же в отношениях 
с ЕС, США и многими другими странами…
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА РАЗВИТИЕ  
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Гвозданный В.А. (Россия, г. Москва), 
Маликова Д.Ф. (Россия, г. Ханты-Мансийск)*

Аннотация. В статье проанализированы динамика добычи нефти и производства электроэ-
нергии крупнейших стран мира, показана направленность энергетических потоков в глобаль-
ном мире, представлен прогноз развития энергетического потенциала мира и России. Выяв-
лены особенности освоения нефтяного потенциала и тенденции электрификации России как 
энергетической державы, раскрыта взаимосвязь и взаимовлияние энергетической и нефтедо-
бывающей отраслей в России. Подчеркнута необходимость развития энергетической инфра-
структуры как основы эффективного развития нефтяной отрасли в восточных и северных 
регионах страны.

Современный мир вступает в эпоху острой борьбы за сырьевые и энергетические ресурсы. Начиная 
с третьего технологического уклада (1880 г.) потребление электроэнергии, а затем нефти и природного 
газа в мире стало постоянно нарастать. Электричество и нефть стали необходимыми условиями, фак-
торами развития четвертого и пятого технологических укладов, их несущих промышленных отраслей. 
Электричество и нефть изменили не только целые отрасли промышленности, но также оказали огром-
ное влияние на развитие транспорта, связи и бытовые условия жизни людей. В настоящее время челове-
чество потребляет более миллиона тераджоулей энергии в день. Это сравнимо с трехкратным производ-
ством электроэнергии крупнейшими атомными электростанциями, работающих на полной мощности 
(например, АЭС Касивадзаки-Карива (Япония) или АЭС Брюс (Канада)). С середины 20 века нефть заме-
нила уголь и стала лидирующим энергоресурсом в мире и продолжает удерживать лидирующую пози-
цию в настоящее время. За 20 век общее потребление энергоресурсов увеличилось по разным данным 
в 12–15 раз. Большое количество производимой электроэнергии используется для работы нефтяной и 
газовой промышленности. Электрификация нефтяной отрасли в нашей стране началась в конце 20-х 
годов 20 века. Как отмечал, в своих воспоминаниях Председатель Госплана, министр нефтяной промыш-
ленности СССР Н.К. Байбаков, «к середине 1928 г. практически все насосные скважины Баку работали 
на электродвигателях – таким образом, добыча нефти полностью электрифицировалась».

Мировая нефтяная промышленность является важным фактором стабильности и основой для раз-
вития глобальной экономики. Современный мир невозможно представить без продуктов нефтедобычи 
и нефтепереработки. На предприятиях по добыче нефти и газа большинство технологических процессов 
основаны на электрической энергии (от добычи до транспортировки). Основными Источниками элек-
троснабжения нефтяных месторождений являются электрические сети сетевых компаний и автономные 
Источники энергии. В XX в. в мире произошло пятнадцатикратное увеличение уровня потребления 
энергоресурсов – с 0,82 млрд т.у.т в 1900 г. до 12,3 млрд т.у.т. в 2000 г., при опережающем росте добычи и 
использования углеводородов. Потребление коммерческой энергии на душу населения выросло почти 
в 4 раза, превысив 2 т.у.т./чел. в год. Произошли крупные сдвиги в технологиях добычи (производства), 
транспортировки и использования энергоносителей, усиливается глобализация их поставок при обо-
стрении конкуренции между странами и транснациональными компаниями за доступ к Источникам 
энергетического сырья. Нефть и газ в 20–21 веках стали не только основным Источником получения 
энергии, но и превратились в важнейшее «стратегическое сырье» современного мира, влияющее на про-
блему войны и мира.

* Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, кандидат философских наук, доцент, доцент, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова; Маликова Диана Фаннуровна, ведущий инженер-энергетик ОАО «НАК 
«АКИ-ОТЫР».
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Динамика развития нефтяной и энергетической отраслей, масштабы и рост потребления энергии 
представлены ниже в табл. 1. Как видно из таблицы, промышленное развитие страны во многом свя-
зано, как с добычей нефти и производством электроэнергии, так и с экономической политикой госу-
дарства и стратегическими целями, которое оно реализует. По мнению ряда авторов, «приоритетная 
роль энергетики сохранится еще долго, до конца этого века. Высоким технологиям будущего потребу-
ется громадное количество энергии». За 15 лет (2000–2015) общий объем производства энергии в мире 
увеличился на 72%, прирост объема добычи нефти составил 46%. Как мы видим по данным в таблице, 
ведущие лидеры по добыче сырой нефти – это Россия и США, а лидеры по темпам производства элек-
троэнергии – КНР и Индия. (табл. 1).

Как видно из приведенной статистики, мировое производство электроэнергии растет в основном 
благодаря Китаю и Индии. Эти страны достаточно независимы от глобальной системы современного 
рыночного хозяйства, проводят самостоятельную политику, направленную на развитие национальной 
экономики и повышения уровня жизни населения своих стран. Ученые всего мира не первый год тщет-
но пытаются найти альтернативу существующим энергоресурсам, исследуя возможности солнечной и 
ветровой энергии, других природных Источников получения энергии, способных заместить нефть и 
газ в производстве электроэнергии. Однако, на сегодняшний день эффективных вариантов, альтерна-
тивных нефти и газу, не существует. Газ, нефть и нефтепродукты на протяжении многих лет останутся 
главным экспортным товарным продуктом для экономики многих стран, а их транспортировка создает 
новые возможности для развития транспортных коридоров и транспортного комплекса. Деятельность, 
связанная с транспортировкой нефти и газа, во многом определяется геополитическими причинами и 
неравномерностью распределения этих стратегических ресурсов на планете. Система мирового нефте-
газового экспорта сложна и многогранна. Схематично она представлена на рис. 1.

Таблица 1 
Динамика производства нефти и электроэнергии в мире 1900–2015.  

Составлено авторами. Источники: 2000, 2015 «Ежегодник Enerdata. Мировая энергетическая статистика»;  
Мир социализма вцифрах и фактах 1975 – М.: Политиздат, 1982;  

Русская нефть о которой мы так мало знаем. – М.: Олимп-Бизнес, 2003
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Россия, СССР, РФ 10, 097 1,6 37,9 91,2 491 1038,6 322 878 532 1 062

США 8,267 5 295 390 465 2100 353 4 053 555 4 324

Китай 0 0,01 0,2 4,5 72 112 163 1 356 216 5 768

Индия 0 0,01 0,25 6,6 10 95 36 570 43 1 368

Стоит обратить внимание на зависимость Европы от поставок энегоносителей. Это относится и 
к КНР, экономика которой развивается быстрыми темпами, а страна превращается во вторую сверхдер-
жаву мира и мировую «помышленную кузницу». Необходимость экспортировать большое количество 
товаров в другие страны, вынуждает КНР создавать для их транспортировки новые транспортные кори-
доры. В то же время резкий рост производства нефти в США, в последние годы, сокращает зависимость 
этой страны от импорта энергоносителей. США из их импортера превращается в серьезного экспортера. 
Это оказывает серьезное влияние на мировой энергетический рынок и на цену нефти. Главными причи-
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нами сокращения выработки электроэнергии в России являлись реформы 90-х годов 20 века, в резуль-
тате которых прозошла деиндустриализация страны, уменьшение спроса со стороны потребителей и 
увеличился износ установленного оборудования. По оценкам специалистов, в конце 90-х гг. прошлого 
столетия около 40% электростанций в России имели устаревшее оборудование, а 15% станций были 
отнесены к категории «не безопасных для эксплуатации».

Рис. 1. Мировой нефтегазовый экспорт, 2016

Если сравнить структуру потребления первичной энергии в мире за 2010 год и прогноз на 2040 год 
(рис. 2) по базовому сценарию Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, то 
заметно, что в настоящее время на первом месте среди энергоресурсов стоит нефть и нефтепродукты, а 
уголь и природный газ потребляются в меньшем количестве. Так-же видно, что производство биоэнер-
гии за это время превысило производство атомной энергии. К 2040 году структура мирового энергопо-
требления будет становиться все более сбалансированной. Вместо доминирования одного вида топлива 
(нефти и нефтепродуктов), которое наблюдалось в течение второй половины 20 века, к 2040 году про-
гнозируется выравнивание долей ископаемых видов топлива, снижения суммарной доли нефти и газа 
в мировом потреблении первичной энергии не предвидится – она останется практически неизменной 
(53,2% – в 2010 году и 49,8% – к 2040 году). Но при этом нефть окончательно потеряет свою лидирующую 
позицию, ее доля к 2040 году снизится с 32 до 26%, а газ сможет заметно расширить свою нишу, на него 
придется наивысший объем прироста потребления. Прогнозируется снижение доли угля с 28 до 26% – 
в основном по экологическим причинам, которые ограничат его использование не только в развитых, 
но и развивающихся странах. Наиболее высокие темпы роста в прогнозный период будут у возобновля-
емых Источников энергии (ВИЭ) – в связи с удешевлением технологий и повышением конкурентоспо-
собности, а также благодаря программам господдержке. К 2040 году на долю ВИЭ (без учета гидроэнер-
гии, но с учетом биотоплива) будет приходиться 14,7% мирового энергопотребления и 12,5% выработки 
электроэнергии (против 11 и 3,7% в 2010 году). Прогнозируется увеличение доли атомной энергетики 
в развивающихся странах, ограниченных энергоресурсами, но при этом в связи с мировым стандартами 
безопасности, ее доля увеличится с 5,6% в 2010 году до 6,6% к 2040 году.
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Рис 2. Структура потребления первичной энергии по видам топлива  
в мире в 2010 и 2040 годах, %. Базовый сценарий

Развитые страны до 2040 года будут уменьшать долю нефти и угля, увеличивая потребление газа 
и возобновляемых Источников энергии, а развивающиеся страны Азии (Китай, Индия, Южная Корея 
и другие) будут значительными темпами увеличивать потребление всех видов топлива, в первую оче-
редь угля. На Ближнем Востоке потребление углеводородов (особенно газа) значительно возрастет. 
Наибольший прирост использования биоэнергии покажет Африка. Стоит обратить внимание, что дан-
ный прогноз является лишь одним из множества возможных прогнозов, которые дают аналитические 
центры и институты. Проанализировав мировую статистику можно увидеть, что в мире существуют 
лишь две страны, полностью обеспечивающих себя энергоресурсами и энергией, это США и Российская 
Федерация.

История развития нефтепромыслов в России начинается с месторождений Бакинского нефтега-
зоносного района (1870г. близ Баку), а также Северного Кавказа (Грозного и Майкопа), затем освоение 
месторождений Поволжья (1948г.- Ромашкинское-20км. От Бугульмы) и позднее освоение Западной 
Сибири (1949г.-Тюменское, 1965г.-Самотлорское). Данные регионы считаются традиционными района-
ми добычи нефти, крупные месторождения, расположенные в вышеуказанных районах, спасли страну 
от энергетического голода во время Великой Отечественой войны и обеспечили экономический рост 
в послевоенный период. В настоящее время большая часть ресурсов нефти сосредоточена в Западной 
Сибири (рис. 3). В настоящее время в связи с исчерпанием запасов нефти традиционных районов нефте-
добычи стоит задача освоения новых территорий нефтедобычи в таких удаленных регионах как ЯНАО, 
Восточная Сибирь, шельф северных морей России, Сахалин и Охотское море. При освоении данных 
территорий придется учитывать следующие ограничения и барьеры:

■ не найдены новые месторождения с таким же потенциалом как у Самотлора;

■ залежи нефти в данных регионах являются труднодоступными;

■ необходимы инновационные технологии для разработки данных месторождений;
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■ необходимо создать транспортную инфраструктуру и энергообеспечение в осваиваемых

регионах, в том числе по маршруту Северного морского пути.

Рис. 3. Распределение добычи нефти по субъектам РФ

Необходимо отметить, что на сегодняшний день две трети территории России с населением около 
20 млн человек не имеют централизованного электроснабжения. Это означает, что освоение новых терри-
торий нефтедобычи на Востоке и Севере страны столкнется с определенными трудностями, так как они 
слишком удалены от центральных энергомощностей страны. Необходимо решить, опираясь на дости-
жения современной науки и мнения специалистов в области энергетики, какие Источники знергоснаб-
жения необходимо приоритетно развивать во вновь осваиваемых нефтегазовых районах. Обеспечить 
электроэнергией и теплом потребителей этих районов можно только с помощью инновационной энерге-
тики. В то же время это районы страны с наиболее высокими ценами и тарифами на топливо и энергию 
(15–20 руб./кВт*ч и выше). Кроме того, в нашей стране, являющейся газовой державой, газифициро-
вано лишь около 50% городских и около 35% сельских населенных пунктов. В остальных используется 
уголь, нефтепродукты, являющиеся Источниками локального загрязнения окружающей среды. Перед 
российской энергетикой стоит сложная задача обеспечения бесперебойного энергоснабжения террито-
рий страны, удаленных от центральных энергомощностей (рис. 4).

Необходимо отметить, что если сравнивать выработку электроэнргии по видам топлива в стра-
нах(2013), то уголь занимает в США – 40%; в КНР – 75%; в Индии – 73%;, в РФ -15,2%.

Приведенные цифры показывают, что из 4-х перечисленных стран, в Российской Федерации произ-
водится самая экологичиски чистая электроэнергия. Возникает проблема: какими Источниками электро-
энергии обеспечить данные районы? Наряду с традиционными Источниками электроэнергии существу-
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ют и возобновляемые Источники получения электроэнергии, потенциал которых в России колоссален. 
Очень интересным для нашей страны направлением развития ВИЭ эксперты называют биоэнергетику. 
Ежегодно в России образуется порядка 100 млн тонн пригодных для получения энергии отходов биомас-
сы – навоз, свалки, опилки, стружки и многое другое. Энергетическая ценность такого мусора составля-
ет до 300 млн МВт/ч, при этом уровень реальной утилизации не превышает 10%.

Рис. 4. Энергоснабжение регионов России. 
Источник: Международный центр устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО

Пример: мини-ТЭЦ на опилках в Вологодской области. Значительные возможности скрыты и 
в энергетических технологиях, связанных с геотермальной энергетикой. На Кавказе есть возможности 
для строительства мини-ГЭС, а на Камчатке – геотермальных электростанций. Также в России суще-
ствуют проекты приливных энергообъектов. Пример: на Камчатке: Мутновская геотермальная электро-
станция, мощность которой в настоящее время составляет 60 МВт и Паужетская ГеоЭС мощностью 11 
МВт. В области солнечной энергетики суммарный объем введенных мощностей, по различным оценкам, 
составляет не более 5 МВт. При этом уровень инсоляции России сопоставим с показателями той же 
Германии, где объем солнечной генерации на сегодняшний день достиг уже 20 ГВт. Несмотря на то что 
Россия – не самая солнечная страна в мире, наибольшей популярностью пользуются маленькие солнеч-
ные электростанции. Огорчает лишь тот факт, что, несмотря на значительные ресурсы, уже реализован-
ные российские проекты в области альтернативной энергетики пока можно пересчитать по пальцам. 
Одним из наиболее перспективных направлений ВИЭ является ветроэнергетика. Технический потенци-
ал отрасли в России оценивается в 50 млрд кВт/ч в год, а экономический – около 30% от всего производ-
ства электроэнергии в стране. При этом суммарная мощность всех ветровых электростанций РФ до сих 
пор не превышает 18 МВт. В сфере ветряной генерации стоит отметить Куликовскую ВЭС, крупнейшую 
ветряную электростанцию в России, которая была введена в эксплуатацию в 2002г. с мощностью 5,1 
МВт. Ветровая энергетика может не только обеспечивать некоторые нефтяные месторождения, но и 
может обеспечить работу североморского транзитного пути из Азии в Европу. Как показывают выше-
приведенные цифры, к сожалению, в России развитие ВИЭ не достигает такого же масштаба как в КНР, 
Индии, США, а тем более в Евросоюзе (16%) или Германии (22%). Отставание в развитии ВИЭ в США, 
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КНР, Индии и РФ связано с разными причинами, в том числе и с тем, что стоимость электорэнергии 
из ВИЭ гораздо выше, чем стоимость электроэнергии получаемой из традиционных Источников.

В заключение необходимо отметить, что развитие нефтегазовой отрасли в новых регионах России 
требует развития новых видов Источников электроэнергии. Не только современная энергетика нужда-
ется в сырье нефтяной и газовой промышленности, но и нефтяная и газовая промышленность нуждают-
ся в надежном энергоснабжении, и это должно найти свое отражение в планах стратегических развития 
нашей страны. Есть все основания утверждать, что в ближайшие десятилетия нефть и газ неизменно 
будут являться основой мирового энергопотребления. А это потребует для развития страны профи-
цита энергоресурсов и электроэнергии. В более отдаленной перспективе и освоении ресурсной базыи 
нефтегазовых районов на Востоке и Севере нашей страны, необходимо создать условия и институты для 
проведения нового этапа электрификации этих регионов на базе прорывных технологий в энегосбере-
жении, а также потреблении централизованной и распределенной энергогенерации при опережающем 
использовании неуглеродных энергоресурсов и интеллектуализации энергетических систем. Такая воз-
можность электрофикации неосвоенных регионов Восточной Сибири, дальнего Востока и побережья 
Северного Ледовитого Океана должна закладываться в стратегические планы развития данных терри-
торий Российской Федерации.
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ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Митина Н.Н., Муратова К.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В работе обсуждаются проблемы эффективности экологического менеджмента 
на одном из самых «грязных» производств – горнодобывающем предприятии, которые весьма 
актуальны в современном мире, поскольку человечество, в результате производственного про-
цесса, нанося непоправимый ущерб окружающей среде в региональном и глобальном масштабе, 
вынуждено разрабатывать эффективные методологии оценки антропогенного воздействия 
на окружающую среду и защищать себя от последствий собственной хозяйственной деятель-
ности, все большее внимание уделяя охране природы и здоровью населения. В связи с этим, 
в мире активно разрабатываются программы и стратегии устойчивого развития, направ-
ленные на снижение экологических последствий работы промышленных предприятий.

В настоящее время многие предприятия России наносят значительный вред окружающей среде: 
свалки, отвалы горнодобывающих предприятий, хранилища отходов, занимающие десятки тысяч ква-
дратных километров, загрязненная вода морей, океанов, озер, радиоактивное загрязнение экосистем и 
это не весь перечень воздействия человека на окружающую среду (ОС). В связи с этим, в мире активно 
разрабатываются программы и стратегии устойчивого развития, направленные на снижение экологиче-
ских последствий работы промышленных предприятий.

Целью работы является изучение экологических и экономических последствий воздействия 
ОАО «Комбинат «Магнезит» на окружающую среду. В работе решаются следующие задачи:

■ Анализ организации работы экологических подразделений на предприятии и разработка рекомен-
даций по улучшению их работы.

■ Определение экологического ущерба от антропогенного воздействия на окружающую среду и здо-
ровье населения и разработка рекомендаций по минимизации этих последствий.

Предприятие ОАО «Комбинат «Магнезит» является одним из ведущих предприятий в добывающей 
отрасли России, которое добывает и производит более 100 наименований продукции. Одним из уни-
кальных продуктов, производящимся на ОАО «Комбинат «Магнезит» являются магнезитовые руды, 
представляющие собой оксид железа (Fe3O4). Группа «Магнезит» это компания, расположенная в г. Сат-
ки Челябинской области, которая обеспечивает добычу, переработку магнетитовых руд, а также выпуск 
и реализацию огнеупорных материалов.

Анализ работы предприятия показал, что все структурные подразделения ОАО Комбинат Магне-
зит воздействуют на все компоненты окружающей природной среды. Наиболее подвержены воздей-
ствию атмосферный воздух, почвы и водная среда. Воздействие на окружающую среду носит длитель-
ный характер и неоднозначно по величине и масштабу. Исходя из анализа статистической информации 
по региону, сделан вывод о том, что ОАО «Комбинат «Магнезит» является вторым по величине загряз-
нителем атмосферы в Саткинском муниципальном районе, что предполагает повышенное внимание 
контролирующих органов к его деятельности, в том числе природоохранной.

В системе мероприятий об охране атмосферного воздуха видное место занимают планировоч-
ные мероприятия, позволяющие при постоянстве валовых выбросов существенно снизить воздействие 
загрязнения окружающей среды на человека. Самым главным в обеспечении нормативного состояния 
атмосферного воздуха является выявление вклада каждого предприятия в общее загрязнение в регионе 
и внедрение нормативов на выбросы. Это обеспечивается расчетом загрязнения окружающей среды и 

* Митина Наталья Николаевна, доктор географических наук, доцент, профессор, факультет государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова; Муратова Ксения Александровна, факультет государственного управ-
ления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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разработкой на основе анализа полученных расчетов нормативов предельно-допустимых выбросов для 
каждого предприятия.

На предприятиях группы «Магнезит» внедрена система экологического менеджмента, что позволя-
ет результативнее управлять снижением воздействия предприятия на окружающую среду, планировать 
и внедрять более эффективные природозащитные мероприятия, контролировать ущерб.

Для установления ущерба окружающей среде от производственной деятельности ОАО «Комби-
нат «Магнезит» были выполнены соответствующие расчеты по нормативной методике. Рассчитанный 
ущерб составляет 129,902 млн руб./год. По нормативной методике рассчитан размер платы за загряз-
нение атмосферного воздуха на существующее значение выбросов. Он составил 314,663 тыс. руб./год. 
Сравнивая установленный ущерб с размером платы за загрязнение атмосферного воздуха выбросами 
можно сделать вывод о несоответствии полученных значений. Установленный ущерб почти в 413 раз 
больше, чем плата за загрязнение атмосферы выбросами. Это может быть вызвано не вполне объектив-
ными нормативами платы за выброс отдельных загрязняющих веществ.

Концентрация ЗВ районе города Сатка накапливается, увеличивая число заболеваний в муници-
пальном районе. Это именно те районы, которые, согласно «розе ветров» находятся в зоне влияния пре-
обладающего в данном регионе направления ветра (рис. 1) и вместе с осадками и талым стоком попада-
ют в поверхностные и проникают в грунтовые воды.

Ряд заболеваний в селах района, граничащего с промзоной комбината несколько выше, чем по другим 
сельским районам Челябинской области: болезни системы кровообращения выше на 18%; – болезни орга-
нов пищеварения – на 5%; – болезни мочеполовой системы – на 9%; – болезни костно-мышечной системы – 
на 6%. Заболевания органов дыхания снизились за год вдвое, в связи с установкой новых фильтров (табл. 1).

Заболевания взрослых и детей имеют разную этиологическую природу. Статистический анализ 
указывает, что болезни взрослых связаны, прежде всего, с повышением в водах и атмосфере загрязняю-
щих веществ, которые обладают кумулятивным эффектом, которые накапливаясь в организме, приводят 
к следующим заболеваниям: болезням крови, онкологиям, болезням эндокринной системы, мочеполовым 
болезням и нервно-психическим расстройствам [3]. Заболевания детей первого года жизни представле-
ны в табл. 2. В целом, картина такова: общее количество заболеваний снижается, тревожит показатель 
врожденных аномалий: они выросли с 2012 по 2013 гг. почти в пять раз. Это указывает на тревожный 
симптом кумулятивного эффекта загрязнения окружающей среды, следствием которого являются генети-
ческие изменения у матерей, долгое время проживающих в зоне опасного воздействия выбросов предпри-
ятия, способность которых производить на свет здоровое потомство катастрофически быстро снижается.

Рис. 1. Космический снимок района исследования
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Охрана окружающей природной среды осуществляется путем проведения мероприятий охран-
ного, защитного и предупредительного характера. Основными направлениями являются проведение 
мониторинга состояния компонентов окружающей среды (замеры приземных концентраций загрязня-
ющих веществ в пределах санитарно-защитной зоны предприятий и на ее границе, гидрогеологические 
и гидрохимические наблюдения за подземными водами по наблюдательным скважинам в пределах гор-
ного отвода, отбор проб почв, наблюдения за сдвижением массива горных пород и земной поверхности); 
очистка сточных вод и рекультивация нарушенных земель (законсервированные отвалы, шламохрани-
лища, участки провалов и оседаний на земной поверхности).

Таблица 1 
Заболеваемость взрослого населения Саткинского муниципальному району  

в 2012–2013 годах (на 1000 человек) [1, 2]

Класс болезни
По Саткинскому МР

2012 год 2013 год

Новообразования 395 291

Болезни эндокрин. системы 324 300

Психические расстройства 194 197

Болезни крови 11,4 20,8 .

Болезни системы кровообращения 3282 3604

Болезни органов дыхания 1654 842

Болезни органов пищеварения 1256 1286

Болезни мочеполовой системы 650 578

Болезни костно-мышечной системы 674 635

Болезни кожи и подкожн. кл. 227 200

Всего 10664 9860

Таблица 2 
Уровни заболеваемости отдельных классов болезней детей  

1-го года жизни Саткинского МР в 2012г. – 2013г. (на 1000 человек) [1, 2]

Год Всего Болезни крови Болезни органов
пищеварения

Болезни органов 
дыхания

Отд. состояния 
перинатального 

периода

Врожденные 
аномалии

2012 3889,7 81,2 157,6 1781,4 572,5 117,9

2013 3567,4 132,6 1728,7 554,6 629,2

К проблемам работы экологического отдела на ОАО «Комбинат «Магнезит» следует отнести:

■ устаревшее оборудование для контроля за загрязнением окружающей среды;

■ не полностью автоматизированный контроль за загрязнением окружающей среды;

■ невыполнение планов рекультивации земель, что связано с принятой технологией отработки 
месторождения;
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■ наличие в зоне воздействия предприятия селитебной зоны.

Исходя из этого предприятию рекомендуется:

■ заменить устаревшее оборудование на современное, автоматизированное;

■ разработать план рекультивации нарушенных земель в соответствие с принятой технологией отра-
ботки месторождения;

■ внедрить мероприятия по снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что сократит 
зону загрязнения.

На основании результатов анализа материалов рекомендовано:

■ Внедрение новейших технологий в добычу магнезитов и производство, снижающих количество 
вредных выбросов загрязняющих веществ.

■ Ремонт и обновление пылегазоочистных установок, за счет которых свести пылевыброс производ-
ства к минимуму.

■ Организация сбора и утилизации ртутных ламп.

Пары ртути, относящиеся к первому классу опасности, приводят к росту психических расстройств.

■ Рекультивация отвалов, свалок и нарушенных земель. Перерабатывать накопленные в шламохра-
нилищах отходы предприятия, а полученный мелкоизмельченный магнезит использовать при про-
изводстве новой продукции

■ Перемещение жилых массивов согласно розе ветров. Жилые массивы, находящиеся на юго-западе 
и северо-западе от промышленной зоны необходимо переместить на юго-восток от нее, так как, 
согласно «розе ветров», именно эти районы в наибольшей степени подвержены антропогенному 
воздействию. Экологически чистые районы следует использовать для размещения сети лечебных 
учреждений, рекреационных и оздоровительных зон республиканского значения в целях укрепле-
ния здоровья и повышения экологической безопасности населения области.

■ Повышение зарплат. Формирование конкуретноспособной заработной платы (выше, чем в среднем 
по области) позволит привлечь молодых специалистов, сократит число уезжающих в поисках высо-
ких зарплат выпускников местных учебных заведений.

■ Дополнительные премии за выслугу лет на заводе. Формирование материальной и нематериальной 
формы поощрения за работу поможет предприятию сформировать корпоративный дух, настроит 
работников на исполнение общей стратегии и тем самым повысит эффективность производства 
без увеличения масштабов производства за счет мотивации сотрудников.

■ Повышение социальной ответственности бизнеса. Предприятие может нести дополнительную 
ответственность за экологическую ситуацию в городе, например, путем квотирования выбросов 
продуктов сжигания углеводородного топлива, применения более экологически чистых техноло-
гий производства и частичного перехода на возобновляемые Источники энергии.

■ Введение общественного контроля. Формирование общественного органа с функциями контро-
ля за исполнением предприятием законодательства в области экологии. Необходимо ужесточить 
контроль за Источниками питьевого и бытового водоснабжения не только в городе, но и в сель-
ских местностях, проводить мониторинг и регулярно оповещать население о качестве вод и воз-
душной среды.

Проведен анализ природоохранных законодательных, подзаконных и нормативных актов. Полу-
чено, что основные полномочия в области охраны окружающей среды на территориях промышленных 
предприятий, в частности, ОАО «Магнезит», по-прежнему сконцентрированы на федеральном и регио-
нальном уровне власти. Однако в последнее время все явнее наметилось две основные тенденции:

■ перераспределение полномочий в области ООС с федерального на региональный уровень власти;
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■ делегирование части полномочий в области ООС с регионального уровня власти на муниципаль-
ный уровень.

На предприятиях группы «Магнезит» внедрена система экологического менеджмента, что позволя-
ет результативнее управлять воздействием предприятия на окружающую среду, планировать и внедрять 
более эффективные природозащитные мероприятия, контролировать ущерб.

Для установления ущерба окружающей среде от производственной деятельности ОАО «Комбинат 
«Магнезит» в четвертом разделе были выполнены соответствующие расчеты по нормативной методике. 
Рассчитанный ущерб составляет 129,902 млн руб./год. По нормативной методике рассчитан размер пла-
ты за загрязнение атмосферного воздуха на существующее значение выбросов. Он составил 314,663 тыс. 
руб./год.

Сравнивая установленный ущерб с размером платы за загрязнение атмосферного воздуха выброса-
ми можно сделать вывод о несоответствии полученных значений. Установленный ущерб почти в 413 раз 
больше, чем плата за загрязнение атмосферы выбросами. Это может быть вызвано не вполне объектив-
ными нормативами платы за выброс отдельных загрязняющих веществ.
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РОЛЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Малашенков Б.М., Сычев С.К.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Работа посвящена обоснованию необходимости развития возобновляемых источ-
ников в энергетическом балансе Крыма.

Одной из наиболее острых проблем для Крыма после воссоединения с Россией стала проблема 
энергозависимости. Благодаря реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развития 
Крыма и Севастополя до 2020 года» проблемы энергоснабжения к настоящему времени в целом решены 
(строительство и запуск энергетического моста, ведется строительство новых и модернизация уже суще-
ствующих объектов энергетической инфраструктуры). Однако географическое положение в сочетании 
с уникальными природными условиями делают Крым идеальным полигоном для того, чтобы успешно 
развивать генерацию электроэнергии на основе возобновляемых Источников энергии (ВИЭ), поэто-
му оценка потенциальных возможностей местных ВИЭ с учетом курортно-рекреационной специфики 
региона является актуальной задачей.

Энергетические мощности объектов «альтернативной» энергетики к настоящему времени обе-
спечивают приблизительно 7% потребностей Крыма в электроэнергии, преимущественно за счет сол-
нечных и ветровых станций [1]. Генерация энергии базе ВИЭ в силу вероятностного характера работы 
не может быть гарантированной (выполнение диспетчерского графика нагрузки) и требует резерви-
рования. Большая материалоемкость, высокая стоимость конструкционных материалов (например, 
химически чистый кремний для фотоэлектрических преобразователей) делают ее заметно дороже тра-
диционной, поэтому строительство объектов ВИЭ в промышленных масштабах маловероятно. Вместе 
с тем, в долгосрочной перспективе использование объектов ВИЭ в Крыму имеет высокие потенциаль-
ные шансы на развитие.

Строительство солнечных электростанций экономически рентабельно только в том случае, если 
число часов солнечного сияния не ниже 2000 в год, а интенсивность поступления солнечного света 
составляет 600–800 Вт/м [2]. Природно-климатические характеристики большей части полуострова 
соответствуют этим требованиям. Среднегодовое количество суммарной солнечной радиации в регио-
не оценивается в 1400 кВт·год/м [2]. Это позволяет разработать перспективные программы по развитию 
широкому внедрению гелиоустановок. Большое количество солнечных дней в году и достаточно высо-
кая плотность населения и промышленных предприятий позволяет сократить путь солнечной электро-
энергии до конечного потребителя. В Крыму имеется достаточное количество свободных площадей для 
размещения полей солнечных батарей, особенно в центральной – степной части полуострова.

В Симферопольском районе Крыма в 2010 году появилась первая солнечная электростанция в селе 
Родниковое, ее мощность равна 1 МВт. Затем в течение трех лет было построено дополнительно четыре 
СЭС: «Родниковое» (мощность 7,5 МВт) и «Перово» (мощность 105,56 МВт) в Симферопольском райо-
не, «Митяево» (мощность 31,55 МВт) и «Охотниково» (мощность 82,65 МВт). Суммарная установленная 
электрическая мощность действующих электростанций, работающих от энергии солнца сейчас состав-
ляет 227,3 МВт.

Во время перебоев с энергоснабжением в 2014 году работоспособность системы энергоснабжения 
удалось поддержать во многом благодаря солнечным электростанциям. СЭС вырабатывали до 200 МВт 

* Малашенков Борис Михайлович, кандидат географических наук, доцент, факультет государственного управ-
ления МГУ имени М.В. Ломоносова; Сычев Сергей Константинович, факультет государственного управления 
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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энергии, и в результате удалось полностью обеспечить минимальные потребности в электроэнергии 
потребителей в дневное время.

Мощность ветрогенератора зависит от двух факторов: высота над землей и размер лопастей. С уве-
личением лопастей увеличивается и мощность, растет также и шумовое загрязнение, поэтому считает-
ся целесообразным сооружать эти объекты в прибрежной зоне, при этом возникают дополнительные 
затраты, связанные с передачей энергии. На суше экономически рентабельно сооружение объектов ВЭС 
мощностью до 15 кВт, объединенных в так называемую «ветряную ферму». Однако для создания ветро-
вой энергетической установки требует большого количества конструкционных материалов, в первую 
очередь алюминия, производство которого дорого и экологически небезопасно (например, шумовое 
загрязнение и вибрационное воздействие).

Себестоимость электроэнергии, производимой на ВЭС напрямую зависит от скорости ветра [3]: 
7,16 м/с – 4,8 центов за кВт/ч; 8,08 м/с – 3,6 цента за кВт/ч; 9,32 м/с – 2,6 цента за кВт/ч.

Ветроэнергетика на полуострове представлена 7 станциями: Донузлавская ВЭС (10,4 МВт), Судак-
ская ВЭС (6,3 МВт), Сакская ВЭС (19 МВт), Пресноводненская ВЭС (6 МВт), Тарханкутская ВЭС (15,5 
МВт), Восточно-Крымская ВЭС (5 МВт) и ВЭС Останинская (25 МВт).

Горные территории с наиболее высоким показателем ветроэнергетического потенциала находят-
ся на возвышенностях на Северных, Западных и Северо-Западных склонах Ай-Петри и Караби–Яйлы. 
Равнинные территории с наиболее высоким показателем ветроэнергетического потенциала находятся 
в прибрежной части Крымского полуострова: Северное, Северо-Западное, Восточное и Юго-Восточные 
побережья. На высокогорных станциях фиксируются наибольшие значения среднегодовых скоростей 
ветра: на Ай-Петри – до 5,7 м/с, на Караби-Яйле – до 5.9 м/с; На северо-западных склонах среднегодовые 
скорости ветра меньше – до отмечаются 3 м/с. В прибрежных степных районах, на Керченском полуо-
строве скорости ветра в среднем за год достигают 6 м/с и более. Таким образом, в двух третях случаев 
среднегодовая скорость ветра оценивается в диапазоне3–7 м/с [4].

Дополнительным преимуществом крымского региона является то, что география распределения 
ветроэнергетических ресурсов дает возможность максимально рационально их использовать путем 
сочетания эксплуатации как автономных ВЭУ, так и крупных ВЭС в составе местных энергетических 
систем.

Что касается гидроэнергетического потенциала, то крымские реки имеют малые расходы воды, что 
существенно затрудняет эксплуатацию гидроэлектростанций, но есть возможности для установки мини-
ГЭС, турбины которых способны работать при расходах воды от 20м3/с. Строительство таких объектов 
ВИЭ в перспективе даст возможность обеспечивать электроэнергией населенные пункты, находящиеся 
в труднодоступной местности, отдельно стоящие дома, кордоны в лесхозах и заповедниках, туристиче-
ские объекты, которые как правило лишены инфраструктуры централизованного энергоснабжения или 
нуждаются в дополнительных резервных мощностях.

На данный момент в Крыму существует одна полноценная малая гидроэлектростанция в Симфе-
ропольском районе на Партизанском водохранилище, мощность которой составляет 250 кВт, выраба-
тываемая на ней энергия расходуется на обеспечение работы насосной станции водоснабжения. Также 
функционируют пять экспериментальных малых гидроэлектростанций, представляющих собой изме-
ненные тепловые насосы, установленные в створе водовода и работающие в реверсивном режиме, 
которые были внедрены собственными силами на производственном предприятии водопроводно-ка-
нализационного хозяйства (ППВКХ) южного берега Крыма (см. табл. 1). Безусловно, их нельзя в пол-
ной мере назвать малыми гидроэлектростанциями. Однако, даже будучи созданными из подручных 
средств, они вырабатывают электроэнергию и способствуют энергосбережению, их общая установ-
ленная электрическая мощность составляет всего 209 кВт, что позволяет экономить порядка 503 тонн 
топливно-энергетических ресурсов, поскольку за один год эти мини-ГЭС вырабатывают примерно 
1,4 млн кВт/ч.
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Таблица 1
Экспериментальные МГЭС построенные на объектах ППВКХ

Объект Напор,
м

Расход
м3/сут

Суточный запас 
энергии, КВт

Мощность 
существующих мини 

ГЭС, КВт

Батуринские 
резервуары 180 10000 4896 55

ОВС
дозаторная 14 35000 1332 35

ОВС блок фильтров 14 35000 1332 23

Резервуары 
Васильевские 180 4000 1958 18

Резервуары 
Мясокомбинат 170 10000 4624 60

Счастливенский 
гидроузел 35 140000 13328 18

Всего: 46069 209

Как видно из таблицы у существующих экспериментальных мини ГЭС остается значительная 
часть суточного запаса энергии. Построив полноценные МГЭС на существующих гидроузлах можно 
значительно увеличить их мощность, а соответственно и вырабатываемую электроэнергию. Напри-
мер, мощность на ОВС – 80 кВт, Батуринских резервуарах – 375 кВт, резервуарах Мясокомбината – 
135 кВт.

Наиболее перспективным направлением развития малой гидроэнергетики в Крыму является стро-
ительство мини-гидроэлектростанций на существующих гидроузлах. Высоконапорные электростан-
ции со средней мощностью 20/50 кВт, могут быть спроектированы на водотоках, берущих свое начало 
на гребнях гор на высоте около 1000 м над уровнем моря и спускающихся вниз к южному побережью 
в районе Алупки, Ялты, Алушты, Судака, Феодосии. Станции средней мощности 100/1000 кВт могут 
быть сооружены на площадках 22 существующих водохранилищ равнинной части и северного склона 
горной гряды. Высоконапорные станции мощностью 50/100 кВт, могут быть сооружены на напорных 
трубопроводах систем водоснабжения и канализации. Необходимо отметить, что реализация планов 
сооружения мини-гидроэлектростанций возможна только после оценки экологических рисков и прове-
дения экспертизы проектов. Основные проблемы ВИЭ в Крыму, дающие повод для сдержанных выска-
зываний в вопросах развития отрасли заключаются в следующем:

1. Стоимость энергии от объектов ВИЭ дороже традиционных, поэтому их массовое строительство 
маловероятно. Отсутствие необходимых мощностей линий электропередач и подстанций, прини-
мающих генерируемые мощности объектов ВИЭ.

2. «Зеленая» энергетика нуждается в резервных базовых мощностях: традиционная энергогенера-
ция должна подстраховывать ветростанции, солнечные электростанции и объекты малой гидроэ-
нергетики, которые из-за сезонных природных и погодных ограничений не всегда могут работать 
на полную мощность. В результате требуются новые подходы к организации и управлению сетями. 
Если в Европе для этого успешно применяют технологии «smart-grid» (умные сети) и их аналоги, то 
в России схожие направления – удел исследовательских центров и научных учреждений, эти техно-
логии не имеют практики применения, отсутствуют меры государственной поддержки и регулиро-
вания в этой сфере.
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3. Инвесторам в инфраструктуру и объекты ВИЭ Украина гарантировала повышенный тариф на элек-
троэнергию с 2009 года. Это привлекало иностранных инвесторов в Крым, в частности, государ-
ственные корпорации КНР и европейских инвесторов. Однако для развития ВИЭ в Крыму нужны 
поправки в закон об электроэнергетике, вводящие «зеленый» тариф.

Вместе с тем, «зеленая» энергетика Крыма должна учитывать значительные возможности для 
использования возобновляемых Источников энергии. Это предполагает стимулирование произ-
водства энергии на основе ВИЭ и поддержку производителей необходимого оборудования. Это 
направление развития не противоречит, а только укрепляет современные позиции полуострова 
в энергетике, обеспечивает энергетическую безопасность и перспективы дальнейшего социально-э-
кономического развития.

В долгосрочной перспективе использование объектов ВИЭ в Крыму имеет высокий потенциал и 
в этой связи возобновляемая энергетика может занять достойное место в энергобалансе Крыма. При 
этом особенно такие объекты будут целесообразны в курортной зоне полуострова, так как их экологи-
ческого ущерба. Кстати, дальнейшее наращивание использования потенциала возобновляемых Источ-
ников энергии представляется уместным и с учетом курортно-рекреационной специфики Крыма.

Развитию потенциальных возможностей широкого использования возобновляемых Источников 
энергии в крымском регионе могут способствовать следующие факторы:

1. По объему генерации электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ, полуостров уверенно занимает 
первое место среди всех регионов России. Две солнечные электростанции (в Охотниково и Перово) вхо-
дят в десятку крупнейших солнечных электростанций мира.

2. Энергия из возобновляемых Источников можно использовать для удовлетворения энергетиче-
ских нужд объектов туристической, рекреационной, коммунальной, санаторно-курортной сферы.

3. На территории полуострова благоприятные природно-климатические условия для функциони-
рования объектов ВИЭ, использующих энергию ветра, солнца, вод. Благодаря этому появляется воз-
можность создания научно-производственного территориального кластера в сфере изучения новых тех-
нологий возобновляемой (альтернативной) энергетики.

Список литературы
[1] Информационно-аналитический доклад «Крым: территория зеленой экономики» – М.: Фонд «Национальной 

энергетической безопасности» (ФНЭБ), 2015. – 10 с.
[2] Возможности использования солнечной энергетики в Крыму.  

URL: http://crimean-center.com/?p=289.
[3] American Wind Energy Association. The Economics of Wind Energy  

URL: http://www.awea.org/policy/documents/transmission.pdf.
[4] Тимченко А.Р. Оценка текущего положения и потенциала для развития кластера по возобновляемым Источни-

кам энергии (Севастополь и Симферополь).  
URL: http://g.10-bal.ru/geografiya/14483/index.html.



РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Ершов В.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Государству для успешного функционирования необходимо обладать устойчиво-
стью и, вместе с тем, развиваться, в том числе и в экономической сфере. Для того чтобы 
развивать экономику и сохранять при этом устойчивость, необходимо сформировать цель – 
модель, достижение которой достижение которой позволит развиваться и сохранять устой-
чивость. При этом, достижение данной цели должно обеспечить отставание страны и обе-
спечить ее безопасность. Социально-экономические процессы динамичны, а следовательно, и 
реагирование на изменение в данной сфере государства для анализа этих изменений и управле-
ния ими при необходимости должны быть соответствующими, поэтому в работе подчерки-
вается роль моделирования как процесса.

В работе рассматриваются и сопоставляются ряд экономических моделей и моделей управления 
на основании определенных в работе критериев устойчивости и развития, что позволит определить наи-
более приемлемое моделирование для государственного обеспечения устойчивого развития экономикой. 
В работе выделяются три основные части: в первой рассматриваются понятия «моделирование», «устой-
чивость», «развитие» и определяются принципы их взаимодействия; во второй части, рассматриваются 
принципы моделирования, обеспечивающие устойчивость развития экономикой; в третий части, рас-
сматриваются принципы моделирования государственного управления экономикой. При оценке моде-
лей используется аксиологический подход, позволяющий оценить значимость различных типов моделей 
для общества, для его развития и устойчивости.

В работе используются преимущественно «прямые» модели, моделирования – моделирование того, 
как это должно быть, а также «метамодель» – модель обладающая этическими принципами и служа-
щая для критерием для оценки существующих моделей, их взаимодействия, для формирования моделей 
способствующих устойчивому развитию. Формулируя актуальность рассмотрения роли моделирова-
ния в государственном управлении устойчивым развитием экономикой, обратимся к характеристикам 
современного общества, экономики, государства, данным экономистом, политиком, академиком, совет-
ником президента РФ Сергея Юрьевича Глазьева. «Сегодня сама жизнь – замечает академик- заставляет 
оценивать возможность долгосрочного развития, искать точки роста на перспективу. У нас осталось 
крайне мало времени для того, чтобы остановить разрушение России. Еще немного, и процессы деграда-
ции экономики и общества станут необратимыми» [1]. А возможно ли вообще что-либо достойное най-
ти по принуждению, или ввязывание в спор с самой жизнью и есть соответствие ее? Должно ли желание 
развиваться мотивироваться страхом отставания, который, в свою очередь переходит в преодоление 
страха упасть и тем самым сохранить устойчивость?

Сегодня, спустя несколько лет после опубликования данного высказывания, чувства не одно-
значны – с одной стороны, тезис до сих пор остается актуален, с другой стороны, нет чувства неотвра-
тимости разрушения России. Какова роль моделирования в том, чтобы чувство неотвратимости краха 
России ушло? Сергей Глазьев Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и 
шанс «Экономического чуда». «Деятельность политических и общественных организаций,- пишет С. 
Глазьев, – защищающих права и свободы граждан, наполняет структуры и формы функционирова-
ния правового государства содержательным смыслом, позволяющих гармонизировать интересы раз-
ных социальных групп в общенародных требованиях определяющих политику государства» [1 с. 548]. 
Вообще говоря, общество как таковое, как часть гармонии природы, как содержащее институты и 

* Ершов Валерий Анатольевич, кандидат философских наук, магистрант, факультет государственного управле-
ния МГУ имени М.В. Ломоносова.
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поддерживающее правовую, экономическую, образовательную и другие сферы – является структурой, 
смыслом существования государства – это и есть социально ориентированное государство – государ-
ство для социума, государство как осознанная необходимость, где само осознание, сознание – являют-
ся гармонизирующими факторами.

В работе рассматривается понятие «метамодель» – принципиальное образование позволяющее 
проявляться различным конкретным моделям. Метамодель синергетична, так как стремление к ней – 
воплощение единения, гармонии. Понятие «метамодель» используется, например, в НЛП, где оно имеет 
следующее определение: «метамодель определяет, как мы можем использовать язык для пояснения язы-
ка. Она делает это посредством повторного соединения речи говорящего и переживаний, на которых 
основана эта речь» [9 с. 117]. Это же определение метамодели можно использовать и для характеристики 
социальных взаимоотношений, сегментов социума – экономики, права, образования, так как все они 
выражены в языке. Метамодель призвана гармонизировать конкретные модели.

13 января 2017 года, известный российский экономист А.Л. Кудрин заявил [3], что: «мы сейчас 
находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем 
в период застоя в Советском Союзе. … Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не свя-
заны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы 
лежат внутри нашей России, и основные – это институциональные и структурные». Он подчеркнул, что 
старая модель экономики, очевидно, не работает, но она пока не запустилась и в рамках новой модели. 
«Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель эконо-
мики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический 
рост», – сказал А.Л. Кудрин.

Но адекватно оценить старую модель и новую, обеспечить адекватный переход от первой ко вто-
рой, возможно лишь имея представления о модели как таковой, посредством чего и возможно осуще-
ствить данный переход. Модели должны быть воплощением синтеза гуманитарного и естественнона-
учного познания – гармоничного, стремящегося к идеалу. Естественно, что идеал не достижим, однако 
направленность на него, выстраивание той или иной модели согласно таким аксиомам, культурным 
ценностям позволяет избежать, или, по крайней мере, минимизировать ситуацию, а следовательно и 
ее последствия описанные ниже. «Для эффективного решения многих современных задач практики 
управления экономикой, социальными системами необходимо использовать информационные техно-
логии. Но зачастую они не используются из-за того, что работники органов управления не могут сфор-
мулировать эти задачи на языке, понятном программистам – они друг друга не понимают, поскольку 
«говорят на разных языках»» [4]. Такой подход позволяет гармонизировать области описанные авто-
рами. Именно такой подход позволит рефлексировать степень важности технического развития для 
общества, именно такой подход даст возможность полноценного гуманитарного развития, развития, 
которое не сводимо к техносфере.

Каким образом принципы моделирования устойчивого развития экономикой?

Экономический рост, согласно А.А. Окорочковой [5] и экономическое развитие должны быть 
инклюзивными, то есть жить достойно должны все, а не привилегированная часть общества. Ускорен-
ный материальный и научно-технический прогресс, информатизация процессов управления и некото-
рые другие глобальные процессы не должны исключать человеческого фактора. Другими словами можно 
сказать, что инклюзивность – есть ориентированность на метамодель. Для устойчивого развития важен 
сам процесс перехода, его устойчивость. Переход от модели к модели должен обеспечиваться некой свер-
хустойчивой моделью, или, можно сказать, метамоделью. Данная метамодель должна обладать преиму-
щественно константами, аксиомами, которые позволяют конструировать необходимые новые модели, 
обеспечивая наиболее «мягкий» переход к ним.

Метамодель – условие эволюционности, что, в отличие от революции, отличается устойчивостью 
и стабильностью. Метамодель систематизирует модели, их взаимодействия. Данная системность и 
обеспечивает стабильность от модели к модели при их смене. Можно ли говорить о том, что «метамо-
дель» актуализирует глобалистику, обнаруживает ее как модель экономик должных ассоциировать себя 
с глобальными процессами? Метамодель – это, прежде всего, гармония многообразия и, уж тем более 



РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ...
Ершов В.А. (Россия, г. Москва)

410

не глобализация как воплощение схемы центр – периферия. Стремление познавать глобальность, всее-
динство – это естественный процесс, но он становится противоестественным, если данное «познание» 
происходит в одном аспекте,

Экономика стремится интегрировать мир, не ориентируясь на ценности культуры, тем самым деста-
билизируя ее, так как она не ценна сама по себе – экономика для экономики – бессмыслица.

Вообще говоря, нельзя развивать то, чего нет. Развитие – это реализация потенциала. Развитие 
познания глобального – реализация потенциала, гармонии. Подводя итог рассмотрения роли моделиро-
вания в экономике, можно сказать, что для экономики моделирование имеет смысл лишь при ориенти-
рованности на метамодель.

Прежде чем перейти к рассмотрению роли моделирования в государственном регулировании 
устойчивым развитием экономикой, рассмотрим принципы государственности как таковой. На опре-
деленном историческом этапе появляется государство, как результат общественного развития. Отри-
цание коммунистической концепции – отрицание отмирания государства – есть отрицание развития 
или признание здорового консерватизма? Нам представляется признание здорового консерватизма, а, 
следовательно, признание государства как осознанной необходимости и результата развития – вопло-
щение социального потенциала, который не отрицает общество и не отрицается им. Это дает основание 
и государство как таковое и экономику рассматривать как осознанно необходимые, равноценные явле-
ния, гармонично дополняющие друг друга. Здоровый консерватизм – это устойчивость позволяющая 
развиваться. В аспекте государственности – это ориентированность государственного, его идеологии, 
управления, на традиции своей страны и мотивировании к развитию, в том числе и экономического.

Однако необходимо отметить, что право как таковое значительно уже, чем риторика, коммуни-
кация, его полноценное проявление возможно лишь в аспекте истинной риторики и коммуникации. 
Государство для общества, а не наоборот – вот один из принципов моделирования государственного 
регулирования – устойчивость данной последовательности – одно из условий устойчивости государ-
ства. Естественно, что одних лишь деклараций по поводу видения экономики как одной их социальных 
сфер не доминирующей над остальными социальными сферами недостаточно, но в тоже время, они 
не позволяют еще больше исказить представления о действительности, еще в большей степени развить 
панэкономизм. В 1999 г. издается работа, в которой подчеркивается значение государства в эффектив-
ности социально-экономического управления. Рассматривая соотношение роли государства и рынка 
труда, отмечается, что: «Свободное действие рыночных механизмов в американской модели рынка 
труда дает ей целый ряд, обеспечивая гибкость, мобильность и, в конечном счете, высокую эффектив-
ность использования трудовых ресурсов. Однако существуют определенные границы возможностей 
рыночных механизмов. Во-первых, они в принципе не могут охватить всю совокупность трудовых 
ресурсов. Образуются целые группы людей, которые не могут включится в процесс производства. Эта 
проблема решается посредством государственных программ. Во-вторых, возникают определенные 
барьеры на пути более эффективного использования занятых. Постоянная неуверенность, отсутствие 
сложных процедур увольнения, слабость и малочисленность профсоюзов – все это приводит к тому, 
что даже имеющие временную или неустраивающую их по каким-либо причинам занятость не пред-
принимают попыток найти место работы, более соответствующее их потребностям и уровню подго-
товки» [8 с. 183]. Это еще один пример, когда государственное регулирование дополняет рыночное и, 
еще один пример, когда не следует ассоциировать подобную ситуацию с «провалами» рынка. Рыноч-
ная и государственная экономика эффективно дополняют друг друга посредством метамодели гармо-
низирующей их. Государство само по себе ассоциируется с более полной, охватывающей все сферы 
человеческой деятельности моделью.

Способность государства придерживаться «золотой» середины между уходом из экономической 
сферы и ее тотальным контролем, говорит о понимании государством своей роли в государственном 
управлении экономикой, о понимании многоаспектности последней. Устойчивость государства на пози-
циях этой «золотой» середины, регулирования взаимоотношений частного и государственного секто-
ров экономики, умение организовать здоровую состязательность между этими секторами экономики 
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в результате чего происходит развитие – вот истинные критерии (точнее говоря одни из них) роли госу-
дарства в устойчивом развитии экономики.

Рассуждая о необходимости новой экономической модели для России, выдающийся отечественный 
политик, мыслитель, академик РАН Евгений Максимович Примаков отмечает: «мировой опыт показы-
вает, что фундаментальные исследования финансируются государством» [6 с. 112]. Значение фундамен-
тальных исследований трудно переоценить для устойчивого развития государства. Необходимо также 
подчеркнуть синонимонтичность «устойчивости» и «фундаментальности». Фундаментальная наука – 
одна из лакмусовых бумажек, которая показывает устойчивость государства, его способность к разви-
тию, так как фундаментальная наука – сочетание устойчивого, базисного, устойчивого понимания ее 
принципов и необходимости развития на них основанного. По большому счету, только государство с его 
масштабным, комплексным подходом посредством которого выстраивает стратегию развития государ-
ства (определить перспективную значимость того или иного исследования) способного полноценно 
определить степень фундаментальности, а следовательно и государственной значимости таких исследо-
ваний. Кроме того, подобные исследования предполагают, огромные капитальные вложения которыми 
обладает в основном государство.

В другой своей работе «Россия. Надежды и тревоги» Е.М. Примаков рассматривает ОПК как локо-
мотив российской экономики. Автор говорит о том, что некоторые ратуют за резкое сокращение трат 
из бюджета на военную промышленность. «Однако – замечает академик – такие требования исходят 
от лиц не придающих значения органичной технико-технологической связи оборонных и гражданских 
отраслей промышленности. В России такие связи имеют особый смысл, так как в военных отраслях 
сосредоточен солидный интеллектуальный потенциал, который в тоже время нуждается в инновацион-
ной подпитке из гражданского производства. Развитие оборонно-промышленного комплекса может и 
должно стать одним из Источников экономического роста, тем более что гонку вооружений в мире ныне 
в значительной степени заменяет гонка технологий» [7 с. 84]. Кроме того, по нашему мнению, необхо-
димо отметить, что ассоциирование военного производства с гражданским имеет огромное социальное 
значение в том плане, что у работающих в оборонной промышленности нет замкнутости на готовности 
к военным действиям, значительная часть населения занятых в ОПК, имея отношения к гражданской 
продукции живут в менее агрессивном состоянии, чем, если бы они «смотрели» глазами производящих 
исключительно военную продукцию, что очень важно для устойчивого развития государства.

Крайностью, пытающуюся поставить во главу угла социальных отношений потребление – является 
искусственное формирование потребностей. Известный современный историк, политик В.А. Никонов 
говорит о том, что «центр мирового экономического развития все больше перемещается от государств 
развитых к развивающимся и от государств Запада к государствам Востока. Медленный экономический 
рост и долговые проблемы Запада – надолго, а западная модель теряет свою привлекательность, если 
не в России, где у нее еще много поклонников, то в мире. Повсеместно можно услышать, что те или 
иные успешные развивающиеся экономики добиваются результата именно потому, что следуют своей 
собственной, а не западной модели» [4 с. 43–44]. Означает ли это, что происходят естественные ком-
пенсаторные процессы, как ответная реакция на попытки запада подчинить «остальной мир», или это 
фаза естественного процесса в котором чередуются глобальное и индивидуальное во взаимоотношени-
ях между странами? Для ответа на данные вопросы, необходимо ответить на вопросы – что есть глоба-
лизация и индивидуализация?

Естественно, что в рамках данной работы, ответить на поставленные вопрос обстоятельно невоз-
можно. Однако совершенно очевидно, что колоссальное значение имеет то, на чем основывается глоба-
лизация и индивидуализация стран. Для человека вполне естественно познавать мир, стремиться к наи-
более полной картине мира. Поэтому стремление человека к ощущению глобального – естественно; так 
же естественно стремление к выражению индивидуальности, самоидентичности. В норме, данные про-
цессы дополняют друг друга.

Если рассматривать данную ситуацию на примере модели «производитель-потребитель» сырья, то 
что можно сказать о России как о поставщике сырья (нефти, газа и т.п.) – стремится ли она задавать пра-
вила игры пользуясь своим энергетическим потенциалом, или она следует правилам глобальной игры? 
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Из этого следуют – Россия заставляет покупать свои ресурсы, или она играет на нуждах потребителей? 
Наша страна, ведет торгово-энергетическую политику, руководствуясь принципами гармонизации гло-
бальных и личных интересов. Цены на углероды формируются, исходя из мировых рыночных тенден-
ций и необходимости реализации социальной ответственности перед гражданами своей страны. Имеют 
ли они право поступиться интересами своей страны во имя «глобального» блага? Здесь актуализиру-
ется вопрос о соотношении «всеобщего» и «частного». Игнорируя интересы своей страны, происходит 
потворство чужим, нездоровым интересам которые сводятся к шантажу. Недопустимо идти на поводу 
у игроков пренебрегающими нашими внутренними интересами. Эта ситуация рассматривалась нами 
выше, когда правила игры не всеобщи, мировая гармония под угрозой – мир деградирует. И опять, мето-
дом выхода из создавшейся ситуации является ориентир на метамодель.

Что касается привлекательности западной модели, то во многом она была сформирована недав-
ним советским прошлым, ограниченностью и односторонностью знаний о западе, что на протяжении 
многих десятилетий провоцировало интерес к западу. Своя модель – это воплощение своей культуры и, 
в частности, своей культуры труда которая, безусловно, есть и должна учитываться, и в тоже время вос-
приниматься как часть мировой культуры. Государственное управление – это всегда принятие решения 
(выбор стиля управления, выбор цели которую необходимо поставить перед управляемыми, или кото-
рая формируется и выбирается совместно с управляемыми).

Завершая рассмотрение роли моделирования в государственном управлении устойчивым развити-
ем экономики, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, моделирование важный процесс позволяющий формулировать цели и задачи; во-вто-
рых, моделирование должно быть ориентировано на метамодель, которая содержит принципы и кон-
станты позволяющие осуществлять моделирование как таковое; в третьих, модели могут (и должны) 
модифицироваться в соответствии с изменениями реальности, но при этом, в них сохраняется ориенти-
рованность на метамодель; в четвертых, моделирование в экономической сфере позволяет выстраивать 
адекватные взаимоотношения в экономической сфере и концепции ее развития; в пятых, моделирова-
ние государственного управления должно ориентироваться на построение концепций различных соци-
альных сфер; в шестых, моделирование государственного управления экономикой – это моделирование 
корреляции экономической сферы с другими социальными сферами и тенденциями способствующими 
развитию (совершенствования) общества в целом.

Особо хочется подчеркнуть то, что недопустимо ассоциировать государственное управление эконо-
микой с «провалами» рынка. Государственное управление и социальная сферы гармонизируют и долж-
ны дополнять друг друга. Рынок вне этой модели не работает. Государственное управление необходимо 
ассоциировать со способностью уравновешивать все социальные сферы, с ее позитивной миссией.

На экономическом форуме в Москве (2017) был поднят вопрос о том, каким образом столь успеш-
но развивающаяся Китайская экономика смогла объединить в себе социалистический и капиталисти-
ческий подходы? Ответ не прозвучал. По нашему глубокому убеждению все дело в том, что эти два типа 
производства использовали в своих политических целях прикрытие в первом случае социальными иде-
ями, а во втором случае идеями рынка. Социальные и рыночные принципы стары как мир.

Китай – страна традиций, что говорит, прежде всего, об уважении к прошлому. Именно привер-
женность Китая к традиционализму позволяет Китаю естественным образом воспринимать идеи соци-
альности и рыночности, что и позволяет ему устойчиво развиваться.

И наконец, моделирование государственно-экономических отношений – это моделирование инфор-
мационного пространства их взаимодействий, обмена информацией исходя из принципа нормальной 
коммуникации – коммуникации основанной на принципах культуры, соответствующей социальной 
коммуникации как таковой.

В работе мы использовали преимущественно прямые – гипотетические модели, эффективность 
использования которых во многом зависит от отношений к ним, от способности моделировать основы-
ваясь на анализе соотношения реальности и имеющихся моделий.
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О ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ  

К ГИДРОУЗЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Шумакова Е.М., Ващенко М.О.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Рассматриваются вопросы регламентирования безопасности ГТС и окружающих 
территорий в РФ и за рубежом, предлагается введение понятия приплотинных территорий 
на основе территориальных и критериальных принципов, государственное регламентирова-
ние эксплуатации приплотинных территорий на основе актов, содержащих элементы дей-
ствующих норм с научно обоснованными дополнениями.

Введение

В настоящее время на территории РФ расположено 6 из восемнадцати крупных мировых водо-
хранилищ, 14 гидроэлектростанций мощностью свыше 1000 МВт, эксплуатируются 330 крупных водо-
хранилищ (емкостью более 10 млн м3). В нижних бьефах гидротехнических сооружений (ГТС), в зонах 
потенциального затопления, проживает около 10 млн человек.

Большинство крупных плотин в нашей стране построено после середины прошлого века. Несмо-
тря на то, что нет однозначной корреляции между авариями на гидротехнических сооружениях и их 
возрастом, по мере эксплуатации надежных объектов риск аварии возрастает [1]. География аварий 
на плотинах разнообразна: США, Индия, Италия, Южная Корея, Франция, Бразилия, Китай, Россия 
и ряд других стран. Основные причины аварий – конструктивные особенности плотин, природная и 
наведенная сейсмичность, гидрологические процессы и влияние режимов эксплуатации ГТС, особые 
свойства грунтов оснований мн. др. Авторы уже писали о необходимости упорядочить освоение и экс-
плуатацию приплотинных территорий. В данном докладе рассматривается возможность государствен-
ного регулирования в рамках существующих в настоящий момент норм: анализируются направления 
государственной политики в области регламентирования эксплуатации ГТС и водохранилищ, примеры 
государственного регулирования эксплуатации особых природных и природно-техногенных террито-
рий в РФ и за рубежом, возможность регламентации эксплуатации приплотинных территорий крупных 
ГТС как особо выделенного объекта государственного регулирования.

Понятие приплотинной территории как объекта государственного 
регулирования

Одним из инструментов государственного регулирования являются законодательные и правовые 
документы, издаваемые государством [1]. Понятие территории можно рассматривать с разных точек 
зрения. Территория связана с государством и представляет собой пространство для осуществления 
на нем государственной власти. Согласно ст. 67 Конституции территория включает в себя территории 
субъектов, внутренние воды и территориальные моря, воздушное пространство над страной. Каждая 
территория имеет особенности государственного регулирования, эти положения могут быть примене-
ны к приплотинной территории.

В данное время понятие приплотинной территории как объекта регулирования не сформиро-
вано; на качественном уровне оно понимается как земельный участок и (или) акватория в некоторых 

* Шумакова Елена Михайловна, ИВП РАН; Ващенко Максим Олегович, факультет государственного управления 
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границах, которые можно установить в соответствии с земельным законодательством, в соответствии 
с водным законодательством [2], др., и эти границы для различных областей экономической деятельно-
сти и правового регулирования будут существенно различаться. Государственному регулированию под-
лежат все объекты экономики [1]. Приплотинная территория в общем понимании представляет собой 
объект экономики, так как здесь располагается гидроузел и различные сооружения и предприятия, объ-
екты инфраструктуры и соцкультбыта. Все объекты гидротехнических сооружений является объектами 
различных степеней опасности. И задача государства – обеспечить безопасность деятельности этих соо-
ружений. Таким образом, приплотинная территория может быть объектом государственного регулиро-
вания с позиций территориальных, экономических и обеспечения безопасности.

Воздействие крупных ГТС на окружающую среду

Создание крупных гидроузлов оказывает на окружающую среду глобальное воздействие, система-
тизированное в рамках работы международной Комиссии по крупным плотинам. Первоначальная цель 
Комиссии заключалась в поощрении достижений в области планирования, проектирования, строитель-
ства, эксплуатации и технического обслуживания больших плотин и связанных с ними строительных 
работ, затем на первый план вышли проблемы безопасности плотин, воздействие на окружающую среду; 
в последнее время новыми целями является оптимизация планирования и строительства плотин, освое-
ние международных рек, обеспечение информации для населения. В РФ оценка воздействия существую-
щих и проектируемых гидротехнических сооружений на окружающую среду проводится в рамках ведом-
ства, что затрудняет объективный учет негативных проявлений воздействия. Так, на протяжении 20 лет 
не удается добиться учета динамические эффекты, связанных с попусками через сооружения гидроузла, 
которые проявляются как в водной толще, так и в грунтах окружающей территории. Подобные эффекты 
мало изучены как в теле плотины, так и за пределами тела плотины. Они приводят к нарушению грави-
тационного равновесия на прибрежных склонах, активизации размывов, вызывают резонансные коле-
бания расположенных вблизи зданий и сооружений [3]. Однако в рамках ведомства данная проблема 
не решается, несмотря на неоднократные попытки. Требуется государственное регулирование.

Регулирование эксплуатации ГТС в РФ

В Российской Федерации государственное регулирование данной области осуществляется при 
помощи нормативно-правовых актов, положений, разработаны государственные стандарты, строитель-
ные нормы и правила, рекомендации: ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 
N 117, ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». от 14.03.1995 №33, ФЗ «Об экологической 
экспертизе» от 22.11.1995 №173, ФЗ от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды», ФЗ от 27.12.2002г. 
№184 «О техническом регулировании», ФЗ от 30.12.2009 г. N 384 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», Водный кодекс РФ, Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в РФ (утверждено Комитетом по ООС РФ 16.05.2000. №372), 
СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения, СНиП 2.06.01–86. Гидротехни-
ческие сооружения. Основные положения проектирования, Методические указания по оценке влияния 
ГТС на окружающую среду РД 153–34.2–02.409–2003, Рекомендации по расчету трансформации русла 
в нижних бьефах гидроузлов и др.

Вышеназванные документы нормируют отдельные параметры, но не ситуацию в целом, во-первых, 
потому что не определен объект – приплотинная территория и его границы. Гидротехники опериру-
ют понятием бьеф – часть водотока либо водоема, которая примыкает к гидротехническому сооруже-
нию, по разные стороны которого существуют разные урезы воды. Однако названные документы могут 
быть использованы при законодательном регламентировании эксплуатации приплотинной территории. 
То есть, ГТС рассматривается как сооружение экономического назначения, оценка влияния на окружа-
ющую среду ведется на стадии проектирования и возможно строительства, гидроэнергетиками, кото-
рым в данной ситуации государство делегировало свои права (о недостаточности ведомственного кон-
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троля в подобных ситуация сказано достаточно). Мониторинг после окончания строительства ведется 
по отдельным параметрам, в целях обеспечения безопасность плотины, короткое время. Риск для окру-
жающих территорий в случае повреждения плотины не нормирован. Его оценка проводится пообъек-
тно, в основном, на ведомственном уровне, как правило, для обеспечения безопасности расположенных 
ниже иных гидросооружений, объектов атомной промышленности [3, 4]

Надзор (контроль) за безопасностью крупных ГТС осуществляет Ростехнадзор, он утверждает основ-
ной документ в области безопасности ГТС – декларация безопасности, составляемую собственником или 
эксплуатирующей организацией. В рамках надзора, как показал опыт работы в районе Жигулевской ГЭС, 
решить проблемы приплотинной территории невозможно в связи с отсутствием законных оснований.

Анализ причин негативных ситуаций непосредственно на ГТС позволил выделить главные при-
чины: ведомственная разобщенность, она не позволяет проводить в области безопасности ГТС единую 
техническую политику; несовершенство законодательства; недостаток кадров высокой квалификации; 
недостаточное финансирование для обеспечения безопасности. Все вышесказанное верно и относитель-
но приплотинной территории. Например, в рамках работы Жигулевской ГЭС контролируются параме-
тры технологического процесса (вибрации в гидроагрегатном зале по ТУ), теоретически контролируют-
ся (должны) размывы в нижнем бьефе (результаты ведомственного контроля недоступны, визуальные 
наблюдения показывают, что мониторингом русловых размывов пренебрегают). Негативные природ-
но-техногенные процессы вне границ предприятия не контролируются. Влияние же ГТС распростра-
няется на гораздо более значительные территории, на которых невозможно правовое, экономическое, 
социальное регулирование в рамках действующего законодательства.

Крайним проявлением правовой неурегулированности является проведение взрывных работ в непо-
средственной близости от крупных ГТС. Взрывы, проводимые при разработке полезных ископаемых, соз-
дают непредсказуемую ситуацию в сочетании с естественной и наведенной сейсмичностью и часто совер-
шаются в непосредственной близости от плотин (в Сибири, в районе Жигулевской ГЭС и возможно др.).

Работающие гидросооружения создают на прилегающих территориях интенсивные вибрационные 
нагрузки. Разрушаются берега, здания и сооружения. Страдает население, так как частоты вибраций 
попадают в спектр собственных колебаний органов и организма человека, нарушается комфортность 
проживания. Возникают конфликтные ситуации между населением и различными уровнями власти, 
прямо ныне действующее законодательство никак не регулирует подобные случаи. Отсутствует систе-
ма страхования рисков от динамического воздействия гидросооружений, Источники финансирования 
ремонтных работ. Взаимодействие гидроэнергетиков и муниципальных властей показал, что его недо-
статочно для решения возникающих вопросов в условиях правовой ниши. Многие необходимые виды 
мониторинга, например, геодинамический, ранее проводился на государственном уровне силами специ-
ализированных организаций. Сейчас они прекращены на государственном уровне, и не могут быть вос-
становлены в рамках ведомственного контроля, так как далеко выходит за границы технологической 
работы сооружения по тематике работ и по территориальному охвату.

Проблема также заключается в том, что все ныне проводимые мероприятия (в частности вблизи 
Жигулевской ГЭС) направлены на ликвидацию последствий, а не на предупреждение возникновения 
катастроф. Так внесены серьезные изменения в режим работы Жигулевской ГЭС: существенно ограни-
чены мгновенные расходы воды через водосливную плотину при пропусках половодья, в том числе за 
счет работы ранее не использовавшихся донных водосбросов в здании ГЭС. Выполнены с привлечением 
финансирования из средств Федерального бюджета берегоукрепительные работы на отдельных участках 
берегов. Поставлен на контроль МЧС РФ вопрос о состоянии и перспективах эксплуатации селитебной 
территории вблизи Жигулевской ГЭС [3].

С начала 1990-х годов в законодательстве присутствует такая форма организационно-правового 
механизма охраны окружающей среды, как объявление территории зоной экологического бедствия или 
зоной чрезвычайной экологической ситуации (участки, где происходят устойчивые отрицательные или 
необратимые изменения в окружающей природной среде), хотя принципиальных различий между ними 
с самого начала в законодательстве не просматривалось. Предпринимались попытки регламентировать 
ситуацию в приплотинной территории Жигулевской ГЭС в рамках понятия «зона экологического бед-
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ствия» (из 300 жилых зданий вблизи плотины почти 200 имеют разрушения различного рода). Однако, 
институт экологически неблагополучных территорий на практике в России не действовал, в том чис-
ле в связи с недостаточным использованием имеющихся законодательных актов муниципалитетами и 
субъектами федерации и по причине дефицита финансовых средств, которые требовались бы на эколо-
гическую реабилитацию деградированной территории. Однако положительный опыт государственного 
регулирования в рамках этого закона имеется – Кемеровская область, где во многом благодаря активно-
сти Амана Тулеева возможности регламентирования ситуации в рамках данного закона были использо-
ваны в полной мере.

В действующем ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрена глава VIII (зоны экологического 
бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций), в которой всего одна статья (статья 57 Порядок установления 
зон экологического бедствия, зон чрезвычайных ситуаций). Таким образом, зоны экологического бедствия 
были в прежнем законе и остались они в действующем. Указанные зоны отличаются от зон чрезвычай-
ной ситуации, внезапно произошедшей чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. 
Под правовым режимом экологически неблагополучной территории понимается совокупность правил 
об объявлении, обеспечении функционирования таких территорий и снятии их особого статуса. В отно-
шении зон экологического бедствия действуют Критерии оценки экологической обстановки территории 
для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные 
Минприроды РФ 30 ноября 1992 года (далее – Критерии) и Приказ Минприроды РФ от 28 марта 1996 г. 
N 113 «Об утверждении Требований к материалам, представляемым на государственную экологическую 
экспертизу для отнесения отдельных участков территории Российской Федерации к зонам чрезвычайной 
экологической ситуации или экологического бедствия». Однако четкий порядок создания зоны экологиче-
ского бедствия до сих пор законодательно и не определен. Это означает, что в настоящий момент объявле-
ния отдельных территорий ряда субъектов РФ зонами экологического бедствия не происходит, то есть им 
не придается официальный правовой статус зоны экологического бедствия.

В связи с этим актуальным является принятие Федерального закона «О зонах экологического бед-
ствия», в котором необходимо провести разграничение зон экологического неблагополучия на зоны феде-
рального и регионального значения, определить органы, которые имеют право их объявлять, уточнить 
правовой статус каждой из зон экологического неблагополучия. Принятие этого акта облегчит жителям 
зон экологического неблагополучия реализацию конституционного права на благоприятную окружаю-
щую среду. Другим вариантом могло бы стать принятие закона субъекта РФ, который бы устанавливал 
новую категорию экологического неблагополучия. Образование такой зоны могло бы предшествовать 
последующему объявлению территории зоной экологического бедствия федерального значения. Основ-
ными принципами, в соответствии с которыми должна осуществляться деятельность на территории 
зон экологического бедствия, являются: приоритет охраны здоровья человека, обеспечение благоприят-
ных условий жизни, труда и отдыха населения; обеспечение соблюдения природоохранных требований 
с целью уменьшения антропогенной нагрузки на окружающую среду и восстановления нарушенного 
природного равновесия; обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности при разработке предпроектной, проектной и иной докумен-
тации, а также при принятии решения о ее реализации; обязательность проведения государственной 
экологической экспертизы всех видов документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятель-
ность, намечаемую к реализации на территории зон экологического бедствия; обязательность своев-
ременного и полного финансирования, прежде всего «загрязнителем» окружающей среды, всех меро-
приятий федеральных целевых программ по выводу территорий из состояния экологического бедствия; 
гласность при придании территориям статуса зон экологического бедствия, при разработке федераль-
ной целевой программы по выводу территорий из состояния экологического бедствия и осуществлении 
предусмотренных в ней мероприятий и ряд других, не менее значимых, принципов [5].

Приплотинная территория является не только зоной экологического бедствия, но и особым кла-
стером развития. Гидротехническому строительству, наряду с экономическими выгодами, сопутствуют 
полезные для окружающей природы и населения эффекты, которые напрямую не связаны с целевым 
назначением гидротехнического объекта и могут рассматриваться как косвенные, которые могут играть 
существенную роль и приносить значительные выгоды региону расположения объекта. поэтому можно 
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рассматривать вопроса о возможности создания особых территорий с особым регламентом эксплуата-
ции экономической зоны по аналогии с портовыми городами.

Государственное регулирование регламентов эксплуатации ГТС –  
зарубежный опыт

Вопрос безопасности гидротехнических сооружений является актуальным для всех стран мира 
в связи с потенциальной опасностью возникновения крупных аварий и техногенных чрезвычайных ситу-
аций в результате отказов и неисправностей. Сравнительный аналитический обзор нормативно-право-
вой базы обеспечения безопасности плотин 22 стран мира был выполнен Всемирным банком в 2002 г. 
[6]. Анализ представлен по четырем категориям: правовая и организационная форма регулирования 
отношений в законодательной сфере, полномочия регламентирующего органа, содержание норматив-
но-правовых актов, обеспечивающих безопасность плотин.

В качестве основного законодательного документа регулирования отношений в Российской Феде-
рации выступает Закон о безопасности ГТС, в двенадцати странах (Австралия, Канада, Финляндия, 
Франция, Латвия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, ЮАР, Швейцария, США, Соединенное Коро-
левство) вопросы безопасности плотин представлены в общем законодательстве по водному хозяйству, 
плотинам, энергетике или природным ресурсам; в некоторых странах, (Аргентина, Канада, Китай, Фин-
ляндия, Франция, Индия, Мексика, Португалия, ЮАР, Испания, Швейцария, США) помимо основного 
законодательного документа, обеспечение вопросов безопасности осуществляется на основе специаль-
ного законодательства [6].

В десяти странах созданы органы, которые самостоятельно занимаются исключительно вопросами 
безопасности плотин (Аргентина, Австрия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Индия, Португалия, 
Румыния, США). В частности, в Китае – Министерство водных ресурсов, Государственная энергетическая 
корпорация, Центр надзора за безопасностью больших плотин (ЦНББП), Центр обеспечения безопас-
ности плотин; в Финляндии – Региональные природоохранные центры под руководством Министерства 
сельского и лесного хозяйства, во Франции – Главная служба контроля; в США – Межведомственный 
Комитет по безопасности плотин, основной задачей которого является оказание помощи в разработке и 
осуществлении эффективных программ, комплексов мероприятий и рекомендаций на уровне федераль-
ного центра и штатов, а также между федеральными ведомствами.

В Российской Федерации начиная с 2004 г. надзор за безопасностью ГТС осуществляют федераль-
ный орган исполнительной власти – Ростехнадзор. В ряде зарубежных стран, в отличие от Российской 
Федерации, регламентирующие органы наделены дополнительными правами: выдача лицензий или раз-
решений на осуществление деятельности, связанной со строительством или эксплуатацией плотин; осу-
ществление мониторинга инспекций, проводимых собственниками плотин; проведение инспекций.

Практически во всех рассматриваемых странах, в том числе и в России, нормативно-правовые акты 
регулируют вопросы строительства, эксплуатации, обслуживания объектов и надзора за их состоянием.

В тринадцати странах (Канада, Китай, Финляндия, Франция, Индия, Ирландия, Мексика, Норвегия, 
ЮАР, Испания, Швейцария, Великобритания, США), как и в Российской Федерации, основные обязан-
ности в области безопасности плотин и проведения инспекций возлагаются на собственника плотины. 
В семи странах (Австрия, Канада, Финляндия, Латвия, Норвегия, Румыния, США) в обязанностях соб-
ственников плотин четко прописано, что именно они несут основную ответственность за безопасность 
объектов.

Законодательства пятнадцати стран (Австралия, Австрия, Великобритания, Канада, Финляндия, 
Франция, Индия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Румыния, ЮАР, Испания, Швейцария и США) пред-
усматривают проведение регулярных инспекций.

В соответствии с законодательством семнадцати саран (Аргентина, Австралия, Австрия, Велико-
британия, Канада, Финляндия, Франция, Индия, Ирландия, Латвия, Мексика, Норвегия, Румыния, ЮАР, 
Испания, Швейцария, США) собственники либо операторы плотин, а также лица, которым поручено 



О ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ...
Шумакова Е.М., Ващенко М.О. (Россия, г. Москва)

419

провести инспекцию безопасности таких объектов, обязаны представить отчет о проверке в орган госу-
дарственного регулирования.

В шести странах (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, ЮАР и США) органу государ-
ственного надзора разрешено налагать штрафы на собственников плотин, не выполняющих обязанно-
сти, установленные нормативными актами [5].

Безопасность плотины – это развивающаяся концепция. Ее эволюция самым тесным образом связа-
на с углублением нашего понимания технических, социальных, экономических и экологических аспектов 
безопасности плотин. В свете вышеизложенного представляется целесообразным проанализировать тен-
денции в области обеспечения безопасности плотин, выявленные в процессе изучения соответствующих 
нормативно-правовых актов. Следует заметить, что в законодательствах разных стран эти тенденции про-
являются неодинаково, но вместе с тем их устойчивость очевидна. Это дает основание полагать, что в бли-
жайшие годы они найдут отражение в нормативно-правовой базе обеспечения безопасности плотин.

Заключение

Анализ ситуации с возможностью государственного регламентирования эксплуатации припло-
тинных территорий крупных ГТС, действующих в РФ законодательных и нормативных актов позволил 
сделать следующие выводы:

1. Самой актуальной проблемой крупных ГТС и приплотинных территорий является проблема их 
безопасности. Практически все ГТС для жизнедеятельности населения и экономики являются 
потенциально опасными.

2. Ответственность за безопасность ГТС в России согласно Федерального закона «О безопасности 
гидротехнических сооружений» несет собственник и эксплуатирующая организация; надзор (кон-
троль) за безопасностью крупных ГТС осуществляет Ростехнадзор; на большинстве ГТС имеются 
проблемы того или иного рода, связанные с обеспечением безопасности ГТС.

3. Приплотинная территория может являться объектом государственного регулирования с позиций 
территориальных, экономических и безопасности; одним из инструментов регулирования могут 
являться законодательные и правовые документы. В законодательстве РФ имеются аналоги, кото-
рые можно использовать при разработке регламентов эксплуатации приплотинных территорий.

4. Имеется международный опыт в вопросах обеспечения безопасности ГТС и окружающих 
территорий.

5. Следует ввести понятие приплотинной территории ГТС как объекта государственного регулиро-
вания, разработать особые регламенты эксплуатации.
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Аннотация В статье представлены результаты анализа эволюции мер государственной под-
держки инвестиционных проектов на региональном уровне. Основной акцент сделан на иссле-
дование практической деятельности органов исполнительной власти Московской области, 
направленной на реализацию приоритетов устойчивого развития региона.

Устойчивое развитие региона, крупной агломерации включает в себя три взаимосвязанных ком-
понента (экологический, социальный и экономический), которые в комплексе оказывают существенное 
влияние на гармоничное развитие местного сообщества, каждой отдельной организации и экономики 
региона в целом.

И хотя в современной российской практике управления концепция «Sustainable Development» толь-
ко формируется, плавно переходит с дискуссионных площадок академического сообщества в сознание 
государственных деятелей, она уже многие годы реализуется и институционализирована на государ-
ственном уровне во многих странах мира. Приходится признать, что без проактивных регулятивных мер 
со стороны органов исполнительной власти (по улучшению экологической ситуации, формированию 
механизмов социальной стабильности, обеспечению здоровья населения) устойчивое развитие на реги-
ональном уровне невозможно.

Кроме того, проводниками идей устойчивого развития выступают и крупные международные ком-
пании (такие как IKEA, Coca-Cola, Unilever и другие), которые в своих бизнес-процессах демонстрируют, 
что внедрение устойчивых практик, это не только популярное проявление корпоративной ответствен-
ности компаний в сегменте В2С, но и действенный способ минимизации издержек бизнеса, повышения 
его эффективности.

Судя по имеющим место тенденциям мы прогнозируем, что эта концепция будет с каждым годом 
привлекать все большее число сторонников из числа стратегических инвесторов Подмосковья и именно 
сильные долгосрочно-ориентированные компании с ответственным отношением будут способствовать 
устойчивому развитию Московской области.

Одним из основных приоритетов устойчивого развития Московской области является увеличение 
доходов бюджета и улучшение инвестиционного климата Подмосковья, что достигается путем созда-
ния благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе, в том числе благодаря развитой системе мер 
государственной поддержки инвесторов.

В настоящее время Московская область имеет широкое разнообразие мер поддержки бизнеса, сре-
ди которых можно выделить налоговые льготы, предоставление земельных участков без проведения 
торгов для реализации проектов, создание условий для обеспечения инфраструктурой и инженерными 
коммуникациями земельных участков, на которых предполагается реализация инвестиционных проек-
тов, различные виды субсидий, работа региональных фондов поддержки промышленности, субъектов 
малого и среднего предпринимательства по предоставлению гарантий, займов и прочее.

В качестве одной из основных мер государственной поддержки бизнеса Подмосковья, а также 
наиболее привлекательной для инвесторов являются налоговые льготы, предоставляемые компаниям, 
реализующим инвестиционные проекты на территории Московской области. Данная мера поддержки 

* Хайдуков Данил Степанович, к.э.н., Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Бе-
режной Алексей Анатольевич, Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
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регулируется Законом Московской области от 24.11.2004 №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении 
в Московской области» (далее – Закон), который значительно эволюционировал за последние 3 года 
в пользу разнообразия вариантов использования налоговых льгот, а также облегчения бюрократических 
барьеров при их получении.

В 2014 году инвестор мог получить налоговые льготы фактически только в соответствии со статьей 
26.13, в рамках которой инвесторам, реализующим на территории Московской области инвестиционные 
проекты, могли быть предоставлены налоговые льготы в виде снижения ставки налога на прибыль орга-
низаций на 4,5% на срок до 8 лет и установления пониженной ставки налога на имущество организаций 
на срок до 8 лет в зависимости от объема и сроков осуществления капитальных вложений в проект.

Для получения права на использование налоговых льгот инвестору необходимо было заключить 
соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Московской области с Правитель-
ством Московской области [7].

В целях проработки возможности заключения соглашения инвестор представлял в Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области (далее – Мининвест МО) пакет документов, обосновыва-
ющих экономическую, бюджетную, социальную эффективность проекта, а также его соответствие доку-
ментам территориального планирования региона и влияния на окружающую среду.

После получения от инвестора комплекта документов Мининвест МО направляло полученные 
материалы в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области для под-
готовки заключений, рассмотрение которых осуществлялось на заседаниях межведомственной рабочей 
группы по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Московской области, кото-
рая по результатам оценки инвестиционного проекта и рассмотрения заключений принимала решение 
о целесообразности заключения Соглашения с правом получения налоговых льгот [6].

В 2015 году Закон претерпел изменения, в результате чего ст. 26.13 утратила силу, а в качестве ее 
замены вступили в действие ст. 26.15 и 26.18, которые действуют и в настоящее время.

Объем государственной поддержки, предоставляемой инвесторам в Московской области по статье 
26.15 Закона, зависит от характера и масштабов инвестиционного согласно проекта. За время действия 
ст. 26.13 заключено 3 соглашения с правом получения налоговых льгот на общую сумму инвестиций 
более 13 млрд руб.

В рамках предоставления мер государственной поддержки выделяются три типа инвестиционных 
проектов.

Стратегический инвестиционный проект – инвестиционный проект, реализация которого обеспе-
чивает осуществление капитальных вложений в срок, не превышающий 5 лет со дня заключения согла-
шения о реализации инвестиционного проекта, в объеме не менее 3 млрд рублей. Предоставляется нало-
говая льгота в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5% (на 7 налоговых периодов, но не более 
предполагаемого срока окупаемости проекта), на имущество, созданного и (или) приобретенного в целях 
реализации проекта (0% – в первый налоговый период, 0,5% – в период со второго по пятый налоговый 
период включительно, 1,5% – в период с шестого по восьмой налоговый период включительно).

Приоритетный инвестиционный проект – инвестиционный проект, реализация которого обеспе-
чивает осуществление капитальных вложений в срок, не превышающий 3 лет со дня заключения согла-
шения о реализации инвестиционного проекта, в объеме не менее 1 млрд рублей. Предоставляется нало-
говая льгота в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5% (на 5 налоговых периодов, но не более 
предполагаемого срока окупаемости проекта), на имущество, созданного и (или) приобретенного в целях 
реализации проекта (0% – в первый налоговый период, 0,5% – в период со второго по третий налоговый 
период включительно, 1,5% – в период с четвертого по пятый налоговый период включительно).

Значимый инвестиционный проект – инвестиционный проект, реализация которого обеспечивает 
осуществление капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня заключения соглашения 
о реализации инвестиционного проекта, в объеме не менее 200 млн рублей. Предоставляются налоговые 
льготы в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5% (на 3 налоговых периода, но не более пред-
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полагаемого срока окупаемости проекта), на имущество, созданного и (или) приобретенного в целях 
реализации проекта (0% – в первый налоговый период, 1,1% – в период со второго по третий налоговый 
период включительно).

Следует учитывать, что пороговые значения инвестиций варьируются в зависимости от видов эко-
номической деятельности согласно приложениям 2 и 3 к Закону Московской области №151/2004-ОЗ.

При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание (приобретение) 
амортизируемого имущества, в том числе затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, 
новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию 
зданий, приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря.

В целях получения вышеназванных налоговых льгот инвестор должен заключить Соглашение 
с Правительством Московской области о реализации инвестиционного проекта [4].

В целях проработки возможности заключения соглашения, а также в соответствии с Порядком, 
утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 03.09.2015 №757/24 «О порядке 
заключения, изменения и расторжения соглашений о реализации инвестиционных проектов на терри-
тории Московской области» (далее – Порядок), инициатор проекта предоставляет в Мининвест МО 
документы, указанные в п. 10–12 Порядка. Мининвест МО осуществляет проверку комплектности и 
правильности оформления представленных документов, готовит заключение о соответствии инициато-
ра проекта и параметров инвестиционного проекта требованиям, установленным Законом Московской 
области №151/2004-ОЗ, и направляет материалы в профильные органы исполнительной власти Москов-
ской области для подготовки заключений, в том числе:

■ о соответствии инвестиционного проекта нормам законодательства о градостроительной деятель-
ности и схемам территориального планирования Московской области с учетом схем территори-
ального планирования муниципальных образований Московской области (Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области);

■ о соответствии инвестиционного проекта требованиям законодательства в сферах природополь-
зования, охраны окружающей среды и о недрах (Министерство экологии и природопользования 
Московской области);

■ об бюджетной эффективности инвестиционного проекта, в том числе об оценке эффективности 
использования бюджетных средств в случае, если это предусмотрено инвестиционным проектом, 
о соответствии сумм предполагаемых налоговых льгот в период их прогнозируемого применения 
нормам законодательства и об оценке выпадающих доходов бюджета Московской области в случае 
их возникновения (Министерство экономики и финансов Московской области);

■ о соответствии инвестиционного проекта документам территориального планирования и про-
граммам социально-экономического развития муниципального образования Московской области 
(органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, на террито-
рии которых планируется реализация инвестиционного проекта).

При получении заключений вышеназванных центральных органов государственной власти Москов-
ской области и органов местного самоуправления Министерство вносит на рассмотрение межведом-
ственной рабочей группы по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Москов-
ской области, сформированную в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 13.03.2013 №145/9 (далее – Рабочая группа) заключения по инвестиционному проекту.

По результатам рассмотрения инвестиционного проекта Рабочая группа принимает решение 
о целесообразности заключения соглашения [5].

За период действия ст. 26.15 в Мининвест МО поступило 25 обращений инвесторов о заключении 
соглашений с правом получения налоговых льгот. В 2016 году заключены 5 соглашений о реализации 
инвестиционных проектов на общую сумму 4,485 млрд руб., за 5 месяцев 2017 года заключено 4 соглаше-
ния о реализации инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций более 1 млрд руб.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать однозначный вывод, что для получения налоговых льгот 
по ст. 26.15 Закона инвесторам необходимо пройти сложную бюрократическую процедуру согласова-
ний, требующую значительного интервала времени, а также обоснования эффективности проекта в раз-
личных аспектах (экономический, социальный, бюджетный, экологический, градостроительный и пр.). 
Однако компании, которые в рамках реализации инвестиционного проекта создают вновь построенные 
здания и сооружения имеют альтернативу ст. 26.15 в виде ст. 26.18 Закона.

В соответствии со ст. 26.18 Закона «О льготном налогообложении в Московской области» инве-
стор вправе претендовать на налоговые льготы в виде снижения ставки налога на прибыль органи-
заций на 4,5%, начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором вновь 
построенные и введенные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью не менее пятиде-
сяти миллионов рублей определяющиеся в соответствии с Общероссийским классификатором основ-
ных фондов как Здания (кроме жилых) (Код ОКОФ 11 0000000) и (или) Сооружения (Код ОКОФ 12 
0000000) (далее – Объекты основных средств) принят на бухгалтерский учет, но не позднее трех после-
дующих налоговых периодов.

Срок применения данной льготы, заканчивается налоговым периодом, в котором разница между 
суммой налога, рассчитанной без учета налоговой льготы, и суммой налога, исчисленной с учетом при-
менения налоговой льготы, определенная нарастающим итогом за период применения налоговой льго-
ты, составила величину, равную стоимости Объекта основных средств, но не может превышать четы-
рех последовательных налоговых периодов. При этом стоимостные параметры льготируемого объекта 
основных средств, предусмотренные статьей 26.18 Закона, установлены в отношении отдельного объек-
та основных средств, принятого на бухгалтерский учет организации.

Помимо этого, в соответствии со ст. 26.18 инвестор вправе претендовать на освобождение 
от уплаты налога на имущество организаций в отношении Объекта основных средств, принятого 
на бухгалтерский учет. Данная льгота применяется с месяца, следующего за месяцем постановки 
на учет Объекта основных средств, в течение четырех последовательных налоговых периодов. При 
этом действие статьи 26.18 Закона 151/2004-ОЗ не распространяется на объекты основных средств, 
которые предназначены для оптовой и розничной торговли. Кроме того, ст. 26.18 Закона имеет 
прямое действие, и ее применение не требуется согласовывать с органами государственной власти 
Московской области, что является очень удобным для инвестора [4]. В связи легкостью применения 
ст. 26.18 за 2016 год льготами по ней воспользовались более 30 компаний, реализовавших инвести-
ционные проекты в Подмосковье.

С начала 2017 года рассматриваемый Закон дополнили еще две программы, предусматривающие 
налоговые льготы –это статьи 26.20 и 26.21. В соответствии со статьей 26.20 налоговые льготы пре-
доставляются участникам федеральных специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК). 
Льготы по налогу на прибыль предоставляются на срок 10 лет с момента получения первой прибыли. 
Ставка налога на прибыль для участников СПИК до 2025 года включительно установлена в размере 0%, 
с 2026 года до 2028 года включительно – 10%, начиная с 2029 года – 13,5% (если доходы от реализации 
СПИК составляют более 90% от всех доходов организации). Если доходы от реализации СПИК состав-
ляют менее 90% всех доходов организации, то участнику СПИК льгота по налогу на прибыль предо-
ставляется в виде снижения ставки налога на 4,5% с момента начала производства продукции в рамках 
СПИК. Также участники СПИК на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении 
имущества, созданного в рамках СПИК.

Минимальный объем инвестиций для заключения федерального СПИК составляет 0,75 млрд руб. 
Для участников СПИК, заключаемых Московской областью, в Подмосковье также предусмотрены нало-
говые льготы в части снижения на срок действия контракта ставки налога на прибыль на 4,5 процентных 
пункта и освобождения от уплаты налога на имущество в отношении имущества, созданного в рамках 
СПИК. Минимальный объем инвестиций для заключения СПИК с Московской областью составляет 
1 млрд руб. [4].

В целях заключения федерального СПИК с Московской областью инвестор предоставляет 
в Минпромторг России заявление с приложением документов, подтверждающих вложение инвестиций 
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в проект в размере не менее 0,75 млрд рублей, материалов, содержащих описание предлагаемого переч-
ня мер стимулирования и обязательств инвестора, а также сведения о характеристиках предполагаемой 
к производству продукции, перечне мероприятий инвестиционного проекта, объеме инвестиций в про-
ект, о результатах, которые планируется достигнуть в ходе реализации проекта, (включая в том чис-
ле объем произведенной и реализованной продукции, перечень планируемых к введению наилучших 
доступных технологий для защиты окружающей среды, объем налогов, планируемых к уплате, количе-
ство создаваемых рабочих мест).

Минпромторг России направляет указанные выше материалы с предварительным заключением 
в Межведомственную комиссию по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов (далее – Комиссия) для рассмотрения и подготовки заключения о возможности, либо невоз-
можности заключения СПИК [3].

В целях рассмотрения возможности заключения СПИК с Московской областью, а также Москов-
ской областью с привлечением муниципального образования Московской области, за исключением 
специальных инвестиционных контрактов, заключаемых с участием Российской Федерации, инвестор 
предоставляет аналогичные с вышеназванным пакетом документов для заключения федерального СПИК 
материалы в Мининвест МО, при этом должны быть документы, подтверждающие осуществление инве-
стиций в проект на сумму не менее 1 млрд руб.

Мининвест МО осуществляет подготовку предварительного заключения и направляет его с прило-
жением заявления и предоставленного инвестором пакета документов членам межведомственной рабо-
чей группы по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Московской области для 
рассмотрения в рамках компетенции.

По итогам проведенного заседания Рабочая группа подготавливает заключение о возможности, 
либо невозможности заключения СПИК на предложенных инвестором условиях [6].

Помимо этого, также вступившая в силу с 01 января 2017 года ст. 26.21 предусматривает пре-
доставление участникам региональных инвестиционных проектов (далее – РИП) льготы в виде 
установления пониженной ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Московской области, 
в размере 10% на срок, в течение которого сумма налоговых льгот составит величину капитальных 
вложений по проекту, и освобождения от уплаты налога на имущество на 4 года в отношении иму-
щества, созданного в рамках РИП. При объеме капитальных вложений в РИП свыше 500 млн руб., 
на период с 5-го по 7-й годы также устанавливается пониженная ставка налога на имущество в раз-
мере 1,1%.

Объем капитальных вложений в проект должен составлять не менее 50 млн руб. в течение 3 лет 
(срок применения налоговых льгот до 01.01.2027) или не менее 500 млн руб. в течение 5 лет (срок при-
менения налоговых льгот до 01.01.2029). Участник РИП получает право на получение налоговых льгот, 
если доходы по проекту составляют не менее 90% всех доходов участника РИП.

Организация получает статус участника РИП со дня включения организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов. Решения о включении организации в реестр участников реги-
ональных инвестиционных проектов и внесении изменений в реестр принимаются Мининвестом МО. 
Для включения в реестр организация направляет заявление в Мининвест МО. Решение о включении 
организации в реестр или об отказе во включении организации в реестр принимается уполномочен-
ным органом в течение тридцати дней со дня направления организации решения о принятии заявления 
к рассмотрению [1].

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что благодаря принятым в последние годы 
в законодательство Московской области поправкам в части налоговых льгот инвестиционная привлека-
тельность региона существенно выросла. В результате появившегося разнообразия программ льготиро-
вания увеличилось число инвесторов, в том числе среди крупных иностранных компаний, выбирающих 
для реализации инвестиционных проектов именно Подмосковье.
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СИСТЕМНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Пугачев В.П.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье выявляются и анализируются важнейшие системные детерминанты 
эффективности управленческой элиты: тип социальной системы; идеология правящей элиты; 
власть, позволяющая распоряжаться общественными ресурсами; организационная структу-
ра и, прежде всего, подсистема организационных статусов и ролей; клиентелистская культу-
ра, утвердившаяся в среде политиков и чиновников; система рекрутирования управленческой 
элиты. Раскрываются механизмы деструктивного влияния этих факторов на деятельность 
управленцев. Обосновывается необходимость изменения самой модели социальной системы 
как важнейшей детерминанты эффективности управленческой элиты.

Элита играет ведущую роль в жизни любого общества. Именно поэтому она является предметом 
многочисленных научных исследований. В современной литературе сам этот термин – «элита» весьма 
многозначен. Как отмечает А.В. Дука, «элита – это слово, которое мы используем с легкостью в повсед-
невном разговоре, несмотря на значительную неопределенность, окружающую его» [1, с. 48].

Существуют различные научные школы в трактовке социальной элиты: ценностная, макиавеллист-
ская, леволиберальная, демократического элитизма, плюрализма элит и др. [2, с. 150–162]. Их анализ – 
задача специальных исследований. В данной статье термин «элита» будет пониматься в его ценностно 
нейтральном, функциональном значении, в соответствии с которым элита – это внутренне дифферен-
цированная группа лиц, принимающих решения, важные для государства и (или) для тех организа-
ций, которые они представляют. Это означает, что элиты существуют всюду, где имеется организация и 
управление.

Связь с управлением – неотъемлемая, атрибутивная характеристика социальной элиты как «класса 
управляющих» (Г. Моска), или же группы людей, принимающих важные для общества решения. Одна-
ко существуют различные виды управления (политическое, административное, экономическое, военное 
и т.п.) и его уровни (человеческое общество как система, государство, его различные административ-
но-территориальные единицы, отдельные организации и их подразделения и т.п.). И с этой точки зрения, 
представляется целесообразным выделение (на основе критерия дихотомического деления управления 
обществом на политическое и неполитическое) управленческой элиты как внутренне дифференциро-
ванной группы лиц, выполняющих руководящие функции по реализации политических решений и при-
нимающих политико-административные и неполитические решения в различных сферах и на различ-
ных уровнях общественной организации.

Конечно, деление элиты – на политическую и неполитическую, управленческую относительно, 
поскольку сама политика представляет собой высший тип управления – управление обществом как 
целым, опирающееся на суверенную государственную власть. Кроме того, политическая элита принима-
ет важнейшие, значимые для всей социальной системы решения, определяет государственную политику, 
механизмы формирования, формальные (а во многом и неформальные) цели деятельности и правила 
поведения административной управленческой элиты, главным образом о которой пойдет речь в дан-
ной статье. Эти аспекты влияния политической элиты и социальной системы в целом на деятельность 
управленческой элиты и являются предметом исследования данной статьи. Ее главная цель – выделе-
ние важнейших факторов, влияющих на эффективность управленческой элиты, определение причин 
низкой социальной эффективности российской управленческой элиты и путей их устранения или 
нейтрализации.

* Пугачев Василий Павлович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой управления персоналом, фа-
культет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Любое общество и каждая организация заинтересованы в эффективной управленческой элите. 
Характеризуемая в общей форме эффективность управленческой элиты в современном демократиче-
ском государстве определяется, прежде всего, следующими критериями:

■ принятие компетентных, квалифицированных решений в пределах организационных полномочий;

■ полное и качественное выполнение решений вышестоящих органов при минимальных издержках;

■ социальная эффективность	– удовлетворение интересов и потребностей сотрудников [3, с. 485–86, 90].

Эффективность элиты реализуется через ее деятельность, ее целевую направленность и результа-
тивность. Согласно выводам современной науки, поведение человека являются функцией от взаимодей-
ствия личности (или, точнее, индивидуальных, личностных качеств) и ситуации, что можно отразить 
формулой: П = f (Л, С), где П обозначает поведение, f	– функцию, Л – личность, а С – ситуацию. Эта фор-
мула означает, что мотивация и адекватное ей поведение зависят от индивидуальных качеств человека и 
окружающей его среды, ситуации. Причем влияние ситуации, среды является в конечном счете ведущим 
фактором, определяющим поведение [4].

Для большинства людей ситуация является важнейшим фактором, определяющим поведение 
человека. Между тем, сам термин «ситуация», несмотря на его широчайшее распространение в научной 
литературе и повседневном языке, является чрезвычайно многозначным и недостаточно точно опреде-
ляемым [5, с. 121–132]. Понимаемая в широком смысле ситуация отождествляется со всей окружающей 
человека (или коллективного социального субъекта) средой, с «не-Я». Хотя такое понимание ситуации 
имеет право на существование, оно страдает чрезмерной широтой. и нуждается в конкретизации по раз-
ным направлениям.

Учитывая это, отдельные автора делают попытку конкретизировать понятие ситуации. Так, Ф. Зим-
бардо на основе анализа результатов Стэнфордского эксперимента, а также многочисленных расследо-
ваний злодеяний американских военных полицейских в тюрьме Абу-Грейб в Ираке и в других тюрьмах, 
выделяет три важнейших детерминанты деструктивного (и любого) поведения людей: «Человека, Ситу-
ацию и Систему» и разделяет ситуацию, понимаемую в широком смысле – как «не-Я», окружающую 
среду, на «систему» и «ситуацию» в узком смысле. При этом в его современных работах ситуация пред-
ставляет собой «поведенческий контекст, который с помощью вознаграждений и нормативных функций 
наделяет тем или иным смыслом роли и статус актеров. Система состоит из агентов и агентств, идеоло-
гия, ценности и власть которых создают ситуации и диктуют роли и ожидания по отношению к поведе-
нию актеров, находящихся в сфере ее влияния» [6, с. 631–632].

Иными словами, «система» – это относительно стабильный, институциализированный аспект 
организации, в том числе поведения людей, в то время как «ситуация» в узком значении этого терми-
на – конкретный, изменчивый, неповторимый набор поведенчески значимых факторов, обстоятельств. 
По мнению этого известного ученого, именно система, используя власть и ресурсы и поддерживая или 
даже требуя от членов организации определенных форм поведения создает соответствующие ситуа-
ции. ««Плохие системы» создают «плохие ситуации», создающие «плохих людей»: они провоцируют 
даже самых хороших из нас вести себя очень плохо» [6, с. 631]. Этот вывод, как будет показано ниже, 
вполне применим и к объяснению низкой эффективности и коррумпированности современной рос-
сийской элиты.

В соответствии с системно-ситуативным подходом к объяснению деятельности и поведения людей 
представляется возможным выделить важнейшие системные детерминанты эффективности управлен-
ческой элиты. Ими являются:

1. Тип социальной системы как целого, отражающий ее качественную определенность, цели и ценности;

2. Идеология, обосновывающая смысл существования «класса управляющих», защищающая его инте-
ресы и ценности;

3. Власть, дающая возможность распоряжаться общественными ресурсами;

4. Организационная структура, подсистема организационных статусов и ролей;



СИСТЕМНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В ...
Пугачев В.П. (Россия, г. Москва)

429

5. Культура и, прежде всего, субкультура правящих политиков и чиновничества;

6. Социальный механизм рекрутирования элиты.

Рассмотрим эти факторы более детально.

Тип социальной системы – наиболее важная, интегративная детерминанта действий управленче-
ской элиты и ее эффективности. Существуют различные типы социальных систем: американская, запад-
ноевропейская, китайская, иранская и др., каждая из которых обеспечивает реализацию интересов 
определенных общественных групп и прежде всего, властвующей элиты, которая «состоит из людей, 
занимающих такие позиции, которые дают им возможности возвыситься над средой обыкновенных 
людей и принимать решения, имеющие крупные последствия. Это обусловлено тем, что они командуют 
важнейшими иерархическими институтами и организациями современного общества. Они занимают 
в социальной системе стратегические командные пункты, в которых сосредоточены действенные сред-
ства, обеспечивающие власть, богатство и известность, которыми они пользуются» [7, с. 24].

В постсоветский период в результате идейно-нравственной и профессиональной деградации пра-
вящей элиты, особенно ее партийно-комсомольской верхушки, а также усилий американских совет-
ников, неправительственных институтов, фондов и т.п., России была навязана тупиковая для будуще-
го страны модель зависимого развития [8, с. 516–522]. Эта модель общественной организации в своих 
классических вариантах уже несколько десятилетий реализуется в богатых сырьевыми ресурсами стра-
нах «третьего мира». Она ориентирована на научную, технологическую и финансово-экономическую 
зависимость от США и других стран Запада, обеспечивает господствующее положение и быстрое обо-
гащение властвующей элиты, сверхвысокие прибыли транснациональных корпораций, вывоз капита-
ла и «перекачку мозгов» (если и пока они имеются) в западные страны, характеризуется глубочайшим 
социальным неравенством, сокращением внутренних инвестиций, особенно в производство, непропор-
ционально высокой, по сравнению с ВВП, тратой остающихся в стране средств на предметы роскоши, 
дорогостоящие амбициозные проекты. Основные черты существующей в различных вариантах модели 
зависимого развития достаточно хорошо изучены в мировой литературе, хотя попытки ее замалчива-
ния или опровержения по понятным причинам не прекращаются.

Социальная система зависимого развития оказывает огромное влияние на эффективность рос-
сийской элиты всех уровней по ряду направлений. Она определяет констелляцию основных, долговре-
менных интересов властвующей элиты, их структуру, соотношение с национальными интересами и 
интересами управляемых. В постсоветской России это проявляется, прежде всего, в том, что главными 
интересами властвующей элиты стали собственное обогащение и сохранение власти. Реализации этой 
латентной стратегической установки подчинен и сам тип социальной организации, для которой харак-
терны: ослабление формальных требований при распределении социальных благ и ресурсов, контроля 
над управляющими, борьбы с коррупцией и протекционизмом, ответственности должностных лиц за 
экономические и некоторые другие преступления. Все это способствует гипертрофированному росту 
микрополитики и крайне негативно влияет на эффективность управленческой элиты.

Практически любая устойчивая социальная система, и прежде всего, государство, имеет определенную 
идеологию – систему (совокупность) идей, обосновывающих и защищающих определенные коллективные 
(организационные) ценности и интересы, на выражение которых претендует правящая элита и которая 
оправдывает ее нахождение у власти. Применительно к постсоветской элите такой официальной идеоло-
гией явилась раннелиберальная, утопическая по своей сути идеология, основанная на ценностях крайне-
го эгоизма и индивидуализма, идеях почти безграничной свободы, всевластия рынка, отказа государства 
от интегрирующих общество и регулирующих его развитие функций, американоцентризма. Эта идеология 
по существу оправдывала криминальные способы захвата общенародной собственности и обогащения. 
Ценностная деградация правящей элиты зашла настолько далеко, что некоторые из постсоветских поли-
тических лидеров, например, Г. Попов (бывший мэр Москвы) и Г. Бурбулис (бывший Госсекретарь), в своих 
интервью публично оправдывали взяточничество необходимостью тем самым заинтересовать в реформах 
чиновников – Г. Попов [9, с. 1, 5] и низкими окладами государственных служащих – Г. Бурбулис [10]. Такого 
рода идеология послужила идейно-нравственному оправданию гипертрофированного развития микро-
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политики в сфере государственного управления, почти тотальному распространению коррупции, злоупо-
треблений служебным положением, протекционизма, непотизма и т.п.

В последние годы властвующая элита отказалась от наиболее одиозных идеологических установок 
раннего постсоветского периода, однако так и не смогла предложить обществу систему конструктив-
ных, привлекательных идей и ценностей, которая могла бы послужить ценностно-мотивационной базой 
эффективной деятельности самой элиты и критериев ее рекрутирования.

Определяющим фактором влияния социальной системы на качественные характеристики и эффек-
тивность правящей элиты является власть. Она позволяет политикам и высшим управленцам осущест-
влять легитимный контроль за организационным поведением подчиненных, распределять общественные 
ресурсы и должности, награждать одних и наказывать других. Власть формирует основные политиче-
ские и управленческие институты. Все это делает ее мощным регулятором сознания и поведения людей 
и, прежде всего, управленцев, подчиненных верховной власти.

Одним из важнейших Источников системного воздействия власти на элиту и общество является 
обладание ею ресурсами влияния: экономическими, социальными (повышение или понижение социаль-
ного статуса или ранга, предоставление социальных льгот и услуг), информационными и др., осущест-
влять контроль за их распределением. Предлагая гражданам доступ к определенным ресурсам, соци-
альная система побуждает их служить власти, подчиняться ей. В то же время доступ к общественным 
ресурсам при отсутствии или слабости внутреннего (нравственного) и внешнего (со стороны общества 
и представляющих его институтов) контроля создает для правящей элиты соблазн разного рода злоу-
потреблений. Такое ослабление социального контроля за распределением и использованием обществен-
ных ресурсов произошло в постсоветской России.

Доминирующая часть пришедшей к власти элиты оказалась незаинтересованной в наведении поряд-
ка в государственном управлении: установлении строгого контроля за должностными лицами, приня-
тии решительных и последовательных мер по борьбе с коррупцией, расхищением бюджетных средств, 
злоупотреблениями служебным положением и т.п.

Мощный канал системного влияния власти и ее носителя – высшей элиты –	авторитет власти 
(организации, коллектива, должности), легитимирующий ее решения и действия. Власть, как писал 
в «Лже-Нероне» ее известный писатель-исследователь Л. Фейхтвангер, «даже пустого человека напол-
няет содержанием», создает ему авторитет, который легитимирует определенные взгляды, поступки и 
образцы поведения, вызывает подражание, усиливает заразительность примера. В воздействии на раз-
личные элитные слои и граждан власть обладает системным свойством мультипликации (увеличения 
в геометрической прогрессии) образцов поведения ее высших носителей, руководства.

Огромное влияние на деятельность управленческой и иной элиты оказывает организационная 
структура и, прежде всего, подсистема организационных статусов и ролей. Организационная структу-
ра представляет собой сеть институтов, отношений, формальных и неформальных требований, прин-
ципов и норм, прав и обязанностей, упорядочивающих и регулирующих деятельность управленческой 
элиты и всех работников учреждения (предприятия).

Важнейшим каналом влияния организационной структуры социальной системы на эффектив-
ность управленческой элиты является статусно-ролевое влияние. Любое общество (и организация) 
имеет определенную структуру, представляющую собой совокупность статусов (т. е. позиций, пред-
полагающих определенные положение в обществе, права и обязанности) и ролей – совокупностей тре-
бований, предъявляемых к человеку, занимающему данную позицию. Социальные статусы и роли, 
связаны с определенным вознаграждением (деньги, престиж, возможности карьерного роста, влия-
ния, самореализации и т. д.) и наказанием (санкции за невыполнение позиционных требований). Люди 
стремятся занимать более высокие статусы и выполняют связанные с ними роли. Вследствие высокой 
личностной значимости статусы и роли представляют собой важнейший канал влияния на поведение, 
ценности и установки людей.

Наиболее глубокое непосредственное влияние на человека оказывает социальная роль, особенно 
тогда, когда она четко представлена и контролируется, как это имеет место в случае с управленческой 
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элитой. Как убедительно показали в частности эксперименты Ф. Зимбардо, а также И. Джаниса и его 
коллег	 [11,	 12],	под влиянием даже сравнительно короткого по времени ролевого поведения изме-
няются не только поступки, но и ценностные ориентации, чувства и эмоции людей, актуализируют-
ся некоторые ранее скрытые, латентные свойства личности. Если добиться, чтобы человек, исполняя 
определенную роль, вел себя вопреки своим текущим взглядам и установкам или хотя бы публично 
поддержал противоречащие им идеи, то это может стать эффективным средством измене ния его вну-
треннего мира и поведения.

Проецируя эти научные выводы на качественное состояние и деятельность современной россий-
ской управленческой элиты можно заключить, что осуществленная в 90-годы в нашей стране коренная 
перестройка статусно-ролевой структуры государственного управления явилась одной из важнейших 
причин социальной деградации российского чиновничества, массового распространения коррупции, про-
текционизма, различного рода злоупотреблений служебным положением. При этом следует учитывать 
не только формальные, но и неформальные, теневые отношения и институты, получившие массовое 
распространение в управлении государством в результате номенклатурно-криминальной приватизации 
и преимущественно псевдодемократического реформирования страны.

Правящая постсоветская элита оказалась прямо заинтересована в быстром разрушении инсти-
тутов советского периода, а также противодействии созданию эффективных социальных институтов, 
характерных для современного демократического правового социального государства и, прежде всего, 
институтов контроля за политиками и чиновниками, крайне необходимых для эффективного функци-
онирования всей системы государственных органов. При наличии таких институтов были бы невоз-
можны ни сохранение ее привилегий, ни номенклатурно-криминальная приватизация, ни последующее 
обогащение с помощью института коррупции и других теневых институтов. Такие институты и, прежде 
всего, социальные роли, социальные сети и социальные практики, обладают высокой адаптивностью и 
способностью массового распространения [13, с. 16–34].

Воздействие деструктивных теневых институтов на деятельность управленческой элиты, да и само их 
существование, а также масштабы распространения очень во многом зависят от культуры, утвердившейся 
в обществе. Национальная культура вообще и субкультура слоя управленцев, бюрократии и чиновников 
в частности – один из важнейших факторов, влияющих на качества и эффективность деятельности управ-
ленческой элиты. Организационная культура влияет на управленческую элиту через менталитет, ценно-
сти, убеждения и установки, образцы и нормы поведения. Культура предписывает людям определенные 
правила поведения, дает им воплощенные в поведении членов организации образцы такого поведения, 
контролирует и санкционирует отклонение от организационных норм. Она обладает не только ценност-
но-мотивационной силой, но и с помощью содержащихся в ней правил, норм и образцов поведения «под-
сказывает» управленцам поведение по отношению к руководству, подчиненным, гражданам.

В постсоветской России национальная культура еще находится в стадии глубокой деформации. 
Однако в среде правящей административной и политической элиты за постсоветские десятилетия, а 
частично и раньше, в основном сложилась клиентелистская организационная культура. Специфика 
этой культуры и ее влияние на организацию определяются характерными чертами клиентелизма как 
преимущественно деструктивного управленческого феномена.

Клиентелизм	представляет	собой	тип	отношений	и	взаимодействия	между	руководителем	и	подчи-
ненными,	который	строится	по	принципу	отношений	патрона	(руководителя)	и	клиента	(подчиненного).	
Он	характеризуется	покровительством	со	стороны	руководителя	«своим	людям»	взамен	на	их	личную	
преданность.	Это	покровительство	обычно	оказывается	за	счет	ресурсов	организации	в	нарушение	орга-
низационных	норм	и	правил	и	представляется	как	проявление	дружбы,	симпатий,	поддержки и т.п.

Клиентелизм был традиционно развит в России, а в постсоветский период он превратился, по край-
ней мере, в государственной службе, в основную, доминирующую форму деловой организации [14]. 
По результатам исследований, большинство руководителей воспринимают клиентелизм не как органи-
зационную патологию, а как нормальное, естественное явление, отождествляя его с традиционными для 
нашей страны коллективизмом, командными принципами работы, высокой значимостью личных отно-
шений и неформальных связей.
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На деле же клиентелистская культура питает и поддерживает коррупцию, протекционизм, непотизм 
и другие негативные управленческие явления. Клиентелистские практики наносят не меньший ущерб 
эффективности российской управленческой и политической элите, чем коррупция. Однако в настоящее 
время в России борьба с клиентелизмом практически не ведется.

Большое влияние на качественный состав, профессиональную компетентность и эффективность 
элиты в целом оказывают системы ее рекрутирования (отбора). Они определяют: кто, как и из кого осу-
ществляет отбор (в том числе продвижение кадров), каковы его порядок и критерии, круг селектората 
(лиц, осуществляющих отбор) и побудительные мотивы его действий.

В постсоветский период (а во многом и раньше) главными механизмами рекрутирования управ-
ленческой элиты стали кооптация,¸сделки между руководителями, протекционизм, клиентелизм и 
непотизм, а главными «проходными» качествами претендентов на руководящие должности – способ-
ность угодить начальству или «отблагодарить» его, ценностный и политический конформизм, личная 
преданность, угодничество и подхалимаж, показной активизм (имитация активности) и т.п. Такие 
нормы-фильтры рекрутирования управленческой элиты отсеивают наиболее честных и способных 
людей, уродуют личность, порождают массовый тип серого, не имеющего собственного мнения и 
не способного на подлинную инициативу работника-приспособленца, видящего в занятии руководя-
щих постов лишь личную выгоду. Действие деструктивных систем рекрутирования элит во многом 
объясняет перманентность и глубину кризиса российского общества, массовое распространение кор-
рупции и безответственности.

В последние годы руководством страны сделаны определенные шаги на пути использования 
научных разработок для совершенствования механизма рекрутирования политико-административ-
ной элиты, повышения ее качественного состава и эффективности. Приняты нормативные документы, 
призванные сделать отбор кадров на госслужбу более открытым, объективным и эффективным и пред-
усматривающие конкурсный отбор на должности государственной службы, регламентацию мероприя-
тий по привлечению, оценке и отбору кадров, ведению информационных досье кандидатов и т.п.	[15]. 
Однако должного контроля над практической реализацией в целом правильных установок, как правило, 
не обеспечивается, что позволяет высшему руководству, имитируя демократичность процесса отбора 
кадров, проводить на руководящие должности своих людей.

Выход из сложившейся ситуации, успешное развитие общества возможны лишь на пути созда-
ния новой системы рекрутирования элит, основанной на подлинно гуманных ценностях, конкурентных 
началах, институциализации требований к нравственным и деловым качествам руководителей, эффек-
тивном независимом контроле. Все это требует изменения самой модели социальной системы как важ-
нейшей детерминанты эффективности управленческой элиты.
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Аннотация. В данной работе качественно переосмысливается подход к определению соци-
альной роли элиты в информационных процессах самоорганизации и саморегуляции социума. 
Предлагается новое определение элиты и классификации долей социума по их роле в процессах 
генерации, трансляции и хранения поведенчески значимой информации, основанное на мате-
матических методах расчета коэффициента перколяции долей социума, рассматриваемых 
в качестве среды передачи информации.

Введение

Несмотря на множество определений элиты (элита	от лат. eligo, англ., фр. elite	– избранный, луч-
ший), все эти определения сводятся к одному фактическому наблюдению – элита это часть общества, 
выполняющая функцию управления.

В соответствии с этим наблюдением в социологии и политологии существует два подхода в трак-
товке управляющей социальной роли элиты:

1. Альтиметрический (элитарный) подход, в котором принадлежность к элите оценивается по факту 
обладания индивидуумами реальной властью и влиянием без жесткой привязки к их интеллекту и 
морально-этическим качествам. Этот подход восходит к основополагающим работам Г. Моски.

2. Аксиологический (ценностный или меритократический) подход, в котором понятию «элита» дает-
ся исходное значение «лучшее». Подразумевается, что входящие в элиту индивидуумы, обладают 
более высокими интеллектом, талантом, способностями, компетентностью по сравнению со сред-
ними показателями конкретного социума. Этой позиции придерживался В. Парето.

У второго подхода меньше сторонников, так как в ХХ веке не существовало надежных критериев 
выявления таланта либо непротиворечивых способов диагностики интеллектуальных способностей, а 
современные методики диагностики интеллекта, основанные на принципе решения задачи синонимии, 
семантическом анализе и логике силлогизмов на сегодняшний момент еще не вышли за рамки узкого 
применения правоохранительных органов [1]. Напротив, практические наблюдения показывают, что 
обладание большими капиталами и соответствующие этим капиталам возможности влияния на соци-
ум не всегда коррелирует с развитыми интеллектуальными способностями. Точно так же как и наличие 
больших капиталов у человека не страхует его от потери влияния на социум. Возникает закономерный 
вопрос, чем на практике измерять влияние на социум? И каким уровнем влияния должен обладать чело-
век, что бы являться элитой общества?

1. Ограничительные условия построения модели социального графа

Что бы понять, как устроен социум, как в социуме передается информация и как картографировать 
местоположение каждого индивидуума в социуме требуется решить задачу по построению непротиво-
речивой модели строения социума.

В первую очередь такая модель социума не должна противоречить эмпирическим наблюдениям, 
главными из которых являются:

1. Степенное распределение вершин и связей в социальном графе (Правило Парето);

* Гарин Евгений Викторович, начальник инновационно-технологического центра ТУСУР, руководитель проекта 
«АПК мониторинга социума» кафедры безопасности информационных систем ТУСУР. 
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2. Маленький размер социального графа (Концепция «Мир тесен» Милгрэма);

3. Распространение информации (новостей) в социуме по принципу распространения эпидемии.

Все эти эмпирические наблюдения неоднократно экспериментально проверялись, но два из них 1) 
и 2) изначально противоречат друг другу, и по этой причине препятствую решению задачи построения 
непротиворечивой модели социума. И действительно, требуется решить не тривиальной задачу: постро-
ить социальный граф таким образом, что бы он вмешал несколько миллиардов вершин таким образом, 
что бы в любом направлении по окружности в среднем этот граф включал в себя 12 вершин. Кроме того 
распределение этих вершин было степенной функцией, т.е. упрощая 20% вершин имели 80% всех связей, 
а остальные 80% вершин имели только оставшиеся 20% связей.

Задача сверхсложная, по своей сложности и тематике близкая к задаче изоморфизма графов и задаче 
выявления клик (кластеров) в графе. Такая задача выходит за рамки социологии и входит в область теории 
вероятности и топологии n-мерных пространств. Многолетние бесплодные поиски решения этой задачи 
привели авторский коллектив исследования к выводу о перепроверке ограничительных условий задачи.

2. Правило Парето

В первую очередь была проверена гипотеза о корреляции уровня развития интеллекта, с количе-
ством социальных связей индивидуума (Самим Парето эта задача построена иначе – Парето проверял 
распределение капитализации среди домохозяйств). Для этого методом ТИП-теста был определен уро-
вень развития интеллекта обособленной группы магистрантов факультета психологии НИ ТГУ, – рис. 1:

Рис. 1. Распределение уровня развития интеллекта в обособленной группе

Из результатов эксперимента, представленного на рис. 1, стало очевидно, что в целом, Правило 
Парето (красная линия тренда на рис. 1) верно: Распределение интеллектуальных способностей явля-
ется степенной функцией. Так же была подтверждена и гипотеза о корреляции количества социаль-
ных связей с уровнем развития интеллекта. При этом использование более точного метода диагности-
ки развития интеллектуальных способностей (ТИП-тест) позволило выявить экстремумы в функции 
распределения. Детальное исследование этих отклонений от тренда позволило выявить существование 
кризисов развития интеллекта, в которых количество социальных связей резко падает. Это от части 
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объясняет феномен асоциального поведения умных людей: будучи более развитыми интеллектуально, 
чем их ближайшее социальное окружение, такие люди обрывают социальные связи, и по этой причи-
не не могут капитализировать свои способности и проигрывают в конкурентом преимуществе свои 
менее развитым соплеменникам. Для того что бы вновь вернуться в русло социализации индивидуу-
мам требуется выработать определенные компенсаторные механизмы, на что требуется определенное 
время. При этом в силу различных причин не все преодолевают кризисы развития интеллектуальных 
способностей.

Еще одним подтверждением распределения Патеро было найдено из эксперимента Уоттса по иссле-
дованию размеров социума [2]. Распределение участников эксперимента на каждом последующем этапе 
отсылке писем в эксперименте Уоттса является степенной функцией, – рис. 2:

Рис. 2. Распределение количества участников на каждом этапе эксперимента Уоттса [3]

Анализ результатов серии собственных экспериментов и результатов экспериментов предше-
ственников показал полное соответствие условия степенного распределения Парето практическим 
наблюдениям.

3. Мир тесен?

Если Правило Парето верно, но слабо соотносится с концепцией «Мир тесен» Милгрэма (Правило 
6 рукопожатий), то следует более критично отнестись к результатам экспериментов Милгрэма и Уотт-
са. Поэтому концепция «6 рукопожатий» была проверена на серии экспериментов авторами исследо-
вания [3]. Результаты экспериментов в целом совпали с результатами Милгрэма и Уоттса, однако было 
подмечено, что на каждом этапе эксперимента обрывается до 65% успешных цепочек передачи инфор-
мации. Иными словами о строении всего социального графа делается вывод по анализу всего по 0,2% 
успешных цепочек передачи информации делается вывод о строении социального графа из 100% перво-
начальных. Однозначно можно сделать вывод, что сама методология проведения эксперимента Милгрэ-
ма не может ни подтвердить ни опровергнуть гипотезу о маленьком диаметре социального графа. Для 
этого просто недостаточно информации. Но сами эксперименты Милгрэма и Уоттса дали социологии 
инструментарий, значение которого было недооценено более 60 лет.
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4. Коэффициент перколяции социума

Сам Уоттс заметил факт большого процента обрывания цепочек передачи информации, но не сде-
лал из вывода, что эксперимент Милгрэма доказывает совершенно другие свойства социума, как среды 
передачи информации:

1. Социум представляет собой строго ориентированный граф;

2. Социум не является абсолютно прозрачной средой передачи информации, социум имеет опреде-
ленный средний показатель перколяции (просачивания) информации.

Коэффициент перколяции измеряется достаточно просто, как отношение количества входящих 
связей, на количество исходящих. В экспериментах Милгрэма и Уоттса это соответственно количество 
отосланных писем к полученным на каждом этапе эксперимента, – Рис. 3:

Рис. 3. Распределение коэффициент перколяции социума на каждом этапе эксперимента Уоттса [4]

Из рис. 4 видно, что показатель перколяции социума на каждом этапе эксперимента уменьшается 
почти по линейному закону, пока не истощается само количество писем. Сама природа зависимости 
этого истощения потока писем не зависит от количества первоначальных писем. Сколько их не послать 
на первом этапе эксперимента, на каждом последующем этапе в среднем будет пересылаться только 35% 
из них, так как среднее значение коэффициента перколяции для социума: Kperc.∑=0,3519±0,03. То есть 
6–7 этапов распространения писем это не размеры социального графа, это область социума от перво-
Источника в которой может распространиться информация. При этом с каждым этапом распростране-
ния писем среда становиться все менее прозрачной, то есть в ней уменьшается соотношение исходящих 
связей к входящим. Иными словами социум представляет собой строго ориентированный граф. Из это-
го следует ряд выводов о строении социума и его свойствах передачи информации [4].

5. Модель строения социума. Определение элиты и псевдоэлиты

Первым выводом из строгой ориентации социального графа, экспериментально обнаруженного 
в пошаговом изменении коэффициента перколяции, является вывод о том, что социум состоит из обо-
собленных долей. Каждая из долей социума обладает собственным значением коэффициента перколя-
ции и особенным набором свойств. Соответственно самая иерархически старшая (верхняя) доля обла-
дает коэффициентом перколяции близким к 1, а самая младшая (нижняя) коэффициентом перколяции 
близким к 0, – рис. 4:
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Рис. 4. Модель строения социума [3]

При этом каждая доля социума кроме последовательной связи с нижележащими долями, имеет и 
определенный процент связей «напрямую», что вносит некоторую погрешность в расчете индивидуаль-
ного коэффициента перколяции для каждой доли социального графа. То есть представители социума, 
имеющие коэффициент перколяции близкий к 1, могут иметь связи с самой нижней долей с коэффици-
ентом перколяции 0, в которую, например, входят все дети в доречевой фазе развития.

Вторым выводом может служить вывод о том, что информация не проникает из нижележащих 
долей социума в вышестоящие доли. Что бы это произошло, должен перестроиться сам социум. А сам 
процесс такой перестройки выглядит следующим образом: какая-то из средних долей начинает нести 
в себе информации больше, чем вышестоящие доли, становится непрозрачной для пропускания инфор-
мации и обрывает связи с вышестоящими долями, наращивает связи с нижележащими долями, услож-
няет строение социального графа, увеличивает его кластеризацию. И таким образом перехватывает 
управление социумом, становясь первой долей. Этот процесс перестройки социума иногда растягива-
ется на целые десятилетия и проходит безболезненно и фактически незаметно для большинства людей 
в нижних долях (Пример – НТР).

Но иногда этот процесс приобретает лавинообразный вид и перестройка социума в этом случае 
затрагивает фактически все его доли. Зачастую после этого социальный граф вырождается, то есть ста-
новиться на порядок проще и по количеству вершин (людей) и по общему количеству связей и главным 
образом нарушается первоначальная кластеризация социума. Кластеры могут становиться больше, но 
их количество резко падает. Именно этот процесс упрощения социума известен нам как революция – 
смена управляющих элит. Сам этот процесс дает нам возможность дать определение не только элиты, но 
и псевдоэлиты через математические методы расчета коэффициента перколяции и определение ролей 
в управлении [5–8], которые берет на себя каждая доля социума, – табл. 1:
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Таблица. 1 
Роль долей в самоорганизации, саморегуляции и управлении социумом

Действие
Бездействие

Действие
Бездействие

Действие

Бездействие
Действие

Бездействие
Действие

Бездействие

5. Потребность  
в генерации  
потребностей  
(Сверхадаптация)

5.1. Генерация труд-
ноопровержимых 
(труднодоказуемых) 
внушений
(произрастает из 1.5., 
подавляет 4.4. у себя 
и 4.1.,4.2., 4.3. у дру-
гих людей)

5.2. Картографи-
рование трудноо-
провержимых  
внушений
(подавляет 5.1.)

5.3. Генерация  
непреодолимых  
(неопровержимых) 
внушений
(подавляет 5.1.,  
активизирует 4.3.  
способствует 2.3. и 
4.3. у других людей)

4. Потребность в ре-
ализации потреб-
ностей социальной 
среды (Адаптация 
индивидуальной  
модели восприятия)

4.1. Торможени  
приобретенных  
внушений
(произрастает из 1.2., 
подавляет 2.3.  
и 3.1.,3.2.,3.3)

4.2. Самовнушение
(произрастает из 2.1. 
подавляет 4.1.)
4.3. Картографиро-
вание внушений  
(избирательное  
подавление 2.3.)

4.4. Торможение  
к самовнушению
(подавление 4.2., 4.3)

3. Потребность  
в реализации  
собственных  
потребностей за счет 
других людей  
(Адаптация  
социальной среды)

3.1.«Диалог» 
Сверхразвитый  
активный речевой 
запас (подавляет 2.2. 
у других людей)

3.2. Торможение  
эмпатии и родитель-
ского инстинкта.  
(подавляет 1.5.,1.6)
3.3.«Сочувствие 
к себе» Инверсия  
эмпатии.  
(избирательное  
подавление 3.2)

2. Приобретенные  
потребности  
(условные  
рефлексы)

2.1. Эхолалия.
(произрастает из 1.5., 
подавляет 1.6.)

2.2.«Молчание»
Полное подавление 
эмпатии
(подавляет 1.6.,2.1.) 
2.3. Пассивный 
 речевой запас.
(подавление 2.1.,2.2., 
избирательное пода-
вление 1.4)

2.4.«Монолог»  
Активный  
речевой запас
(подавляет 2.3. 
у себя)

1. Приобретенные  
потребности  
(рефлексы)

1.1. Инстинкт роста
(подавляет влияние 
среды)
1.2. Инстинкт  
самосохранения
(подавляет 1.1) 
1.3. Половой  
инстинкт
(подавляет 1.2)
1.4.?
1.5. Имитативный 
комплекс
(подавляет 
1.1.,1.2.,1.3,1.4.?)

1.6. Эмпатическая 
функция
(эриксоновский  
гипноз)
(подавляет 1.5) 
1.7. Родительский  
инстинкт
(избирательное  
подавление 1.6.)
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Элита общества – это представители доли социального графа, обладающей коэффициентом пер-
коляции близкой к 1, то есть люди, способные к генерации непреодолимых внушений, распространение 
которых встречает наименьшее сопротивление социума.

Псевдоэлита – это представители доли социального графа, не обладающей коэффициентом перко-
ляции близкой к 1, но в определенный момент времени перехватившей управление социум путем зашум-
ления управляющего сигнала из иерархически вышестоящих долей социума.

Это зашумление доли с коэффициентом перколяции 1, может иметь устойчивый характер и в этом 
случае социум со временем превращается в антистему, в которой каждая доля стремиться к зашумлению 
управляющего сигнала из вышестоящих долей. А само зашумление дает последствия схожие с феноме-
ном рекламной глухоты. С такой глухотой управляющая доля социума теоретически можно бороться 
только одним способом – увеличением первоИсточников распространения информации (как это делал 
Уоттс в своем эксперименте, увеличивая количество писем на первом этапе до 19 тысяч). Исходя их 
этого наблюдения, становиться очевидна вся важность наличия и контроля над средствами массовой 
информации в антисистемах, так как управлять социумом псевдоэлиты могут только через СМИ. Тогда 
как элиты обладающие коэффициентом перколяции близким к 1 не нуждаются в управлении социум 
в СМИ – их управляющих сигнал доходит до всех долей общества без сопротивления за счет последова-
тельной передачи информации.

Выводы

Фактически бескровный перехват управления в России во время Февральской революции, увели-
чение количества политических партий и течений, имеющих своих представителей в законодательных 
органах (советах) может свидетельствовать о увеличении показателя кластеризации социума в предше-
ствующий период и эволюционном развитии социума. Последующий за этим ряд мятежей, закончив-
шихся Октябрьским вооруженным переворотом, национальным и территориальным расколом общества 
может свидетельствовать о революционных процессах упрощения строения социума и начала постро-
ения антисистемы. Зашумлению социума сопутствовал и бурный рост средств массовой информации: 
многотысячные тиражи газет и книг, сменившиеся в последствии бурным развитием радио и телеви-
дения. Постепенно социум зашумлялся все больше и его максимальное значение зашумления (макси-
мальное увеличение коэффициента перколяции) привело к политическому и экономическому кризису. 
Перестройка и последующий за ней провала реставрации антисистемы (ГКЧП) привел к окончательно-
му развалу СССР, росту сепаратистских настроений в Российской Федерации и ряда территориальных 
споров и вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве.

Пик зашумления сменился в 1989–1991гг ростом общей политической активностью граждан, уве-
личением количества общественных организаций, политических партий и движений, говорящих о уве-
личении показателя кластеризации общества и усложнения строения социума. За столько короткий 
промежуток времени с 1991 о 1993 год социум не успел восстановить иерархически наивысшую долю 
социума с коэффициентом 1, управление на себя взяли нижележащие доли, что привело к вооруженно-
му противостоянию и очередному витку зашумления социума.

В настоящее время зашумление социума опять достигло своего максимального значения как для 
Российской Федерации так и фактически для всего Мира в целом. Что уже отражается на возникнове-
нии и росте популярности социальных сетей и фактическом кризисе доверия к эфирным и печатным 
СМИ. Это говорит о включении в социуме эволюционных механизмов самоорганизации и саморегуля-
ции, способствующих восстановлению и перехвату управления наивысшей долей социума с коэффици-
ентом перколяции близкой к 1.
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«Для элиты конец света наступит чуть позже…»

Андрей Лаврухин

Одна из актуальных тем на общественной, а прежде всего на политической арене – это тема элит 
в России. Перед тем как продолжить диалог, нам нужно определить само понятие и ответить на вопрос, 
что же такое элита. В социальных науках элитой считаются люди, которые занимают высокое положение 
в обществе. В политике – это люди, занимающие высокие государственные посты и обладающие властью, 
влиянием и силой. Если же речь идет о социуме, то элита общества – это интеллигенция, люди, которые 
формируют вкус, правила и нормы морали. Элита существует во всех сферах общественной жизни и 
подразделятся на виды, такие как, например, управленческая, творческая, аристократическая, технокра-
тическая, интеллектуальная элита и другие. Такое разнообразие обусловлено усложнением самого обще-
ства, которое требует ориентиров в различных сферах общественной жизни. А эти ориентиры в свою 
очередь формируются лидерами мнений, которые обладают не только властью, силой и деньгами, но 
еще и харизмой лидера – человека, способного вдохновить и увлечь за собой. Несмотря на то, что элита 
разнообразна, сейчас в ней можно выделить несколько доминирующих групп, в руках представителей 
которой сконцентрирована власть.

«Элита (от франц. Elite – лучшее, отборное), в социологии и политологии – высший слой (или слои) 
социальной структуры общества, осуществляющий важные и культурные функции. Различают как 
по признакам выделения элиты – политической (В. Парето, Р. Михельс), технологической (Дж. Бернхем), 
социально-психологической (Х. Ортега-и-Гасет, И. Шумпетер), так и по направленности – от антидемо-
кратических до либеральных. В современной социологии выдвинуты концепции множества элит (поли-
тической, экономической, административной, военной, религиозной, научной, культурной), уравнове-
шивающих друг друга и предотвращающих установление тоталитаризма (К. Манхейм). Важнейшими 
являются проблемы формирования, отбора, смены и вознаграждения элиты» [1].

Автор обращается к толковому словарю, чтобы глубже проанализировать термин «элита». Так вот, 
элита – «это наиболее достойные, лучшие представители какой-либо части общества» [2]. Так же, совре-
менный словарь русских синонимов определяет элиту как – «аристократия, дворянство» [3].

В рамках доклада мы более подробно остановимся на одном из типов элит – политической элите. 
Посмотрим, какие изменения она претерпела с 1990-х гг., и постараемся нарисовать потрет, отображаю-
щий все реальные черты и облик современного лица аристократии (употребленного в значении – приви-
легированная часть общества). Начинаем анализ с 1990 года, чтобы дать краткую историческую справку 
и пронаблюдать изменения, которые произошли с элитой Российской Федерации.

«Если посмотреть на несколько десятилетий назад, как раз в начало 90-х гг., то мы увидим, что 
в недалеком прошлом реальная власть была сконцентрирована в руках самых успешных бизнесменов 
того времени. Среди таких политических олигархов можно Бориса Березовского, Михаила Ходорков-
ского, Михаила Фридмана, Владимира Гусинского и других» [4].

Что же мы видим сегодня? Где сейчас Роман Абрамович, Андрей Бородин, Олег Дерипаска, Гусин-
ский, Ходорковский и все остальные, некогда являющиеся лицом Российской элиты, людьми, которые 
играли главные роли на государственной арене и принимали самые важные решения – «решения уров-
ня «да»»? Автор говорит «некогда являющиеся», потому что сейчас эти деятели разжалованы и их ста-
тус – «российская политическая элита», развенчан. Да, эти предприниматели остались очень богатыми 
и состоятельными людьми, но элитой их назвать никак нельзя, поскольку никаких политических, эко-

* Горькая Ольга Олеговна, аспирантка кафедры социологии управления факультета государственного управления 
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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номических или социально важных решений они более не принимают. В тоже время их более нельзя 
назвать и олигархами, потому как олигархия – это «власть узкого круга наиболее богатых и знатных 
лиц, правящая аристократическая верхушка, политическое и экономическое господство наиболее вли-
ятельных представителей монополизированного капитала»[5]. Мы видим ключевое отличие олигархии 
от всего остального – это власть. Исходя из определения, мы понимаем, что описанная выше группа 
людей более не наделена властью и, если и обладает силой, влиянием и свободой, то только экономиче-
ской и финансовой.

«Вторую половину 90-х гг. XX в. и начало XXI в. многие исследователи и политики называют пери-
одом олигархического правления в России. Политическое влияние этой группы политиков начинает 
проявляться только со второй половины 90-х гг., когда в результате приватизации государственной соб-
ственности небольшая группа приближенных к Б.Н. Ельцину лиц обрела миллиардные состояния и ста-
ла непосредственно влиять на политические процессы. Этому способствовало также слабое здоровье 
Президента РФ»	[6].

Период «семибанкирщины», т.е. правления семи, а по некоторым Источникам – девяти, предста-
вителей российского финансового бизнеса в России, завершился благодаря В.В.Путину. Придя к власти 
в 2000 году, Владимир Владимирович начал устранять причины, по которым была разрушена вертикаль 
власти при Б. Ельцине.

В.В. Путин принял ряд мер по укреплению вертикали власти. В рамках доклада для нас представля-
ют наибольший интерес следующие:

1) создал федеральные округа;

2) ввел полномочных представителей Президента РФ (полпредов) в федеральных округах;

3) установил новый порядок формирования Совета Федерации;

4) ввел прямое президентское правление в регионах через полпредов;

5) принял меры по восстановлению и укреплению единого правового поля на всей территории РФ.

Эти меры способствовали повышению политического влияния федеральных исполнительных орга-
нов власти РФ и снижению влияния региональных элит. Впоследствии, люди, которых привел Владимир 
Владимирович, стали называть	«путинская» элита.

Прежде чем приступить к описанию «путинской» элиты нарисуем портрет элиты предыдущей – 
олигархической. И в качестве примера возьмем тех самых девятерых крупных представителей россий-
ского финансового бизнеса из которых и составим собирательный образ, портрет правящего класса 90-х 
гг., а именно:

■ Борис Березовский (23.01.1946–23.03.2013 гг.) – советский и российский предприниматель, госу-
дарственный и политический деятель, ученый-математик, физик, автор ряда научных трудов и 
монографий, доктор технических наук, профессор. С 29 октября 1996 года по 4 ноября 1997 года – 
заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации

■ Михаил Ходорковский (26.07.1963 г.) – российский предприниматель, общественный и политиче-
ский деятель, публицист. В 1997–2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС.

В 1986 году окончил с отличием Московский химико-технологический институт им. Д. Менделеева 
(МХТИ), получив диплом по специальности «инженер-технолог»

■ Михаил Фридман (21.04.1964 г.) – российский предприниматель, миллиардер. Совладелец и пред-
седатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член наблюдательного совета 
VimpelCom Ltd., член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, 
учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса, член Общественной пала-
ты созыва 2006 года, Национального совета по корпоративному управлению, Международного 
Консультативного Совета по иностранным отношениям. Окончил Московский государственный 
институт стали и сплавов (МИСиС) в 1986 г.
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■ Петр Авен (16.03.1955 г.) – российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. 
С 1994 года является членом наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп закончил эконо-
мический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова в 1977 году и продолжил обучение в аспирантуре.

■ Владимир Гусинский (06.10.1952 г.) – российский предприниматель, бывший российский меди-
а-магнат, владелец новостного ресурса NEWSru.com. В1969 поступил в Институт нефтехимической 
и газовой промышленности имени Губкина, но был отчислен. Служил в армии в 1973–1975 годах 
(по одним данным, в войсках химразведки, по другим – в войсках ПВО).

■ Владимир Потанин (03.01.1961 г.) – российский предприниматель и политический деятель. Владе-
лец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генераль-
ный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного 
Эрмитажа. Закончил экономический факультет МГИМО в 1983 году.

■ Александр Смоленский (06.07.1954г.) – российский предприниматель. Окончил Геолого-технологи-
ческий институт в Казахстане по специальности «экономика».

■ Владимира Виноградов (19.09.1955–29.06.2008 гг.) – один из первопроходцев создания банковской 
системы современной России. Известен, прежде всего, как основатель Инкомбанка и Московского 
банковского союза, президент акционерного банка «Инкомбанк, секретарь комитета ВЛКСМ объ-
единения «Атоммаш», член Совета по предпринимательству при Президенте Российской Федера-
ции. Окончил Московский авиационный институт (МАИ) с квалификацией «инженер-механик», 
аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова.

■ Виталий Малкин (16.09.1952 г.) – российский государственный и политический деятель. Бывший 
член Совета Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Респу-
блики Бурятия, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, 
член Комиссии по делам молодежи и туризма, член Комиссии по физической культуре, спорту и 
развитию олимпийского движения. Член совета Ассоциации российских банков, бывший прези-
дент ОАО «Банк Российский кредит», основной владелец ОАО «Импексбанк». Создатель благотво-
рительного фонда «Эра». В 1975 году окончил с отличием физико-технический факультет Ураль-
ский политехнический институт имени С.М. Кирова. С 1975 по 1983 год – аспирант Московского 
института инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ). В 1983 году – защитил диссертацию 
и стал кандидатом технических наук.

Так что же отличало «ельцинскую» элиту? По данным О.Крыштановской, «ельцинская» элита во 
многом отличалась от предыдущих элит («брежневской», «горбачевской»). Прежде всего, произошло 
«омоложение» элиты: правительственная и региональная элита «помолодела» почти на 10 лет. Доля 
сельчан в окружении Ельцина упала почти в 5 раз. «Ельцинская» элита оказалась самой образован-
ной по сравнению с предыдущими советскими элитами. Процент лиц, имеющих высшее образование, 
в целом по элите составлял 94%, среди них были кандидаты и докторов наук. Так же стоит отметить, что 
«ельцинская элита» была наименее связана со старой номенклатурой по происхождению.

Портрет элиты: молодые, образованные, предприимчивые и что немаловажно – трудолюбивые 
люди, прогрессивные, умеющие широко мыслить и смотреть вперед, начинали свой путь по-разному. 
Кто-то после окончания университета исправно трудился на заводе, нарабатывал авторитет и уважение 
коллег, вследствие чего по рекомендации завода направлялся на обучение в Москву (В.В. Виноградов), 
кто-то занимался предпринимательской деятельностью и организовывал кооперативы (М.М. Фрид-
ман: кооператив «Курьер», В.А. Гусинский: кооператив «Металл»), кто-то работал параллельно с учебой 
(М.В.Ходорковский: плотник в жилищно-строительном кооперативе «Эталон»), кто-то уже на первых 
курсах обучения находил подработки различного толка (спекуляции с театральными билетами, под-
польная продажа джинсов «Ливайс»). Мы видим, что эти люди одарены и талантливы, совмещали рабо-
ту с учебой и стремительно росли и шли вперед. Все это характеризует элиту с социокультурной точки 
зрения, но не с политической. Что же было, когда эти люди пришли к власти?

Олигархи 90-х гг. были амбициозны, но не опытны в вопросах политики. Им так быстро удалось 
разбогатеть, что это вызывало головокружение от успехов и им казалось, что они на вершине Олим-
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па, что теперь им все подвластно. На этой волне они и творили что хотели, ставя превыше всего свои 
собственные интересы, а не интересны государства или народа. «Новоиспеченная элита» пошла даль-
ше и начала использовать в своих интересах СМИ, профсоюзы, чиновников, покупать инсайдерскую 
информацию, использовать ее в своих интересах и влиять на принятие экономических и политических 
решений.

Таким образом, в контексте всего вышеизложенного, элита – это прежде всего лицо и моральный 
облик самого президента. Это его отношение к стране, его дела и поступки в отношении государства, его 
забота об интересах граждан. «Ельцинская» элита тонула в алчности, вела подковерные игры, мерилась 
силой и вообще делала все что угодно, только не заботилась об интересах государства.

На смену этому режиму пришла новая – «путинская» элита. В качестве представителей можем 
назвать, во-первых, полномочных представителей президента РФ, во-вторых, всех, кто находится рядом 
с Владимиром Владимировичем, является его правой рукой, его коллегами, единомышленниками и 
друзьями. В их числе Д.А.Медведев, С.К.Шойгу, Г.С.Полтавченко, С.В.Лавров и другие.

Если выполнить поиск в сети Интернет по запросу «Портрет политической элиты России», в каче-
стве первой ссылки мы увидим следующих лиц:

Путин В.В. Медведев Д.А. Лавров С.В.

Матвиенко В.И. Шойгу С.К. Набиуллина Э.С.

Собянин С.С. Полтавченко Г.С. Кудрин А.Л.

Что же касается полпредов РФ, то ниже на схеме представлены округа и фамилии назначенных лиц.
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1 Центральный федеральный округ (19.05.1956 г.) – Беглов Александр Дмитриевич, назначен с 23.05.2012 года

2 Северо-Западный федеральный округ (22.03.1965 г.) – Цуканов Николай Николаевич, назначен с 28.07.2016 года

3 Южный федеральный округ (25.02.1953 г.) – Устинов Владимир Васильевич, назначен с 14.05.2008 года

4 Северо-Кавказский федеральный округ (15.09.1949 г.) – Белавенцев Олег Евгеньевич, назначен с 28.07.2016 года

5 Приволжский федеральный округ (28.05.1969 г.) – Бабич Михаил Викторович, назначен с 15.12.2011 года

6 Уральский федеральный округ (29.06.1969 г.) – Холманских Игорь Рюрикович, назначен с мая 2012 года

7 Сибирский федеральный округ (22.08.1960 г.) – Меняйло Сергей Иванович, назначен с 28.07.2016 года

8 Дальневосточный федеральный округ (01.03.1956 г.) – Трутнев Юрий Петрович, назначен c 31.08.2013 года

С момента создания федеральных округов прошло почти 17 лет. Профессиональный облик пол-
номочных представителей президента РФ поможет нарисовать их общий портрет и выявить основные 
критерии попадания в политическую элиту России в начале XXI века.

Федеральный округ Количество

Профессия

Силовые 
структуры

Инженеры,
экономисты Юристы Другое

Центральный 3 1 1 0 1

Северо-Западный 6 3 1 1 1

Южный 5 3 1 1 0

Северо-Кавказский 3 2 1 0 0

Приволжский 4 2 1 0 0

Уральский 4 2 1 1 0

Сибирский 5 3 2 1 0
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Дальне-восточный 5 3 2 0 0

Итого 35 19 10 4 2

% 54,2 28,5 11,4 5,7

На протяжении рассматриваемого периода должности полпредов президента занимали 35 человек.

«Из них чуть больше половины имели отношение к силовым структурам. Кто-то в прошлом 
занимал генеральскую должность и состоял в действующей армии, часть из них были професси-
онально задействованы в органах безопасности, и, зачастую, имели непосредственное отношение 
к В.В. Путину как сослуживцы. Как показывают биографические данные, треть чиновников заканчи-
вали технические университеты и получали различные инженерные специальности, многие из них 
впоследствии, следуя веяниям моды, обучались экономической теории, или просто защищали кан-
дидатские или докторские диссертации по ним. Поэтому анализируя социально-профессиональный 
состав полпредов Президента в федеральных округах, была выделена единая категория по инже-
нерам и экономистам. Юристы в количественном критерии занимают более скромное место. Их 
показатель равен 11.4%. Так, например, полномочный представитель Южного федерального округа 
В.В. Устинов, до назначения занимал должность министра Юстиции с 2000 года, затем Генераль-
ного прокурора РФ до 2008 г., а эта деятельность по определению в нашем государстве не может 
быть отнесена к гражданской. Только два полпреда образуют группу «другие»: это – Исхаков Камиль 
Шамильевич полпред в Дальневосточном федеральном округе 2005–2007 гг. – закончил физический 
факультет Казанского государственного университета, а также сегодняшний председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Матвиенко Валентина Ивановна, бывший полпред Севе-
ро-Западного федерального округа (2003 г.). Она обучалась в Ленинградском химико-фармацевти-
ческом институте»[7].

Из таблицы мы видим, что на должности полпреда не задерживались долго. Часто причины отста-
вок полпредов или освобождение их от занимаемых должностей не объясняются, но очевидно, что Вла-
димир Владимирович остается верен своему пути, подбирая армию единомышленников, тех, кому он 
может доверять и в ком может быть уверен, и остается жесток по отношению к тем, кто по каким-то 
причинам лишился его доверия.

Что еще стоит отметить – средний возраст исследуемой группы. Он равен 57 годам. Т.е. нынеш-
ний элитарный состав является ровесником «ельцинского» состава. А это говорит о том, что прошлая 
и настоящая элиты были рождены в одно время, в одну эпоху, в одном политическом, экономическом и 
социальном пространстве – в среднем с 1950-х по 1960-е годы. Интересно отметить, что произошла сме-
на парадигм («ельцинского» режима на «путинский»), смена фундамента, на котором все стоит и стро-
ится, а «кирпичики» – люди, составляющие элитарную группу и осуществляющие важные и культурные 
функции, были обжины (выкованы) в один и тот же период, в одном и том же пространстве.

Подводя итог и рассматривая полномочных лиц как наиболее ярких представителей политиче-
ской элиты современной России, можно сказать, что при В.В. Путине лицом элитарной группы высту-
пают экономисты, инженеры, юристы, но доминирующую часть (почти 55%) составляют силовики. Как 
следствие, отличительные черты «путинской» элиты: средний возраст «полпредов» – 57 лет. Т.е. элита 
стала старше в среднем на 15 лет по сравнению с «ельцинской» (средний возраст олигархической эли-
ты в период ее наивысшего влияния на государство – 40 лет). Так же элита характеризуется наличием 
технического, юридического, военного образования (коего, например, не было при предыдущей элите). 
Из черт характера можно отметить решительность, исполнительность, наличие определенных ценност-
ных установок, ориентация на национальные интересы – все это было так же чуждым и не родным для 
«ельцинских». Перечисленные выше черты мы можем видеть и у самого президента РФ, а это в свою оче-
редь возвращает нас к главной мысли: политическая элита – это, прежде всего, лицо и моральный облик 
самого президента.
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ: 
ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Борисов А.Ф.(Россия, г. Санкт-Петербург), 
Васильева Е.А. (Россия, г. Якутск)*

Аннотация. Технология кадрового резерва в системе государственной гражданской службы 
традиционно используется в двух целях: как источник оперативного замещения вакантных 
должностей в органах исполнительной власти и для обеспечения права государственных слу-
жащих на карьерный рост. В Республике Саха (Якутия) кадровый резерв за прошедшие годы 
стал одним из факторов принадлежности к региональной элите: резервисты, работающие 
в производственных организациях, переходят на руководящие должности в органах испол-
нительной власти, что способствует созданию вертикальных лифтов и обновлению регио-
нальной элиты. Тем не менее, ряд проблем, связанных с использованием резерва, остается, что 
не позволяет в полной мере реализовать потенциал рассматриваемой технологии.

Технология кадрового резерва в системе государственной гражданской службы была легитими-
зирована в рамках первого этапа административного реформирования, в процессе создания правовой 
базы организации этого института. Использовать ее предполагалось в двух основных целях: как Источ-
ник оперативного замещения вакантных должностей в органах исполнительной власти, а также для обе-
спечения права государственных служащих на карьерный рост.

Кадровый резерв – это формируемый на конкурсной основе перечень граждан, зарекомендовав-
ших себя в качестве подготовленных и потому обладающих правом замещения должностей граждан-
ской службы без конкурса, а также правом направления на профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации или стажировку. Порядок формирования кадрового резерва установлен в ст. 64 
79-ФЗ, а также в Указе Президента РФ от 13 декабря 2012 г. №1653 «О федеральных кадровых резервах 
федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации». Выделяют федеральный кадровый резерв, кадровый резерв федерального госу-
дарственного органа, кадровый резерв субъекта Российской Федерации и кадровый резерв государствен-
ного органа субъекта Российской Федерации. Порядок формирования един для всех видов резерва.

В управлении персоналом различают два вида резерва – оперативный, формирующийся для заме-
щения конкретных должностей в достаточно короткие сроки (не более 3 лет), и стратегический, направ-
ленный на повышение кадрового потенциала организации [1, с. 180]. Включение в оперативный резерв 
фактически является формой закрепления перспективного сотрудника посредством гарантирования ему 
должностного роста в разумный краткосрочный период (например, в результате планируемого выбытия 
работника на пенсию или реорганизации). При формировании такого резерва требования к квалифи-
кации резервиста повышаются: он должен сразу соответствовать должности, на которую планируется 
назначение, в крайнем случае, допускается краткосрочная стажировка с целью ознакомления его с новы-
ми обязанностями.

Стратегический резерв, напротив, предусматривает достаточно длительный период ожидания 
назначения, в результате чего у резервиста может наступить так называемое «выгорание» – разочаро-
вание в возможности назначения, ощущение обманутых ожиданий, особенно, если на сопоставимые 
должности были назначены другие работники. Для нивелирования этого эффекта при работе со страте-
гическим кадровым резервом рекомендуется использовать следующие принципы:

* Борисов Александр Федосеевич, доктор социологических наук, профессор кафедры социального управления и 
планирования, Санкт-Петербургский государственный университет; Васильева Елена Александровна, кандидат 
социологических наук, ведущий научный сотрудник, Академия наук Республики Саха (Якутия).
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■ при зачислении в резерв следует обращать внимание на молодых сотрудников, стремящихся ско-
рее к личностному и профессиональному росту, чем к карьерным достижениям;

■ трудовой потенциал резервистов должен быть подвергнут всесторонней и полной оценке, резуль-
таты которой должны быть предоставлены, в том числе, и самому оцениваемому, для того, чтобы 
он имел представление о подготовке, которую ему необходимо пройти для занятия должности;

■ для каждого резервиста по итогам оценки должен быть составлен индивидуальный план развития, 
с учетом потребностей организации и интересов резервиста;

■ должностное продвижение резервистов должно основываться на исполнении индивидуально-
го плана; в случае, если в течение 5 лет резервист не исполнил план, он должен быть исключен 
из кадрового резерва;

■ если резервист выполнил план, но в организации отсутствуют вакантные должности более высо-
кого уровня по служебной иерархии, то он должен быть поощрен иным способом (получить мате-
риальное вознаграждение или дополнительные льготы и гарантии).

В системе государственной службы в соответствии с 79-ФЗ предусмотрен скорее оперативный 
резерв, то есть его основной задачей является обеспечение возможности оперативного заполнения воз-
никающих вакансий максимально квалифицированными кадрами. Именно поэтому включение в кадро-
вый резерв более доступно для лиц, уже состоящих на государственной службе: они могут быть вклю-
чены в него как по итогам соответствующего конкурса, так и в результате аттестации, а также в связи 
с сокращением численности должностей государственной службы. Но именно это обстоятельство и 
приводит к необходимости планировать работу с кадровым резервом государственной службы – многие 
служащие, включенные в кадровый резерв, не имеют реальных перспектив быстрого должностного про-
движения, а потому нуждаются в дополнительной поддержке в виде индивидуального плана развития.

Это приводит к необходимости обеспечить работу с резервистами в целях, во-первых, содержа-
ния резерва в актуальном состоянии, а во-вторых, обеспечения психологической поддержки резерви-
стов. Вторая задача имеет особое значение. Известно, что именно психологические проблемы зачастую 
являются причиной низкой эффективности кадрового резерва как технологии управления персоналом. 
В соответствии с законодательством работа с кадровым резервом входит в обязанности кадровой служ-
бы соответствующего органа исполнительной власти.

На практике реализация этой технологии сталкивается с рядом затруднений, а иногда и напря-
мую с противодействием со стороны как государственной службы, так и общества. В первую очередь, 
это неготовность руководителей работать с резервистами, реализуя активную кадровую политику. Это 
обусловлено неоднозначностью отношению к карьерным ожиданиям государственных служащих как 
в общественном мнении, так и среди самих чиновников.

С одной стороны, профессиональное развитие и повышение своей квалификации является обя-
занностью служащих, а карьерное продвижение рассматривается как закономерное следствие такого 
развития. Должностной рост или получение следующего классного чина – это своего рода справедливое 
поощрение за качественное выполнение обязанностей. Карьерный рост является одним из основных 
мотивирующих факторов: как показало наше исследование (подробнее см. [4]), в Республике Саха (Яку-
тия) около половины служащих, ориентированных на продолжение работы в органах исполнительной 
власти (49,4%), руководствуются карьерными ожиданиями и стремлением к профессиональному росту.

Но в то же время, общество ожидает, что чиновники в своей деятельности будут руководствовать-
ся не личными потребностями, а интересами и потребностями граждан и государства. Поэтому непри-
крытое стремление служащих к карьерному росту, в отличие от подобных амбиций в производствен-
ной сфере, рассматривается как нечто неприличное и даже опасное. В публицистике можно встретить 
суждения о том, что карьерные амбиции чиновников основаны на стремлении к личному благополучию, 
а также способствуют непотизму и коррупции, так как служащие ради повышения в должности готовы 
жертвовать интересами государства. Однако сами служащие в исследованиях [2, с. 8; 3, с. 130] в качестве 
критериев должностного продвижения называют деловые качества, хотя не отрицают необходимость 
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принадлежности к определенному кругу «единомышленников», команды, то есть неформальной груп-
пы чиновников, оказывающих друг другу поддержку и содействие в ходе продвижения. Таким образом, 
возникает конфликт: служащие, стремящиеся к карьерному росту не получают понимания в социаль-
ной среде, хотя включение в кадровый резерв и связанные с этим карьерные ожидания, являются одним 
из факторов профессиональной успешности в системе государственной службы.

Во-вторых, зачастую у резервистов наблюдается эффект «выгорания», когда чрезмерно длитель-
ное пребывание в резерве без продвижения вступает в качестве основного демотивирующего фактора. 
Как свидетельствует наше исследование, в течение первых 3 лет работы молодые служащие испытыва-
ют значительное разочарование в своих ожиданиях: если среди служащих со стажем менее 1 года доля 
ориентированных на карьерный рост составляет 62,5%, то среди служащих со стажем от 1 до 3 лет эту 
мотивацию поддерживают только 18,2% (см. табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов о мотивации продолжения работы в органах исполнительной власти, %

до 1 года от 1 до 3 
лет

от 3 до 5 
лет

от 5 до 10 
лет

от 10 
до 15 лет

от 15 
до 20 лет

больше 20 
лет

уровень дохода 18,8 22,7 23,6 44,6 43,8 39,1 36,4

карьерные 
перспективы 62,5 18,2 29,1 31,1 31,3 26,1 22,7

возможность решить 
бытовые проблемы 50,0 86,4 30,9 28,4 14,6 17,4 0,0

возможность 
участвовать 
в государственном 
управлении

90,6 45,5 85,5 68,9 64,6 52,2 50,0

статус 
государственного 
служащего

15,6 27,3 40,0 36,5 31,3 47,8 36,4

стабильность и 
гарантии 90,6 50,0 81,8 79,7 83,3 78,3 68,2

другое 3,1 18,2 9,1 10,8 10,4 13,0 18,2

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) кадровый резерв начал выполнять дополнительную 
функцию – он стал фактором принадлежности к региональной элите. По состоянию на 2017 год респу-
бликанский кадровый резерв составляет 487 человек и состоит из четырех групп. Первая сотня резер-
ва формируется из числа руководящих работников органов государственной и муниципальной власти 
республики и организаций. Вторая группа – «действующий», то есть оперативный резерв, в который 
включаются лица, оцениваемые как готовые к замещению целевых должностей, включает 143 человека. 
«Перспективный», то есть стратегический резерв, включает 137 человек, которые оцениваются как «граж-
дане, которым необходимо дополнительное обучение для замещения целевых управленческих должно-
стей». И наконец, в республике сформирован также молодежный резерв, включающий 108 человек.

Срок нахождения в республиканском кадровом резерве составляет 3 года, предусмотрено ежегод-
ное обновление состава. Источником пополнения резерва являются открытые конкурсы на включение 
в кадровый резерв, а также молодежные конкурсы: республиканская деловая игра «Молодежь – инно-
вационно-стратегический ресурс развития Республики Саха (Якутия)» («МИНИСТР»), «Молодой фер-
мер» и «Саха Селигер». В период нахождения в резерве, гражданин имеет право на повышение квалифи-



КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ...
Борисов А.Ф.(Россия, г. Санкт-Петербург),Васильева Е.А. (Россия, г. Якутск) 

452

кации, профессиональную переподготовку или стажировку в соответствии с индивидуальным планом 
развития. Работа с резервистами подразумевает следующие мероприятия [5]:

■ привлечение к мероприятиям, проводимым органами государственной власти и местного самоу-
правления Республики Саха (Якутия) и иными заинтересованными организациями в качестве пре-
подавателей, тренеров, наставников, экспертов, участников общественных советов, конференций, 
семинаров, совещаний и др.;

■ привлечение к разработке правовых актов, аналитической и иной информации (материалов);

■ составление индивидуальных заданий;

■ направление на стажировку, семинары, конференции, тренинги;

■ организация стажировки, в том числе временное исполнение обязанностей на управленческих 
должностях;

■ индивидуальная работа с руководителями исполнительных органов государственной власти Респу-
блики Саха (Якутия), организаций приоритетных сфер экономики Республики Саха (Якутия).

В основном эти мероприятия рассчитаны на резервистов, включенных в перспективный и моло-
дежный резерв. Действительно, нельзя не согласиться, что активное вовлечение резервистов в процесс 
принятия управленческих решений, непосредственное ознакомление с порядком работы в органах 
исполнительной власти существенно облегчает вхождение нового человека в среду республиканской 
управленческой элиты. Личностные данные резервистов подтверждают эффективность принятого 
в республике порядка (см. табл. 2).

Таблица 2
Состав резервистов по месту работы и уровню занимаемой должности,  

% от общего числа резервистов соответствующего уровня

Место работы на момент зачисления в резерв

Государственная  
служба

Местное  
самоуправление

Организации  
и предприятия

Молодежный 
резерв

руководители 4,7 3,8 13,2

специалисты 17,9 2,8 50,9

Перспективный 
резерв

руководители 26,3 15,3 40,1

специалисты 4,4 0,7 13,1

Действующий 
резерв

руководители 44,8 16,8 31,5

специалисты 3,5 0,0 3,5

«Первая сотня»
руководители 45,0 18,0 35,0

специалисты 1,0 0,0 1,0

В молодежном резерве средний возраст составляет 29,2 года. Наибольшая доля участников (64,2%) 
представляет предприятия и организации республики, а также включены 7 студентов высших учебных 
заведений и одна безработная. Наименьшую долю составляют работники органов местного самоуправ-
ления – только 6,6%. Руководители среди резервистов составляют 23,2%, причем доля руководителей 
из числа государственных и муниципальных служащие, зачисленных в резерв, выше, чем доля руково-
дителей из числа работников организаций (61,3% и 20,6% соответственно). В перспективном резерве 
средний возраст составляет 36,3%. Доля резервистов, работающих в производственных организациях, 
составляет 53,3%. Руководители в этом уровне резерва составляют 81,8%, причем среди государственных 
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и муниципальных служащих, зачисленных в резерв, доля руководителей составляет уже 89,1%, а среди 
резервистов, работающих в производственных организациях – 75,3%. В действующем резерве и в «пер-
вой сотне» приоритет принадлежит уже государственным и муниципальным служащим – соответствен-
но, 65% и 64%. Специалисты среди этих резервистов составляют минимум, что вполне объяснимо, так 
как целевые должности для этих уровней республиканского кадрового резерва подразумевают наличие 
у претендента практических навыков управления.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе работы с кадровым резервом происходит пере-
ход молодых людей, показавших лидерские качества и высокие результаты индивидуального развития, 
рекомендуются к назначению на руководящие должности в органах исполнительной власти, а также 
на государственные должности Республики Саха (Якутия), что способствует созданию вертикальных 
лифтов и обновлению региональной элиты.

Однако для оценки эффективности работы с кадровым резервом необходимо рассмотреть не толь-
ко кадровый состав резервистов, но и его реализацию, то есть их продвижение по карьерной лестнице. 
В течение 2016 года в Республике Саха (Якутия) Указами Главы республики были назначены 77 служа-
щих, замещающих государственные должности Республики Саха (Якутия), то есть те должности, кото-
рые являются целевыми для управленческого республиканского резерва (см. табл. 3).

Таблица 3
Назначения из управленческого резерва Республики Саха (Якутия) в 2016 г.,  

% от общего числа резервистов указанной категории

перспективный резерв действующий резерв «Первая сотня»

Место работы на момент 
зачисления в резерв человек % человек % человек %

Государственная служба 2 4,8 13 18,8 11 23,9

Местное самоуправление 0 0 1 4,2 0 0

Организации и предприятия 1 1,4 3 6,0 2 5,6

33 назначения, то есть 42,8% от общего числа, производились из числа резервистов, в том чис-
ле 13 назначений из «Первой сотни», 17 – из действующего резерва и 3 – из перспективного резерва. 
В целом, это достаточно позитивная статистика, демонстрирующая активное привлечение вовлечение 
новых акторов в государственное управление. Однако более детальный анализ показывает, что толь-
ко три человека из них ранее не сталкивались с государственной и муниципальной службой, то есть 
являются новыми людьми в системе. Большинство, напротив, имеют продолжительный стаж государ-
ственной службы, были включены в резерв, работая на руководящих должностях в органах исполни-
тельной власти.

Итак, можно констатировать, что в целом управленческий резерв в Республике Саха (Якутия) игра-
ет важную роль в формировании региональной управленческой элиты. В настоящее время в республике 
выстроена стройная и последовательная система, суть которой заключается в отборе граждан, демон-
стрирующих личностные лидерские качества, профессионализм и управленческие навыки, из даль-
нейшей профессиональной подготовки и продвижения. Сравнительно молодой возраст резервистов и 
созданная система из развития, подразумевающая их вовлечение в принятие управленческих решений, 
облегчает их вхождение в ряды высшего республиканского руководства.

Тем не менее, мы видим, что зачисление в резерв не является гарантией кадрового продвижения. 
По-прежнему стаж государственной службы является преимуществом как для включения в резерв, так 
и для продвижения, то есть мы можем сделать вывод, что чиновники продолжают оставаться закры-
той социальной группой. Для республиканской молодежи участие в конкурсах на включение в кадро-
вый резерв, в молодежных конкурсах и играх может стать своеобразным «социальным лифтом», однако 
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поступление на государственную службу остается более надежным способом войти в состав республи-
канской управленческой элиты. Нужно учитывать также опасность эмоционального «выгорания», когда 
высокомотивированный молодой служащий испытывает разочарование в своих карьерных перспекти-
вах, не получая нового назначения в течение трех лет, и наблюдая круговорот одних и тех же лиц в выс-
ших эшелонах власти. Повышение эффективности использования технологии управленческого резерва 
для обновления республиканской элиты заключается в профессионализации кадрового продвижения и 
исключения стажа государственной службы как исключительного условия назначения на руководящие 
должности.
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Аннотация. Статья отражает результаты исследования**, проводимого в 2017 году препода-
вателями кафедры управления персоналом и политического анализа в продолжение межкафе-
дрального научного исследования 2016 года по теме «Состояние трудовых ресурсов в Дальне-
восточном федеральном округе (ДВФО) как территории опережающего развития Российской 
Федерации». В статье рассматриваются вопросы государственной молодежной политики, ее 
нормативная база и механизм управления, выявляются основные проблемы государственной 
молодежной политики. Помимо этого анализируются основные подходы и современные тен-
денции в области корпоративной молодежной политики и перспективы ее развития.

Вопросы развития молодежной политики на государственном уровне становятся все более актуаль-
ными. В выступлении Президента российской Федерации В.В. Путина на Петербургском экономическом 
форуме-2017 прозвучало следующее предложение: «Мы предлагаем создать на площадке Петербургского 
экономического форума специальную международную молодежную секцию, потому что именно моло-
дое поколение идет в завтрашний день. Это именно те люди, кому будущее строить и кому в нем жить. 
Участники этой секции могли бы вместе анализировать, формировать, конструировать образ будущего 
своих стран и цивилизации в целом»[1, с.1]. Очевидно, что потребность в молодых высококвалифици-
рованных трудовых ресурсах будет только нарастать.

В связи с этим коллектив преподавателей кафедры управления персоналом и политического ана-
лиза факультета государственного управления продолжил исследование трудовых ресурсов Дальнево-
сточного федерального округа в рамках темы «Молодежная политика как ключевой компонент системы 
воспроизводства квалифицированных трудовых ресурсов Дальневосточного региона РФ».

В качестве базовых понятий в рамках исследования будут применяться определения, приведенные 
в Основах государственной молодежной политики до 2025 года:

«Молодежь» – социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенно-
стей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта 
группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, име-
ющих постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане 
Российской Федерации и соотечественники).

«Государственная молодежная политика» – направление деятельности Российской Федерации, 
представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организаци-
онно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых 
на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного межведом-
ственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное вос-
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питание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повы-
шение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидер-
ских позиций на мировой арене» [11, с.2].

В соответствии с данными Росстата молодежь от 14 до 30 лет составляет 21,5% или 31.5 млн от общей 
численности населения [6]. Получается, что фактически каждый пятый житель нашей страны относит-
ся к категории молодежи. И от того, насколько и как страна сумеет сформировать молодое поколение, 
зависит и ее будущее.

Выделим три основные концепции молодежной политики, существующие в современной зарубеж-
ной и отечественной социологии.

1. Молодежная политика как механизм управляемой социализации молодежи. Поколенческие тео-
рии молодежи являются базисом данной концепции. Процесс управления социализацией молоде-
жи – основное содержание деятельности государства и общества по отношению к молодым людям. 
Результатом данной деятельности является включение нового поколения в социум. Определение 
молодежной политики в рамках этой модели может звучать следующим образом «это способ регу-
лирования отношений разных поколений, управление процессом преемственности и развития все-
го общества».

2. Молодежная политика как механизм социального развития молодежи. Базис данной концепции – 
необходимость предоставления молодым людям возможностей для их социального становления 
и воплощения инновационного потенциала. Цель молодежной политики здесь – создание таких 
политических, экономических условий и правовых гарантий, которые будут способны сделать луч-
ше качество жизни молодежи. Определение молодежной политики следующее: «создание государ-
ством и обществом благоприятной «среды обитания» для развития молодежи».

3. Молодежная политика социального включения. Данная концепция базируется на особенности 
де-стандартизированного транзита молодежи, итогом которого часто является социальное исклю-
чение. В рамках данного подхода происходит разработка социальных программ, механизмов и про-
ектов, посредством которых происходит социальное включение молодежи в общество [12, с. 73].

Молодежную политику можно рассматривать с трех позиций: как деятельность государства; как 
взаимоотношения молодежи и общества; как взаимозависимая деятельность общественных и полити-
ческих структур.

Государственная молодежная политика (далее ГМП) реализуется в соответствии с базовым нор-
мативным документом «Основы государственной молодежной политики в РФ до 2025 года». Основ-
ной орган, который реализует ГМП – это Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). 
Основные направления его деятельности: патриотическое воспитание молодежи, поддержка и взаимо-
действие с общественными организациями и движениями, международное и межрегиональное моло-
дежное сотрудничество, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, здоровый образ жизни, 
инновационную деятельность и научно-техническое творчество, предпринимательство, предоставление 
социальной защита, помощь в развитии карьерных устремлений и пр. [9].

Корпоративная молодежная политика (далее КМП) реализуется отдельными организациями и 
предприятиями. При этом решаются следующие задачи КМП:

1) создание условий (правовых, социальных, экономических и др.) для реализации молодыми специ-
алистами своего профессионального потенциала, своей самореализации в процессе трудовой 
деятельности;

2) адаптация молодежи на рабочих местах, их профессиональное воспитание и образование;

3) создание условий для карьерного роста молодых сотрудников, помощь в решении жилищных 
проблем;

4) внедрение и реализация различных общественных инициатив, инновационного потенциала;
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5) включение молодых работников в трудовой процесс, жизнедеятельность предприятия;

6) предоставление возможностей для развития молодежи, выбора своего профессионального пути 
[10, с. 35].

Как считают авторы статьи, КМП – это деятельность, целью которой является создание опреде-
ленных условий и гарантий для включения молодых специалистов в рабочий процесс, общественную 
жизнь компании, привлечение молодежи, а также помощь в их самоидентификации, установлении пре-
емственности поколений.

При этом, по мнению исследователей, можно выделить основные проблемы молодежной политики 
в нашей стране: недостаточная государственная поддержка общественных организаций и корпоратив-
ной молодежной политики, недостаточно эффективное взаимодействие государства и бизнеса в области 
ГМП и КМП, малый охват молодежи КМП, проблемы соответствия образования потребностям рынка 
труда, проблемы трудоустройства молодежи по специальности, ориентация работодателей на профес-
сионализм без личностных качеств, уровень оплаты труда, уровень мотивации молодежи на честный 
труд и достижение результатов.

Так, по данным на 2014 г., наиболее высокие показатели человеческого капитала имеет поток рос-
сиян в Канаду (42% имели высшее образование), потом в США (38%), Израиль (34%), Германию (31%). 
Для сравнения: доля лиц, имеющих высшее образование, среди иммигрировавших в Российскую Феде-
рацию – 14%. При этом чаще всего на Запад уезжают ученые, студенты, предприниматели, постепенно 
растет прослойка рантье, которая вывозит денежные активы и живет на дивиденды, – это все чаще быв-
шие чиновники, семьи политической, финансовой и бюрократической элит.

«Мозги ценятся за рубежом, большое число тех, кто уезжает, – это недавние выпускники универ-
ситетов, и самых образованных выявляют еще на стадии обучения. Но если в России не создавать при-
влекательные условия, то всегда найдутся интересанты, которые будут заинтересованы в умных людях 
из России», – говорит председатель комитета Госдумы по труду Я.Нилов [4].

По итогам исследования 2016 года в России для молодых специалистов каждый день в среднем было 
опубликовано 36 тысяч вакансий и 309 тысяч резюме. На долю вакансий для молодежи сейчас прихо-
дится в среднем 11% всех вакансий. 13,8% – уровень безработицы среди молодежи России 20–24 лет. Это 
в 2,5 раза больше, чем по стране в целом. Количество вакансий для молодежи за последний год выросло 
в России на 16%, а количество резюме – на 5%.В среднем в 2016 году в России 8 молодых специалистов 
претендовали на одну вакантную должность [3, с.1].

Именно молодые специалисты острее всего переживают изменения, происходящие на рынке тру-
да – традиционно более оптимистично настроенная группа становится одной из наиболее депрессив-
ных, ощущая как никогда востребованность рынка в специалистах с опытом, способных взять на себя 
широкий пул задач [5].

С такими же проблемами сталкивается и молодежь Дальневосточного федерального округа. 
Спрос на молодых специалистов в Дальневосточном федеральном округе составил 2% от общего спроса 
по стране. На Дальнем Востоке спрос на молодых специалистов составляет около 10% общего спроса 
на трудовые ресурсы. Дальневосточный регион также отличается крайне маленьким количеством резю-
ме молодых специалистов относительно общего количества резюме в этом регионе, а именно – 12%. [3, 
с.4,6 ]. Таким образом становится очевидно, что в регионе сокращается количество трудоспособной 
молодежи, при этом работодатели также сокращают для них количество позиций.

На рис. 1 отражены возможности трудоустройства выпускников по регионам, можно сделать 
вывод о том, что Дальневосточный регион сталкивается некоторыми проблемами трудоустройства 
выпускников [6]. 
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Рис. 1. Трудоустройство выпускников учебных заведений по округам

То, что проблемы присутствуют, в том числе внутри региона, а субъекты (Сахалинская, Магадан-
ская область, Хабаровский край – максимальные значения, Магаданская и Еврейская автономная обла-
сти – минимальные значения) значительно отличаются по возможностям трудоустройства выпускников 
отражено в табл. 1 [6].

Таблица 1
Выпускники образовательных организаций 2010–2015 гг.  
по трудоустройству и субъектам Российской Федерации

 Всего, тыс. 
человек

в том числе

трудоустрои-
лись – всего

из них не трудо-
устроились – 

всего

из них

искавшие 
работу

не искавшие 
работу

искавшие 
работу

не искавшие 
работу

Дальневосточный 
федеральный 
округ

489,1 447,0 306,7 140,2 42,1 18,4 23,7

Республика Саха 
(Якутия)

83,7 75,1 54,7 20,4 8,7 4,6 4,1

Камчатский край 23,3 21,4 14,3 7,1 1,9 0,4 1,5
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Приморский край 151,3 138,2 98,5 39,7 13,1 4,2 8,9

Хабаровский край 98,2 91,2 67,2 24,0 7,0 3,7 3,3

Амурская область 53,9 49,6 36,0 13,6 4,3 2,3 2,0

Магаданская 
область

10,1 8,3 4,9 3,5 1,8 0,9 0,9

Сахалинская 
область

54,9 51,1 25,4 25,7 3,8 1,8 2,0

Еврейская авт.
область

9,6 8,3 3,9 4,4 1,3 0,5 0,7

Чукотский авт.
округ

4,0 3,8 2,0 1,8 0,2 0,1 0,2

При этом в Дальневосточном федеральном округе можно отметить весьма яркие проявления успеш-
ной реализации молодежной политики и формирования новой российской элиты.

Так, в частности, в Республике Саха (Якутия) образовано Министерство по делам молодежи и 
семейной политике [2]. С 2009 года формируется молодежный кадровый резерв на позиции высшей 
группы должностей (в том числе на должности министров и заместителей министров республиканского 
правительства). За прошедший период 6 резервистов были назначены на высшие должности. Даже, учи-
тывая, что не все они проявили себя на данных должностях одинаково эффективно, можно отметить, 
что кадровый резерв работает и формирует элиту нового поколения.

Реализация государственной молодежной политики является одним из приоритетных направле-
ний социально-экономического развития Хабаровского края и осуществляется в отношении молодых 
граждан, молодых семей, молодежных и детских общественных объединений. На территории края рабо-
тают 3 краевых учреждения по работе с молодежью, реализующих комплексные мероприятия в сфере 
молодежной политики, а также оказывающие методическую помощь в организации работы с молоде-
жью муниципальным образованиям края, 13 муниципальных молодежных центров.

По данным статистики на начало 2016 года численность молодежи Дальневосточного края состав-
ляет 319 тыс. человек или 24% всего населения края 40% трудоспособного населения. Городская молодежь 
составляет 82%, сельская – 18%. Более 116 тыс. (36,5%) человек обучаются в образовательных организаци-
ях, 202 тыс. (63,5%) молодых людей заняты в социальной сфере и различных отраслях экономики края.

Ежегодно, в рамках формирования и совершенствования кадров отрасли проводятся образова-
тельные семинары, конкурсы профессионального мастерства такие, как «Лучший специалист муници-
пального молодежного центра».

Основой молодежной политики является деятельность общественных объединений. В Едином 
информационном реестре зарегистрировано 688 молодежных и детских общественных организаций. 
Общее количество участников составляет 100138.  В крае представлен весь спектр молодежных обще-
ственных институтов. Сформировано и осуществляет деятельность Молодежное правительство края. 
Ведется взаимодействие с Молодежной общественной палатой при краевой Думе, органами студенче-
ского самоуправления, советами рабочей и служащей молодежи. В крае действует более 140 военно-па-
триотических клубов и объединений с общей численностью более 11 тысяч подростков. Для желающих 
начать собственное дело в крае реализуется федеральная программа «Ты – предприниматель» Хабаров-
ский край. Начинающим предпринимателям предоставляются субсидии (гранты). Результатом програм-
мы стало вовлечение около 6 тыс. молодых людей, из которых прошли обучение – более 1000 человек, 
разработали бизнес-планы – более 600 человек, более 120-ти зарегистрировали собственный бизнес. 
В крае действует координационный совет молодежи, занятой в различных отраслях экономики. Во всех 
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муниципальных образованиях созданы и функционируют советы работающей молодежи. Также орга-
низованы советы молодежи на 138 предприятиях [8].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в области молодежной политики в Дальневосточ-
ном федеральном округе мы можем наблюдать те же проблемы и те же тенденции, что и в целом по стра-
не, однако в регионе есть субъекты, явно отстающие в реализации и, тем более, в развитии молодежной 
политики.
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ТРЕНДЫ В ОЦЕНКЕ РЕПУТАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ НАСЕЛЕНИЕМ РЕГИОНА*

Розанова Н.Н.** (Россия, г. Смоленск)

Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования по изучению 
репутации региональной власти в лице главы исполнительной власти – губернатора, на приме-
ре Смоленской области. Показаны тенденции в изменении мнения населения при оценке как сово-
купной репутации губернатора, так и основных ее содержательных характеристик (результа-
тивность, доверие, создание условий для достойной жизни). Прослеживается динамика в данной 
оценке за несколько последних лет, по результатам опросов 2012, 2014 и 2016 гг. Представлены 
существенные ценностные элементы репутационного образа главы региона. Делается вывод 
о степени мозаичности своего рода «портрета» губернатора – реального и идеального.

Выстраивание партнер ских отношений по оси взаимодействия «власть – общество», направленных 
на достижение соци ального консенсуса, является одним из приоритетов современного развития демо-
кратического государства. Значимость диалога социальных институтов и органов вла сти, основанного 
на взаимном доверии, заклю чается в его способности создавать и накапли вать активы: социальный, 
трансформируемый в гражданское общество; политический, обеспечивающий стабильность в стране, 
регионах; экономический, повышающий эффективность деятельности организаций; духовный, обеспе-
чивающий приращение культурных ценностей [2, с. 37].

Существенным нематериальным активом, способным обеспечить устойчивое положение субъек-
ту, приносящим прибыль в виде материальных, социальных, политических и других инвестиций, стано-
вится репутационный капитал – сложный конструкт, включающий сложившиеся в массовом сознании 
целевых групп впечатление и знание о характеристиках носителя репутации [3, с. 111]. Репутационный 
капитал рассматривается исследователями как форма трансформации репутации, ее следующий каче-
ственный уровень – позитивная репутация.

На уровне государства (как носителя репутации) репутационный капитал является существенным 
нематериальным	 активом, способным обеспечить его устойчивое положение на международной аре-
не, инвестиции в экономику, социально-демографический комфорт внутри страны. На уровне регио-
на репутационный капитал является стратегически важным направлением его развития, превращается 
в мощный инструмент повышения его инвестиционной привлекательности. Репутационный капитал 
региона трактуется исследователями как развернутый комплекс оценочных представлений, сформиро-
ванных на основе объективных параметров [4, с. 112].

И.С. Важенина называет ряд институтов, формирующих репутацию территории: органы федераль-
ной, региональной и муниципальной власти (законодательные и исполнительные); политические партии 
и движения; средства массовой информации; профессиональные объединения и союзы; торгово-про-
мышленные палаты; общественные организации; организации культуры и науки; выставочно-ярма-
рочные организации; рекламные и PR-агентства; Интернет-сообщество; региональные производители 
товаров и услуг и т.д. [1, с. 26–27].

Важнейшей составляющей репутационного капитала региона является репутационный капитал 
региональной власти, под которым мы понимаем совокупность ценностных характеристик региональ-
ной власти, приобретенных ею благодаря наличию позитивной репутации у населения региона и наде-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Ин-
формационно-аналитическое продвижение реальной репутации региональной власти», проект №16–03–00503а.

** Розанова Нина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВПО Смоленский государственный 
университет.
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ляющих власть дополнительными социально значимыми преимуществами. К таким преимуществам 
можно отнести: гарантии поддержки (разделение населением) реализуемой в регионе государственной 
политики; высокий потенциал конструктивного сотрудничества власти и общества; благоприятные 
условия для реализации государственно-частного партнерства; инициативность и активность населе-
ния; заинтересованное участие в поиске перспективных направлений регионального развития; высокую 
избирательную активность населения; устойчивость положения власти; способность к более адекват-
ной, взвешенной реакции на антикризисные меры власти и др.

Изучение	репутации	региональной	власти	на	примере	исполнительной	власти	Смоленской	области	
проводится	автором	с	2012	г.	в	рамках	научно-исследовательских	проектов	РГНФ.	В	данной	статье	оста-
новимся	 на	 результатах	 социологического	 исследования	 по	 изучению	 репутации	 главы	 исполнитель-
ной	власти	–	губернатора	Смоленской	области:	анкетные	опросы	жителей	г.	Смоленска	и	районов	Смо-
ленской	области	(ноябрь	2011	г.	–	январь	2012	г.,	январь	2014	г.,	декабрь	2016	г.),	по	305	респондентов;	
выборка	многоступенчатая,	гнездовая,	квотированная	по	полу,	возрасту,	территории	проживания.	Далее	
будут	представлены	результаты	этих	опросов	(см.	подробнее	[5]).

Теоретическое и эмпирическое изучение категории репутации, ее содержания, в том числе, с уче-
том определенных населением приоритетных содержательных характеристик, позволило дать следую-
щее определение.

Репутация (региональной) власти – это совокупность устойчивых, объективно сложившихся цен-
ностных убеждений и рационально осознанных оценочных мнений людей о власти, формируемых в зна-
чительной степени на основе опыта прямого и / или косвенного взаимодействия, вызывающих чувство 
доверия и отражающих степень результативности деятельности власти по удовлетворению интересов и 
потребностей граждан в создании условий для достойной жизни.

Определим ключевые тренды в оценке репутации губернатора Смоленской области по результатам 
анализа данных опросов населения в 2012, 2014 и 2016 гг. (рис. 1). Оценка проводилась по 6-балльной 
шкале, где 0 баллов – очень плохая, «отвратительная», 5 – отличная репутация.

Данные диаграммы иллюстрируют в целом положительную динамику в оценке репутации губерна-
тора населением на протяжении пяти последних лет. В 2016 г. преобладает оценка на уровне 3–4 баллов 
(средний балл – 3,14). Наиболее существенное улучшение репутации губернатора наблюдается в 2014 году 
по сравнению с 2012 годом, особенно показательно значительное уменьшение доли крайне негативных 
оценок (0 и 1 балл).

Следует упомянуть, что в Смоленской области произошла смена губернаторов: в январе 2012 года 
граждане оценивали репутацию С.В. Антуфьева, в январе 2014 года – А.В. Островского. В то же время 
средний балл репутации губернатора по-прежнему был невысоким – 2,72 балла (в 2012 году – 2,05).
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Рис. 1. Оценка репутации губернатора Смоленской области населением, 
в динамике 2012–2016 гг. (в % от числа опрошенных)
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Отметим также тот факт, что оценка репутации С.В. Антуфьева проводилась практически перед 
его уходом с поста в апреле 2012 года по итогам пятилетнего губернаторства, а А.В. Островского оцени-
вали за менее чем двухлетний период нахождения у власти, фактически на начальном этапе формирова-
ния его репутации.

В 2016 г. можно уже говорить о сформированной репутации А.В. Островского, по результатам так-
же почти пятилетнего периода нахождения у власти. Положительная тенденция в оценке репутации 
губернатора в декабре 2016 г. по сравнению с январем 2014 г. связана со значительным – практически 
в два раза – увеличением доли хороших (4 балла) и существенным уменьшением (на 10%) двухбалльных 
оценок.

В то же время, данная положительная тенденция проявилась в меньшей степени (динамика в 0,35 бал-
ла), чем при изменении в оценке 2014 г. по сравнению с 2012 г. (динамика в 0,67 балла), что позволяет 
говорить о недостаточном развитии за последние три года своего рода кредита доверия, относительно 
успешно реализованного губернатором в течение первых двух лет нахождения у власти.

Теперь проанализируем оценку населением репутации возглавляемой губернатором Администра-
ции, органов исполнительной власти области (рис. 2).
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Рис. 2. Оценка репутации Администрации, органов исполнительной власти Смоленской области населением, 
в динамике 2012–2016 гг. (в % от числа опрошенных)

Мы видим, что репутация Администрации, органов исполнительной власти (ОИВ) Смоленской 
области также имеет тенденцию к улучшению. В 2016 году начинает преобладать оценка на уровне 3 и 
4 баллов вместо 3 и 2 баллов в 2014 и 2012 годах. Почти у трети населения преобладает отрицательная 
оценка – 30% (0–2 балла), что существенно ниже, чем в 2014 году – 47,2%, и 27,6% оценивают репутацию 
положительно (4–5 баллов), в 2014 г. таких было всего 13,1%; большинство населения ставит тройку 
(42%). При этом в 2016 г., как и при оценке репутации губернатора, самое существенное – двукратное 
изменение, определяющее положительную динамику, – наблюдается на уровне хороших оценок (4 балла).

Репутация Администрации и ОИВ Смоленской области на протяжении всех лет оценивается насе-
лением хуже, чем репутация губернатора за счет меньшей доли высоких оценок и большей доли низких. 
В целом средний балл Администрации и ОИВ Смоленской области повысился с 2,04 балла в 2012 году 
до 2,38 – в 2014 и 2,83 – в 2016.

При оценке трех ключевых содержательных характеристик репутации: результативности, доверия 
и создания условий для достойной жизни (рис. 3–5) мы можем наблюдать ситуацию, аналогичную тен-
денциям в оценке совокупной репутации губернатора.
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Рис. 3. Степень результативности губернатора Смоленской области в оценке населения, 
в динамике 2014–2016 гг. (в % от числа опрошенных)

Средний балл результативности губернатора в 2016 г. составил 3,21 балла (2014 г. – 2,35), что немно-
го превышает совокупную оценку его репутации (3,14). Также следует отметить, что произошло вырав-
нивание, и даже некоторое превышение оценки результативности над совокупной репутацией по срав-
нению с 2014 г. (тогда она составляла 2,72 балла).
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Рис. 4. Уровень доверия населения губернатору Смоленской области,	
в динамике 2012–2016 гг. (в % от числа опрошенных)

Средний балл доверия губернатору Смоленской области в 2016 г. составляет 3,0 (2014 г. – 2,35), что 
принципиально соответствует его совокупной репутации.
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Рис. 5. Степень создания условий для достойной жизни губернатором Смоленской области, 
в оценке населения, в динамике 2014–2016 гг. (в % от числа опрошенных)

Средний балл создания губернатором Смоленской области условий для достойной жизни состав-
ляет 2,78 балла; 2014 г.– 2,22. По данной характеристике мы видим некоторое отставание от совокупной 
оценки его репутации.

В целом можно сказать, что оценка каждой из приоритетных репутационных характеристик насе-
лением принципиально совпадает с общей оценкой репутации. В то же время, отсутствие прямого соот-
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ветствия оценки трех представленных характеристик совокупной оценке репутации губернатора свиде-
тельствует о том, что при выстраивании целенаправленной работы по улучшению репутации необходимо 
провести анализ и оценку ее существенных содержательных элементов.

Теперь рассмотрим репутационный образ губернатора, своего рода «портрет», который составило 
население Смоленской области, на основе трех самых значимых ценностных характеристик. Формули-
ровка вопроса звучала следующим образом: «Дайте, пожалуйста, в трех словах (сочетаниях слов), харак-
теристику губернатору Смоленской области А.В. Островскому.

Всего было получено 545 характеристик, объединенных в два принципиальных смысловых блока, 
в результате чего получился реальный позитивный (71,2% от всех характеристик) и негативный (24,6%) 
портреты губернатора (рис. 6).

4,2% всех характеристик отнесены к нейтральным: молод, член ЛДПР, политик, руководитель, гос-
служащий, чиновник. Среди характеристик, набравших менее 1% упомянем следующие: «пытается что-
то улучшить, помочь Смоленщине, заинтересован в развитии области»; «стратег, дальновидный, учиты-
вает последствия своих действий»; «спокойный, уравновешенный»; «известный, узнаваемый»; «внушает 
доверие и уважение»; «надежный»; «хороший». И самая положительная, на наш взгляд, характеристика 
губернатора, которую дали смоляне – «губернатор на своем месте».

Существенные негативные характеристики, которые не нашли отражения в содержании диаграм-
мы: «бюрократ», «ленивый», «не терпит критику и любит только похвалу», «неопытный и незрелый», 
«беспринципный», «не учитывает мнение граждан», «не авторитет». И самые, на наш взгляд, ярко 
окрашенные отрицательные мнения о губернаторе: «не умеет создать команду», «использует админи-
стративное давление», «не пытается поднять Смоленскую область на новый уровень», «полный развал 
области», «чужой».

Анализ ценностных характеристик реального портрета губернатора свидетельствует о явном 
преобладании положительного мнения граждан. В то же время, каждая четвертая характеристика 
отрицательна.

В целом реальный портрет отличается мозаичностью, поскольку отсутствуют ярко выраженные 
характеристики, которые были бы определены большинством населения. Так, наиболее значимые из них 
даже не набрали 10%. Данный факт свидетельствует о недостаточно эффективной политике власти 
по формированию персонального бренда губернатора.
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Рис. 6. Реальный позитивный портрет губернатора Смоленской области	А.В. Островского, 2016 г., 
мнение населения (в % от числа данных характеристик)
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Рис. 7. Реальный негативный портрет губернатора Смоленской области	А.В. Островского, 2016 г., 
мнение населения (в % от числа данных характеристик)
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Представим теперь идеальный портрет губернатора Смоленской области (рис. 8).
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Рис. 8. Идеальный портрет губернатора Смоленской области, 2016 г., 
мнение населения	(в % от числа данных характеристик)

Всего было дано 625 характеристик. Среди набравших менее 1% отметим следующие: «вызывает 
доверие»; «законопослушный»; «прогрессивный, новатор», «перфекционист», «креативный». И, навер-
ное, самое желательное, с точки зрения, любого губернатора, мнение – «такой, как Островский» – то есть 
действующий губернатор, пусть для трех из опрошенных смолян, но является идеальным.

Мы видим, что идеальный «портрет» хотя и является более ярко выраженным по сравнению с реаль-
ным, но при этом также не отличается целостностью.

Соотнесение идеального и реального портретов губернатора (рис. 9) показывает, что по двум самым 
значимым характеристикам («честный, правдивый» и «ответственный, верный слову и делу, выполня-
ющий обещания»), есть проблемные зоны, по другим характеристикам существенных отклонений нет, 
при этом есть даже такие, реальное наличие которых у губернатора даже немного превышает желаемое 
(«целеустремленный, решительный, настойчивый, смелый», «умный»).В то же время такая существенная 
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характеристика как «близок народу, думает и заботится о людях, благосостоянии населения» в реальном 
портрете губернатора вообще отсутствует.
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Рис. 9. Соотнесение идеального и реального портретов губернатора Смоленской области	А.В. Островского, 2016 г., 
мнение населения (в % от числа данных характеристик)

Таким образом, в результате рассмотрения вопросов оценки репутации губернатора и его репута-
ционных образов, можно сделать следующие выводы о преобладающих трендах: наблюдается довольно 
существенная положительная динамика в оценке репутации губернатора на протяжении 2012–2016 гг.; 
основные реальные и идеальные характеристики губернатора содержательно совпадают и имеют близ-
кую оценку; преобладает положительное содержание реального портрета губернатора, при этом вес нега-
тивных характеристик существенен (около 25%); как реальный, так и идеальный портреты губернатора 
отличаются мозаичностью, поскольку в них нет ярко выраженных черт, определяемых большинством 
населения, что свидетельствует об отсутствии у граждан как сформированного, так и четко осознавае-
мого, желаемого персонального бренда губернатора Смоленской области.
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СМЕНА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ: ОТКРЫВАЯ ОРГАНИЗАЦИИ БУДУЩЕГО

Малышев М.А., Малышева Н.С.*  
(Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье актуализированы вопросы смены управленческой парадигмы в России. 
Проблемы управления, с которыми сталкиваются органы государственной власти, рассма-
триваются в качестве онтологического основания для уточнения научных задач социологии 
управления.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 12 января 2017 года на VIII Гайдаровском форуме отметил, 
«почти все эксперты считают, что переход к цифровой экономике, который сейчас происходит, в том 
числе приведет и к пересмотру роли государства в управлении экономикой. Вся система государствен-
ного управления как минимум должна адаптироваться к объекту воздействия, прежде всего по быстро-
те и качеству принимаемых решений. Скорости в современном бизнесе просто космические. Компании 
типа Uber или WhatsApp, к примеру, зарабатывают свой первый миллиард примерно за два года, хотя 
раньше на это уходили десятилетия. Нужно оценить масштаб этих изменений, и такие качественные 
изменения должны обязательно учитываться при реформировании государственного аппарата. Други-
ми словами, в цифровой экономике государственные структуры, чтобы работать эффективно, должны 
быть компактными, современными, максимально гибкими. Это не означает, что мы должны автомати-
чески переносить сюда все бизнес-практики. Мы понимаем, что это далеко не всегда возможно. Но стре-
миться к оптимизации, двигаться в направлении ускоренной цифровизации государственного сектора 
необходимо, при этом нужно учиться у лидеров в этой области. У нас такие планы были и остаются. 
Есть скромные успехи в этой области, в том числе – развитие онлайн-сервисов в сфере государственных 
услуг, электронных закупок, онлайн-образования и онлайн-медицины»	[1].

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф 21 мая 2017 года в своей открытой 
лекции в МШУ Сколково отметил, что раньше средний срок существования успешной компании дости-
гал 50 лет, то сегодня он уменьшился до 7 лет. Главная угроза состоит в том, что при такой скорости раз-
вития мира в подобной ситуации может оказаться и государство, если оно перестанет эволюциониро-
вать. «Сегодня ярко выражены четыре тренда: конфликт поколений, постоянная мобильность, быстрая 
эволюция и цифровизация.

1. Поколения. Крупные сетевые компании сталкиваются с тем, что их покидают именно поколения Y и 
Z. Проблемы «отцов и детей» в рамках бизнеса заключаются в том, что поколения на концептуаль-
ном уровне имеют разные жизненные установки.

2. Мобильность и постоянное общение через мессенджеры и социальные сети. Мобильность и постоян-
ная включенность – это уже не теория, а факт. К примеру, по статистике человек использует смарт-
фон 150 раз в день. Смартфон имеет безграничные возможности создавать виртуальную реаль-
ность. Вопрос ограничений только в наших головах. Больше ограничений не существует.

3. Быстрая эволюция всех товаров и услуг. К примеру, айпод. Если раньше айпод был продвинутым 
гаджетом, то сегодня – это иконка на экране айфона.

4. Цифровизация, мобильность и включенность в генерацию данных предвещает полный переворот того, 
что будет происходить в сфере возможностей оперирования данными. 2015 год – это год перехода 
из века IT в век цифровизации. Теперь в основе процессов лежит работа с большими массивами 
цифровых данных» [2].

* Малышев Максим Алексеевич, кандидат социологических наук, доцент факультет государственного управления, 
МГУ имени М.В. Ломоносова; Малышева Надежда Семеновна, кандидат исторических наук, доцент, факультет 
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Герман Греф отметил, что «в XXI веке становится популярным понятие agile. Его философия выра-
жена в словах «Не делай, как я говорю, делай, как я». Что такое agile? Для agile характерно слово «тупиц-
ца» (от англ. two pizza), потому что это небольшая команда, которую можно накормить двумя пиццами. 
Эта система выстроена таким образом, что все менеджеры являются членами команды, продукты выпу-
скаются в течение пары недель. Agile-команды следуют культуре коллаборативности. Без этого подхода 
сегодня конкурировать невозможно. Переход в agile – это громадный вызов для всех больших органи-
заций, потому что необходимо пересмотреть все процессы управления. Чем больше организация, тем 
сложнее ее перестроить. В нашей стране, где все построено на вертикальной культуре, – это очень тяже-
ло. В agile горизонтальная культура, поэтому это вызов не только для руководителей организации, но и 
для ее сотрудников». «Сегодня нужны T-лидеры – люди, которые имеют и глубокие и широкие знания. 
Ключевая компетенция T-лидера – системность мышления – сочетание способности к анализу и синте-
зу. В культуре «Сбербанка» есть пять самых ценных навыков:

■ постоянное самосовершенствование;

■ предпринимательские навыки на каждом рабочем месте;

■ радикальная открытость;

■ коллаборативность;

■ эмоциональный интеллект» [2].

Основные элементы организации будущего, по мнению бывшего партнера McKinsey & Company 
Фредерика Лалу – самоуправление, целостность, эволюционность [3]. «Фредерик Лалу изучил компании 
по всему миру и пришел к выводу, что прежние организационные модели не отвечают потребностям 
современных людей.

Потребности человека формируются в зависимости от среды и уровня сознания. Двадцать лет назад 
человеку важно было найти постоянную работу на всю оставшуюся жизнь. Сегодня это правило не действу-
ет.Чем больше возможностей, тем больше свободы в выборе компании. Человек не боится уходить с наси-
женного места и пробовать что-то новое. Ради этой привилегии молодое поколение готово пожертвовать 
зарплатой: уйти в компанию, где платят меньше, но есть глобальная цель. Фредерик Лалу выделил семь ста-
дий, через которые прошли организации во всем мире. Пять последних существуют до сих пор» [4].

Kenneth Earl Wilber II. The Spectrum of Consciousness, 1977, anniv. ed. 1993.  
Don Edward Beck and Christopher C. Cowan. Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, and Change, Blackwell, 1996
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«Реактивная, или инфракрасная, стадия.	Сто тысяч лет назад люди жили небольшими группами 
в несколько десятков человек. Внутри группы не было разделения обязанностей и иерархии - все зани-
мались собирательством. Лидер был не нужен.

Магическая, или пурпурная, стадия.	Пятнадцать тысяч лет назад люди перешли от крошечных семей-
ных групп к племенам до сотен человек в каждом. Все, что происходило вокруг, люди приписывали маги-
ческим силам. Плохая погода - наказание духов за плохие поступки.

В племенах появились посредники между духами и людьми - шаманы или вожди. Они принимали 
решения и могли при помощи ритуалов избавить человека от гнева духов. У шаманов была некоторая 
степень власти, но организации на этой стадии еще не было - шаманы не отвечали за разделение труда 
в племени.

Импульсивная, или красная, стадия.	Десять тысяч лет назад племена стали воевать друг с другом. Поя-
вились вожди - лидеры группы. Побежденные и плененные враги стали рабами - им поручали обязанно-
сти, которые не хотели выполнять члены племени-победителя. Так появилось первое разделение труда.

В вожди выбирали самого сильного. Если он на мгновение показывал слабость, его сразу же свер-
гали. Организация строилась импульсивно по принципу: «Я сильнее тебя - заберу твою еду. Если будешь 
сопротивляться, я тебя убью».

Красная стадия организаций существует до сих пор и строится вокруг лидера: в тюрьмах - вор 
в законе, на войне - командир, в мафиозных структурах - главарь банды.

Конформистская, или янтарная, стадия.	Шесть тысяч лет назад стали появляться государства и циви-
лизации. Янтарное мировоззрение статично: есть незыблемые законы, вещи делятся на правильные 
и неправильные. Во время урока дети должны сидеть за партами - это не обсуждается. Тот, кто встает 
без разрешения, наказан.

Сотрудники янтарной организации строго следуют приказам, не задавая лишних вопросов. Несмо-
тря на консервативность янтарных компаний, именно в них зародилось планирование и возникли ста-
бильные организационные структуры.

Типичные янтарные организации – католическая церковь и армия. Строгая субординация подчер-
кнута униформой: вы никогда не спутаете епископа со священником, а генерала с рядовым.

Конкурентная, или оранжевая, стадия. Оранжевые организации зародились в эпоху Возрождения, 
стали набирать силу два века назад, а после Второй мировой войны доминировали в западном мире.

С «оранжевой» точки зрения, каждый человек имеет право добиваться любых целей: уборщик 
может стать генеральным директором, нищий - миллионером. Главное - победить в конкурентной борь-
бе: как внутренней между сотрудниками, так и внешней. Цель компании - прибыль.

В структуре - четкая иерархия. Планирование и реализация планов разделены: обдумывание проис-
ходит наверху, исполнение - внизу. Решения принимает руководитель, передает вниз на другой уровень, 
и в итоге задание доходит до исполнителя низшего звена. В компании есть свод внутренних правил.

Опоздал на работу - часть зарплаты удержат. Еще раз опоздал - отстранят от работы на день. Еще 
раз - уволят.

При жесткой структуре на этой стадии приветствуется новаторство, поощряется личная ответ-
ственность и движение по карьерной лестнице. Мерило успеха - материальное благосостояние.

Большинство крупных международных компаний до сих пор устроены по оранжевому принципу: 
Nike, Philip	Morris, Coca-Cola.

Плюралистическая, или зеленая, стадия.	Зеленые организации впервые заявили о себе на рубеже XIX 
и XX веков. Тогда люди пытались бороться с неравенством, возникшим после Промышленной револю-
ции, а в 1960-х годах строили коммуны.
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В зеленых организациях внимательно относятся к чувствам и уважают разные точки зрения. Люди 
стремятся к справедливости, равенству, гармонии, добрососедству и консенсусу. Для зеленых организа-
ций личные отношения внутри группы ценнее результата, а польза для планеты и человечества важнее 
личной выгоды.

Самая успешная зеленая компания – авиакомпания Southwest Airlines. Миссия компании – помочь 
клиентам добраться в нужное место по максимально низкой цене. Работники наземных подразделений 
авиакомпании творчески решают проблемы пассажиров.

В компании действует одно правило: решить проблему пассажира как можно быстрее любыми 
способами. Благодаря такому подходу компания занимает второе место среди всех авиакомпаний США 
по количеству перевезенных пассажиров.

Зеленые компании претендовали на место компании будущего. Но провалились - в чистом виде 
такие организации существовать не могут. Личные отношения внутри коллектива стали выше целей 
компании - победить конкурентов. Так появились первые бирюзовые организации.

Эволюционная, или бирюзовая, стадия.	Первые бирюзовые организации появились 30 лет назад, ког-
да люди устали от тотального контроля руководства и внутренней конкуренции. Сейчас таких компа-
ний становится больше.

Люди не хотят заниматься бессмысленной деятельностью: делать отчеты, которые нужны только 
руководителю. Люди хотят быть эффективными и перестают боятся ошибок. Главное - делать максимум 
на пределе возможностей ради общей цели компании.

Бирюзовые организации взяли лучшее от оранжевых и зеленых. От оранжевых досталось желание 
конкурировать с внешними компаниями, от зеленых - стремление быть командой.

Главный признак организации будущего - самоуправление. Но не в извращенном понятии, когда 
работники стоят на головах. Это самоуправление контролируемое.

В самоуправляющихся командах руководитель - не цербер, а наставник. Он не контролирует рабо-
ту, а обучает и дает рекомендации. Вместо планирования и бюджетирования бирюзовые команды прак-
тикуют внутреннее консультирование, в котором принимает участие вся команда.

Даже вопрос о размере заработной платы работников решается внутри группы, а прибыль распре-
деляется между работниками в зависимости от их обязанностей.

В бирюзовых организациях нет названий должностей и, соответственно, должностных инструк-
ций, а обязанности перераспределяются внутри группы в рабочем порядке. Еще один плюс бирюзовых 
организаций - отсутствие долгих совещаний» [4].

К сожалению, концепция бирюзовой организация выглядит пока не очень убедительно. Нельзя 
утверждать, что за концепцией бирюзовой организации будущее. Но, бирюзовые организации показы-
вают хорошие результаты на рынке, ведь в коллективе без жесткой управленческой вертикали и с еди-
ной целью развития, работать намного приятнее.
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РОЛЬ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНКУБАТОРОВ»  
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Аннотация. Сформулированы определения понятий «управленческая элита» и «интеллек-
туальный инкубатор», определены признаки и функции «интеллектуальных инкубаторов» 
в формировании управленческой элиты, показаны механизмы формирования элитарной само-
идентификации участников «интеллектуальных инкубаторов», а также роль в этом процес-
се разностороннего личностного развития.

Ключевые слова: управленческая элита, «интеллектуальный инкубатор», признаки «интел-
лектуальных инкубаторов», механизм формирования управленческой элиты

Понятие «управленческая элита», как и понятия «организационная элита»,	«экономическая эли-
та», «бизнес-элита», «корпоративная элита», относятся к категории методически слабо разработанных. 
Как и в перечисленных направлениях научных исследований, например, при исследовании экономиче-
ской элиты [6], во многих работах, посвященных изучению управленческой элиты, не определены разме-
ры и структура выборки; не определена организационная основа управленческой элиты; не ясно, какие 
категории управленцев целесообразно включать в ее состав; имеются затруднения с определением круга 
достоверных Источников информации об элите и т.д. К примеру, в качестве достоверных Источников 
информации об элите зарубежные исследователи «обычно используют рейтинги, публикуемые автори-
тетными деловыми изданиями», это могут быть: «рейтинг 500 крупнейших промышленных фирм США 
журнала «Fortune», список 100 крупнейших компаний ФРГ во «Frankfurter Allgemeine Zeitung», рейтинг 
«1000», публикуемый «L’Expansion» – во Франции, список 100 крупнейших компаний Канады в «Cana-
dian	Business	Financial	Post»»	[6,	73]. На самом деле на первых лиц в системах управления могут оказы-
вать влияние наиболее харизматичные и компетентные, либо целенаправленно формирующие мнение 
управленца лица из его близкого семейного окружения, а также многочисленные референты, помощни-
ки, заместители, технический и обслуживающий персонал.

Дополнительную сложность определения понятия «управленческая элита» составляет введенное 
в 1997 г. Д. Скоттом (D. Scott) различение управленческих функций на стратегическом и оперативном 
уровнях принятия решений [6,	75]. Более того, как убедительно показывают в своем исследовании элит 
Н.В. Колесник, Д.Б. Тев и А.В. Невский [6], состав элиты может быть определен с учетом многих факто-
ров и в каждый конкретный момент времени состав элиты конкретного социального сообщества или 
региона вполне конкретен и во многом зависит от исследовательских подходов и применяемых методик 
расчета. Поэтому в рамках данной статьи, в цели которой не входят подобные расчеты, мы ограничимся 
достаточно общим определением понятия управленческой элиты как номинальной группы, в той или 
иной форме непосредственно или опосредованно взаимодействующих социальных акторов, имеющих 
официальные полномочия принимать и/или реализовывать социально, экономически, политически 
значимые для определенного социального сообщества решения посредством выполнения лидерских, 
организаторских, контролирующих, мотивационных и иных ключевых функций, а также лиц, имеющих 
реальные возможности влиять на них.

Поскольку управленческие элиты играют в социальном развитии важную роль, механизмы фор-
мирования управленческой элиты во многом детерминируют результаты социального развития терри-
торий, регионов, государств, различных межгосударственных объединений и, в конечном счете – раз-
витие, а с учетом современных условий и процессов – и само существование мирового сообщества. Эти 

* Черняева Галина Владимировна, кандидат философских наук, доцент, факультет государственного управления 
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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механизмы формирования необходимо не только исследовать, но и своевременно корректировать, если 
управленческая элита неэффективно выполняет свои функции, уходит «в отрыв» от реальности, по тем 
или иным причинам способствует стагнации общества или провоцирует возникновение политических, 
социальных, экономических или иных кризисов, формирование деструктивных социально-политиче-
ских движений, инициирование войн и осуществление социальных революций.

Одним из инструментов формирования элит являются современные системы образования, которые 
во многих развитых государствах в полной мере реализуют поддержку управленческой элиты, выпол-
няя разнообразные функции, в том числе:

■ функцию интеллектуальной подготовки будущей управленческой элиты;

■ аксиологическую функцию формирования ценностей, коррелирующих с ценностями управленче-
ской и шире – правящей элиты, включая формирование ценности элиты для общества;

■ функцию формирования целей вхождения в управленческую элиту;

■ функцию мотивации «роста до уровня элиты» – интеллектуального, профессионального, социо-
культурного, коммуникативного, личностного и проч.;

■ функцию начальной стадии успешной социализации в элитарной среде;

■ функцию объяснения и обоснования «естественности» и легитимности существования управлен-
ческой элиты, а также ее значимой роли в системе государственного и хозяйственного управления 
обществом и важной социальной миссии – поддержании социального порядка, стабильности и 
процветания;

■ ориентационную функцию, предполагающую информационное воздействие и формирование уста-
новок обучающихся на самоидентификацию в системе управленческой элиты и др.

Очевидно, что некоторые из перечисленных функций могут быть отнесены к категории неспеци-
фических «вне образовательных» и «около образовательных» функций. К примеру, функция формирова-
ния у обучающихся в «интеллектуальном инкубаторе» цели вхождения в управленческую элиту нельзя 
рассматривать как типовую функцию учебного заведения, так как в большинстве учебных заведений она 
не реализуется, и есть учреждения среднего и высшего профессионального образования, которые ори-
ентируют обучающихся на узко функциональные профессиональные навыки и умения.

Среди множества форм образования в системе учреждений общего среднего образования и учрежде-
ний средней специальной и высшей профессиональной подготовки наиболее полно функции формирования 
управленческой элиты выполняют учебные заведения, функционирующие по типу «интеллектуального инку-
батора» – элитарные школы, направления подготовки в вузах и программы дополнительного образования.

«Интеллектуальные инкубаторы» имеют ряд заметных особенностей, отличающих их от других 
образовательных учреждений. Базовой особенностью «интеллектуального инкубатора» является нали-
чие и жесткое применение четко сформулированных, гласно или негласно «утвержденных» критериев 
отбора обучающихся. В качестве таковых могут выступать:

■ высокий уровень подготовленности абитуриентов как по базовым, так и по иным учебным 
дисциплинам;

■ высокий уровень оплаты за обучение;

■ элитарная сословная или определенная ведомственная принадлежность родителей;

■ элитарная территориальная принадлежность;

■ особые заслуги родителей (включая заслуги перед различными социальными элитами);

■ социально признанные выдающиеся способности и заслуги самих абитуриентов;

■ иногда – иные критерии, например, значительная спонсорская помощь, оказанная учебному 
заведению.
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Помимо этого, к важным признакам принадлежности учебного заведения к категории «интеллек-
туальных инкубаторов» могут быть отнесены:

■ четкая формулировка философии, концепции, видения, целей, стратегии, миссии учебного заве-
дения с упором на элитарность контингента обучающихся и преподавательского состава, а также 
элитарная уникальность содержания и форм преподавания;

■ яркая презентация аналитики элитарных «вхождений» выпускников учреждения и летописей 
их успеха;

■ завышенные нормы пребывания обучающихся на территории учреждения (обязательные груп-
пы продленного дня, контролируемое учителями выполнение домашних заданий на территории 
учреждения, обязательное участие в коллективных проектах под руководством преподавателей, 
проживание в кампусах и проч.);

■ внешний лоск экстерьера учебных корпусов и интерьеров;

■ наличие определенной высокой планки при описании представительского дресс-кода участников 
организации;

■ индивидуальный подход при зачислении обучающихся в форме предварительного собеседования 
руководителей учебного заведения с родителями (просьбы предоставить определенные рекоменда-
тельные письма, устные гарантии, добровольные финансовые взносы на оборудование и ремонт, а 
также обещания участия в определенных видах деятельности учреждения).

Внешними и, в определенном смысле, косвенными, признаками принадлежности учебного заведения 
к категории «интеллектуальных инкубаторов» могут выступать такие показатели, как:

■ высокий рейтинг учреждения в различных рейтинговых замерах (целевых, региональных, рейтин-
говой оценки органов управления образованием и проч.);

■ наличие высокого конкурса среди абитуриентов, либо практическая невозможность поступления 
в учреждение для обучения без вспомогательных инструментов подготовки в виде организован-
ных самим учреждением курсов для поступающих или дополнительной конкретной целевой под-
готовки репетиторами;

■ высокие результаты «на выходе» в виде поступления выпускников в элитарные учебные учрежде-
ния следующей ступени образования, либо успешное начало выпускниками профессиональной 
карьеры, как правило, в социально престижных, экономически успешных организациях на срав-
нительно высокой управленческой должности с высокой оплатой труда, солидным социальным 
пакетом и т.п.;

■ именно высокие результаты выпускников и официальных рейтингов обеспечивает образователь-
ным учреждениям в современных российских условиях определенные финансовые вливания и 
государственную финансовую поддержку, что становится экономической основой для дальнейше-
го роста показателей учреждения;

■ особое отношение к учебному заведению со стороны региональных и государственных чиновников, 
которые активно участвуют в деятельности «интеллектуального инкубатора», выступая с лекция-
ми, участвуя в благотворительных и волонтерских мероприятиях, оказывая материальную помощь 
и, по мере необходимости, подбирая из контингента обучающихся своих будущих сотрудников, 
референтов и заместителей, преемников.

В отличие от, так называемых, «университетских городов», таких, как Оксфорд, Кембридж, 
Нью-Гемпшир и др., российские образовательные учреждения и даже университетские комплексы все 
еще в основном сосредоточены на интеллектуальной «инкубации». Современные университетские 
города представляют собой «открытую социально-экономическую систему, способную стимулировать 
инновационное развитие регионального сообщества, приток инвестиций в экономику, технологиче-
скую модернизацию включенных предприятий и возникновение новых современных производств» 
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[12, 123] и позволяющую «интегрировать научную, образовательную и инновационную деятельность 
при активном взаимодействии с производственными, сервисными предприятиями и социальными 
институциями» [1].

Таким образом, «интеллектуальный инкубатор» можно определить как учебное заведение, обеспе-
чивающее своим выпускникам высококачественное, престижное, интеллектуально насыщенное обра-
зование, ориентированное на достижение ими высоких, социально значимых результатов в процессе 
построения профессиональной карьеры, и вхождение в управленческую элиту. Помимо образовательных 
учреждений, но уже в качестве вторичных «интеллектуальных инкубаторов», могут выступать и неко-
торые подразделения организаций (например, проектно-конструкторские бюро, научно-исследователь-
ские отделы, проектные и экспериментаторские группы, инновационные подразделения и проч.) или 
целые учреждения типа Центра инновационного развития «Сколково», так как, как правило, для работы 
в них отбираются специалисты, уже прошедшие обучение в первичном «социальном инкубаторе».

Многие специалисты в сфере образования и профессиональной подготовки подчеркивают высо-
кую позитивную социальную роль в российском обществе учреждений образования, особенно – выс-
шего образования. Российские «интеллектуальные инкубаторы» реализуют эту роль как нельзя лучше, 
являясь своего рода эталоном для других образовательных учреждений.

Наряду с этим специалисты в сфере социологии управления, социологии и психологии образо-
вания подчеркивают, что государственное регулирование системы высшего образования должно быть 
«направлено на достижение трех основных целей – повышения доступности, качества и эффективно-
сти образования» [9, 179]. Однако, в процессе анализа функционирования «интеллектуальных инку-
баторов» неизбежно выявляется ряд проблем и противоречий, обостряющихся в условиях дефицита 
экономических ресурсов и снижения объемов государственных и муниципальных финансовых средств, 
выделяемых образовательным учреждениям: продолжая усиленно поддерживать «интеллектуальные 
инкубаторы», усиленно финансируя их и оставляя без аналогичной поддержки основной массив учеб-
ных заведений, система государственного управления образованием тем самым формирует «золотой 
круг» «золотых учреждений» с «золотой молодежью». Само по себе это не плохо. Но в таких условиях 
качество обучения в неэлитарных учреждениях резко снижается, минимизируются содержание, объемы 
и виды выполняемых учебных работ; снижается уровень требований к обучающимся, а вслед за этим – 
уровень усвоения обучающимися учебных материалов. Тем самым снижается выполнение важных задач 
социального управления, таких, как: обеспечение равных возможностей получения высококачествен-
ного образования; «повышение социальной мобильности молодежи», поддержка доступности высшего 
образования для социально уязвимых групп населения (малообеспеченных, национальных и этниче-
ских меньшинств, инвалидов, сирот и т.п.)»; снижение социальной напряженности в обществе и «рост 
толерантности (национальной, расовой, религиозной и т.п.)» [9, 179].

Такой подход приводит к формированию системы разноуровневых и практически социально изоли-
рованных «социальных лифтов», вхождение в которые осуществляется ребенком при помощи (или при 
попустительстве) родителей и близких людей в возрасте 5–6 лет. Сегодня для вхождения в социальный 
лифт – «интеллектуальный инкубатор» без нарушения законодательных норм родителям необходимо:

■ пройти официальную регистрацию как проживающих на территории, официально отнесенной 
к данному инкубатору;

■ иметь в распоряжении значительные (по сравнению со средней оплатой труда) финансовые ресур-
сы (для оплаты подготовительных курсов и часто – обучения, няни и водителя для сопровождения 
ребенка в школу, покупки технических средств обучения, участия ребенка в дорогостоящих поезд-
ках, экскурсиях и лагерях отдыха, а также разовых взносов и проч.);

■ либо иметь легитимное социальное влияние и значимые социальные достижения.

По тем или иным причинам не стремившиеся попасть, либо не прошедшие отбор в «интеллектуаль-
ный инкубатор» оказываются в «социальных лифтах» другого, более низкого уровня, которые привезут 
своих «пассажиров» в колледж, в профтехучилище, в разнорабочие и т.д. Дальнейшее их место в системе 
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управления во многих случаях будет предопределено: лишь единицы из них при наличии благоприят-
ных факторов и обстоятельств смогут попасть на тот, или иной уровень управления.

Впрочем, у родителей есть альтернатива: вложить ресурсы (время, деньги, мотивационные, волевые 
и воспитательные усилия) в формирование и развитие уникальных способностей своего ребенка и пере-
прыгнуть из «социального лифта», в котором они оказались, в более престижный до окончания третьего 
(без экзаменов), либо уже на основе вступительных испытаний в пятом или (гораздо сложнее) – в седь-
мом – девятом классах, что становится еще менее вероятным после формирования в бывших «спецшко-
лах» своих отделений начальной школы. Конкурсы на два–три освободившихся места в выпускных 
четвертых и более старших классах, как правило, очень высоки, а установленные в «интеллектуальных 
инкубаторах» дополнительные критерии отбора успешно выполняют роль дополнительных социальных 
фильтров прохождения в будущую управленческую элиту.

Выходит, что, выполняя позитивную функцию высококачественной подготовки управленческой 
элиты, существующие в нашей стране механизмы создания и государственной финансовой поддержки 
сети «интеллектуальных инкубаторов» приводят к социокультурной дифференциации общества, спо-
собствуя не только формированию «ножниц в культуре», а затем и «двух культур». Формирование сети 
«интеллектуальных инкубаторов» приводит также к формированию механизма пополнения управленче-
ской элиты преимущественно из детей элиты и создает предпосылки к формированию классов в широко 
известной ленинской трактовке содержания этого понятия и, как следствие – к постепенному формиро-
ванию глубокого непонимания и непримиримых противоречий между представителями формирующе-
гося класса управленческой элиты и теми, кто к нему не принадлежит.

Исследователи видят возможность преодоления или, по крайней мере, минимизации социальных 
противоречий, провоцируемых действующей российской системой образования и аналогичными систе-
мами образования на постсоветском пространстве, через различные инструменты, включая:

■ повышение качества и эффективности образования [8];

■ утверждение в системе образования принципов вариативности и открытости [7];

■ повышение квалификации и профессиональной компетентности преподавателей [8; 9];

■ диверсификацию образования, культивирующую «принцип инновационного структурирования 
системы образования, обеспечивающей вариативность образовательных услуг и программ, типов, 
видов и форм образовательных организаций» [2];

■ развитие [4], повышение качества [8] дополнительного образования и формирование сетевого вза-
имодействия в системе дополнительного образования [3];

■ развитие дистанционного обучения [10];

■ развитие домашнего образования и создание гувернерской службы [2];

■ развитие системы социального партнерства [5; 9, 180–181] и др.

Несколько микширует указанные тенденции, но не отменяет их тот факт, что наиболее компетент-
ные руководители «интеллектуальных инкубаторов», стремясь максимально повысить результаты ГИА 
и ЕГЕ, развивать разносторонние способности обучающихся и обеспечивать достижение высоких рей-
тингов учебного заведения, подчас применяют некоторые специальные приемы и хитрости в политике 
набора и отбора обучающихся, опираясь на зарубежный опыт формирования элит.

Во многих зарубежных государствах апробированы весьма разнообразные способы формирова-
ния элит. К примеру, во Франции апробирован опыт формирования элиты в закрытых школах на базе 
формирования одного или двух первых классов с применением дифференцированного подхода, при 
котором в элитарный первый класс зачисляются:

■ за очень высокую плату – дети банкиров, финансистов, промышленников, высокопоставленных 
государственных чиновников, руководителей военных структур и крупных торговых фирм и сетей, 
и т.п.;
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■ за умеренную плату – дети выдающихся деятелей науки, культуры, спорта;

■ а также дети, показавшие выдающиеся способности (бесплатно, плюс высокая стипендия ученику 
и даже родителям) [11].

Последняя категория обучающихся динамична: тем из них, кто перестал демонстрировать высо-
кие результаты, перестают выплачивать стипендию, и они по понятным причинам переходят в другие 
школы. На их место приглашают (часто на конкурсной основе) других талантливых детей – победителей 
предметных олимпиад, шахматистов, футболистов, теннисистов, лауреатов творческих конкурсов. Этот 
контингент обучающихся выполняет очень важную мотивирующую функцию для остальных учеников 
«интеллектуального инкубатора» – функцию мотивации к разностороннему персональному развитию. 
Они, с одной стороны, представляют свой учебный класс и свою школу в различных состязаниях, конкур-
сах и творческих проектах, добавляя школе рейтинговые баллы, а с другой стороны, вольно или неволь-
но, во время занятий или на досуге по-дружески «подтягивают» одноклассников, учеников параллель-
ного класса и других учеников школы в сфере своих достижений до своего или близкого к нему уровня.

Описываемая модель формирования элиты включает еще более сложные механизмы, приводящие 
к формированию у выпускаемого элитарного контингента очень важных социально-психологических 
свойств, необходимых для успешной, эффективной и оперативной реализации ими будущих управлен-
ческих функций:

■ высокой групповой сплоченности;

■ частых межличностных контактов;

■ персональной привязанности и симпатии;

■ групповой полифункциональности (на основе специализации и разделения сфер влияния);

■ высокой личностной компетентности в отношении друг друга (знание приоритетов, устойчивых 
привычек и установок, моделей поведения и целей);

■ многолетней «дружбы семьями».

Модель, помимо предоставления качественного образования, предполагает особые формы 
выполнения воспитательных функций и управления досугом обучающихся через систему ежеднев-
ных, каникулярных и иных правил для учеников и их родителей. К примеру, каждому ученику предпи-
сывается в обязательном порядке (вплоть до указания соответствующих пунктов обязательств в кон-
тракте на обучение) в период «малых» каникул не менее строго определенного числа дней (например, 
3-х дней), провести в гостях у, как минимум, одного из учеников своего класса, а в период «больших» 
летних каникул ученик со своей семьей должен не менее недели отдыхать вместе с каким-либо одно-
классником и его семьей. Если учесть, что подобные инкубаторы организуются, как правило, в отда-
ленных, мало доступных для посторонних людей, местах (например, на каком-либо острове, в горах 
или лесном массиве) и внешние контакты обучающихся снижены, то очевидно, что через определен-
ный, отведенный для обучения срок такой класс будет представлять не просто сплоченный коллектив, 
а энергичную, относительно обособленную и сплоченную многими годами совместного проживания и 
совместной жизнедеятельности, управленческую команду, имеющую прочные корни во многих клю-
чевых сферах государственного управления. Завершив элитарное образование в «интеллектуальных 
инкубаторах» следующего уровня, и получив опыт практической деятельности на хороших стартовых 
профессиональных позициях, такая команда может принять управленческое решение любой слож-
ности (включая объявление войны), согласовав все важнейшие вопросы в неформальном режиме, 
в стране типа Франции буквально за несколько часов [11].

Таким образом запускаются механизмы формирования элитарной самоидентификации и интенси-
фицируется их воздействие на участников «интеллектуальных инкубаторов». При этом у обучающихся 
формируются устойчивые представления об избранности, уникальности, талантливости, разносторон-
ности, необычайно высоком уровне интеллектуального и личностного развития как самого себя, так и 
своего ближайшего социального окружения, формируется установка на закономерный, рационально и 
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социально обоснованный и быстрый «социальный взлет». Изредка встречающиеся сбои работы «инку-
батора» в основном правомерно оцениваются как досадные сбои программы, лишь статистически под-
тверждающие следующие закономерности:

■ выпускник «интеллектуального инкубатора» пополняет управленческую элиту;

■ формы, содержание и механизмы работы «интеллектуального инкубатора» оказывают существен-
ное влияние на формирование ценностей, образ жизни, траектории карьеры, развития и успеха 
управленческой элиты.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА  
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Боровикова Т.В.* (Россия, г. Смоленск)

Аннотация. В статье рассматривается сущность и роль социальной эффективности управ-
ленческого труда руководителя образовательной организации в условиях инновационной 
экономики. Раскрывается содержание процесса интеллектуализации труда с позиции цен-
ностно-деятельностного подхода. Определены факторы, влияющие на управление интеллек-
туализацией труда. Предложены показатели социальной эффективности управленческого 
труда руководителя.

Основой современного общества является наукоемкое инновационное производство с доми-
нированием интеллектуального труда, объединяющего труд ученых, инженеров, управленческих 
и научно-педагогических работников и других специалистов экономической сферы, выполняющих 
интеллектуальные функции. Процесс интеллектуализации труда заключается в увеличении доли 
интеллектуального труда в деятельности человека и общества в целом. Это требует от работника соот-
ветствующих способностей, определенного уровня интеллекта, высокого уровня профессиональных и 
общеобразовательных знаний.

Отечественная система образования в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года является основой динамичного 
экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопас-
ности страны. Стратегическим вектором современной образовательной парадигмы становится форми-
рование личности с высоким уровнем интеллектуального развития, востребованной на рынке труда, 
обладающей способностью и готовностью решать общественно-экономические задачи [6].

Повышение эффективности интеллектуального труда предполагает использование результатов 
научно-технических, личностных, организационных, структурных, социальных факторов и условий 
интеллектуального труда.

Исходной предпосылкой и решающим фактором социально-экономического развития являет-
ся человеческий фактор, который рассматривается как основное богатство общества, его главная цен-
ность. Развитие интеллектуализации, а следовательно, повышение производительности труда приводит 
как к экономии рабочего, так и к увеличению свободного времени. При этом экономия свободного вре-
мени является основным способом производства свободного времени и расширенного воспроизводства 
общества, является исходным социально-экономическим законом.

При возрастающей роли образования в развитии национальной экономики изменяются права и 
обязанности руководителей образовательных организаций. Актуализируются способности руководи-
теля по выявлению и привлечению максимального количества ресурсов (кадровых, финансовых, мате-
риальнотехнических, информационных) в соответствии со стратегией развития образовательной орга-
низации, оптимизации их использования. От социальной эффективности управленческой деятельности 
руководителя, от его способности и готовности грамотно осуществлять управленческие функции (пла-
нирование, организация, мотивация, контроль, коммуникация и принятие решения) будет зависеть 
эффективность и результативность образовательной организации как ключевого элемента.

Социальная эффективность интеллектуализации труда определяется, по нашему мнению, соб-
ственным развитием человека и его личностным потенциалом. Главной особенностью интеллектуализа-
ции труда является то, что результат при его воспроизводстве превышает затраты на достижение этого 

* Боровикова Тамара Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой, Смоленский государ-
ственный университет.
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результата и следовательно, социальная эффективность интеллектуализации труда проявляется в уров-
не развития личного потенциала человека, который в свою очередь определяется уровнем социального 
развития общества.

Интеллектуальный труд, рассматривается нами как определенный вид трудовой деятельности, 
представляющий собой совокупность творческих видов умственной деятельности и одновременно явля-
ющийся информационно-емким и производительным трудом.

Интеллектуализация труда – процесс постоянного приращения (воспроизводства) интеллектуаль-
ного потенциала персонала с целью инновационного развития организации.

Управление интеллектуализацией труда персонала, рассматривается нами как динамичный и целе-
направленный процесс приращения интеллектуального потенциала персонала, в качестве инфраструктуры обе-
спечивающей инновационный процесс, в основе которого лежит ценностно-деятельностный подход.

В условиях инновационной экономики процесс управления интеллектуализацией труда персона-
ла изменяет свою сущность. В основе специфики содержания управления интеллектуализацией труда 
персонала лежат ценностные ориентиры: потенциал здоровья, объем знаний, нравственные, этические, 
профессиональные, квалификационные, организационные, креативно-творческие.

Таким образом, знания, навыки, опыт, интегрируемые в квалификационный уровень, которые 
определяют профессиональную компетентность персонала в сфере инноваций становятся результатом 
управления интеллектуализацией труда.

Само же повышение уровня компетентности служит стимулом к формированию новых навыков и 
умений, то есть росту профессионального мастерства. Развитие компетентности ужесточает личност-
но-профессиональные стандарты, положительно влияет на мотивацию личностных и профессиональ-
ных достижений. Исследования профессиональной компетентности базируются на понимании ее сущ-
ностных характеристик, отражающих общее содержание самой категории компетентности.

Многие ученые характеризует компетентность как одну из сторон профессионализма, отражаю-
щую степень соответствия человека требованиям профессии. Из этого следует, что понятие профессио-
нальной компетентности персонала связано с успешностью и эффективностью его деятельности в опре-
деленной профессиональной области.

Т.В. Боровикова отмечает, что «компетентность формируется в деятельности и всегда проявля-
ется при условии ценностного отношения	к деятельности, личностной заинтересованности. В свя-
зи с этим достигается высокий профессиональный результат». По мнению автора, «компетентность 
складывается из следующих компонентов: знания, умения (квалификации), ценностное отношение 
к деятельности» [2, с. 24].

Уточняя качественные характеристики профессиональной компетентности, М.A. Чошанов выде-
ляет три основных:

■ критичность мышления;

■ мобильность знания;

■ вариативность метода, используемого при решении функциональных задач [4, с.53].

Под первой понимается способность специалиста из множества решений выбирать наиболее 
оптимальное, аргументированно опровергать ложные решения, подвергать сомнению эффектные, но 
не эффективные решения.

Такое качество, как мобильность знания, подразумевает способность человека к постоянному 
обновлению знания, освоению новой информации.

Третья характеристика − вариативность метода − фиксирует умение специалиста из множества 
методов и способов решения проблемы найти наиболее подходящий для данных ситуативных условий 
вариант.
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В.Д.	Шадриков рассматривает компетентность как новообразование субъекта деятельности, фор-
мирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление 
знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные 
задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности [5, с. 28].

А.К. Маркова в качестве составляющих профессиональной компетентности выделяет:

■ профессиональные (объективно необходимые) знания (гностический компонент);

■ профессионально-педагогические позиции, установки специалиста, требуемые в его профессии 
(ценностно-смысловой компонент);

■ профессиональные (объективно необходимые) умения (деятельностный компонент);

■ личностные особенности, обеспечивающие овладение профессиональными знаниями и умениями 
(личностный компонент).

Некоторые авторы в составе профессиональной компетентности выделяют совокупность ключе-
вых, базовых и специальных компетенций.

■ Ключевые компетенции – это компетенции, проявляющиеся в способности решать профессиональ-
ные задачи на основе использования информации, средств коммуникации государственным граж-
данским служащим. Причем данные компетентности являются метапредметными и необходимы 
для любой профессиональной деятельности.

■ Базовые компетенции – это компетенции отражают специфику деятельности в рамках профессии 
в целом.  

■ Специальные компетенции – это компетенции отражающие специфику деятельности персонала 
в рамках занимаемой должности. [3, с.156–158].

По нашему мнению, профессиональная компетентность руководителя	– это качество личности, 
которое отражает готовность и способность человека профессионально выполнять управленческие 
функции и быстро осваивать новые и современные реалии, проявлять ценностное отношение к профес-
сиональной деятельности, находить адекватные способы разрешения проблем и принимать эффектив-
ные управленческие решения в постоянно изменяющейся внешней среде.

Из всего вышесказанного, профессиональную компетентность руководителя можно рассматривать 
как системно – структурное образование.

Поэтому, мы предлагаем следующую формулу, которая по нашему мнению, наиболее понятно и 
наглядно отражает структуру профессиональной компетентности руководителя:

ПК= К1+К2+…+Кn

где: ПК – профессиональная компетентность руководителя;

К1, К2, Кn	– компетенции, в структуру которых входят знания, умения, навыки и личностные каче-
ства руководителя. Такими компетенциями могут быть:

■ Владение навыками планирования, координации, организации и контроля деятельности 
подчиненных.

■ Владение навыком определения стратегии развития научных направлений факультета и способ-
ность ставить конкретные задачи подчиненным для ее реализации.

■ Умение организовать сотрудников факультета и мотивировать их на обеспечение высокоэффек-
тивного учебного и научного процесса.

■ Умение контролировать рациональное использование материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов при выполнении научно-исследовательских работ.

■ Умение оценивать результаты учебной и научной деятельности кафедр факультета.
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■ Коммуникативная компетентность, способность организовать межкафедральное и межфакультет-
ское взаимодействие.

■ Способность самостоятельно принимать управленческие решения.

В соответствии с проектом профессионального стандарта руководителя образовательной орга-
низации содержание управленческой деятельности руководителя заключается в разработке и реали-
зации стратегии развития образовательной организации, управлении ресурсами организации, орга-
низации разработки и развития организационной структуры, руководстве коллегиальными органами 
управления, участии в корпоративном управлении, формировании эффективного стиля собственного 
поведения и поведения членов команды для осуществления изменений в образовательной организа-
ции, управлении маркетинговой деятельностью организации, мотивации и стимулировании ключе-
вых работников и др.

Показателями эффективности деятельности руководителя являются:

■ Количество учебников и учебно-методических

пособий изданных за год на 1 НПР факультета.

■ Качество реализации учебных программ.

■ Доля (в %) защищенных дипломов бакалавра и магистерских диссертаций с оценкой «отлично».

■ Доля выпускников бакалавриата и магистратуры, поступивших на работу по специальности.

■ Количество статей в Web of Science и Scopus, РИНЦ на 1 НПР факультета опубликованных за год.

■ Число монографий, изданных за год сотрудниками факультета.

■ Число полученных за год университетом документов о регистрации охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности, авторами которых являются сотрудники факультета.

■ Количество защищенных за год кандидатских и докторских диссертаций.

■ Объем НИР, выполненных на факультете, в среднем за последний год.

Таким образом, социальная эффективность управленческой деятельности руководителя образова-
тельной организации рассматривается нами как показатель, отражающий степень достижения стоящих 
перед организацией целей с минимальными издержками и максимальными результатами. Эти резуль-
таты могут быть промежуточными, конечными и отдаленными и оцениваются по степени совпадения 
с заданными педагогическими целями, с общественными и личностными ожиданиями и требованиями.
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Аннотация. Необходимым условием успешных выборов является формирование позитивного 
имиджа потенциального лидера, который должен соответствовать ожиданиям своей элек-
торальной группы. В России традиционно сильны представления о жестком вожде, поэтому 
имидж политика, опирающегося на идеи государственности, державности, единении нации, 
неизменно популярен среди избирателей. Чтобы сформировать и закрепить позитивный 
имидж современного политического лидера, необходим ряд активных последовательных дей-
ствий по формированию информационного пространства с использованием как традицион-
ных (СМИ, мероприятия по пиару, медиарилейшен), так и новых (интернет, он-лайновый 
информационный ресурс) коммуникационных каналов и предвыборных технологий.

Сегодня одним из ключевых условий успеха как в мировой, так и отечественной политике ста-
новится использование эффективных предвыборных технологий, активно формирующих мнение элек-
тората, продвигающих определенные интересы властной элиты. Обязательным условием успешной 
предвыборной кампании становится правильно созданный образ политического лидера, максимально 
соответствующий ожиданиям электоральной группы, способный завоевать симпатии народа, вызвать 
на поверхность политических процессов тот архетип, который позволит задать определенный мотив 
деятельности – через масс-медиа, прессу, политическую рекламу, выразить эмоциональное состояние 
в соответствующем идеологизированном (архетипическом) сюжете, который либо утвердится в созна-
нии избирателей, либо будет отвергнут. Идея, провозглашаемая лидером, становится шифром некоего 
социального проекта, а сам политик через событийные пиар-акции предстает в образе положительного 
мифического героя. В СМИ под влиянием политической пропаганды, которая определяется Е. Шейгал 
как «язык ал ле горий, гипнотизирующий массы, язык ми фоло гем и ми фосю жетов» [1, с. 148], происхо-
дит трансформация древних сказаний – политические лидеры борются с огнем, входят в клетку с дики-
ми животными, погружаются на морское дно, борются со злом, помогают слабым, демонстрируя некую 
сакральную силу и власть, уподобляясь полководцам и героям древности. Наиболее распространенные 
архетипы, используемые отечественными политиками для создания положительного имиджа – «герой», 
«спаситель», «созидатель», «принц», «маг», «отец», если политический деятель женщина, то – «мать», 
«заботливая дочь» или «звезда» (данный образ предполагает обязательную оценку политиками мужчи-
нами) [2, с.85].

Через архетипический сюжет, мем (например, распространенные, повторяющиеся лозунги) осу-
ществляется связь желаемого и должного. В мифологических категориях на языке тиражируемых мета-
фор (зачастую нелепых, например, лозунги некоторых депутатов в предвыборной гонке 2016 г. апел-
лируют к традиционным сказочным сюжетам: «Сбросим иноземное иго!», «Нам врут, а мы боимся?», 
«Давай за наших!», «Они отняли – мы вернем!») происходит призыв к политическому действию. Невер-
ное представление о национальных архетипах может привести к изобличению политической рекламы 
как ложной идеи, а политического деятеля – как псевдогероя. На основе признанных идеологем разраба-
тывается привлекательная для электората предвыборная программа кандидата и сценарий избиратель-
ной кампании, который должен привести его к победе. Именно поэтому современные лидеры «снова и 
снова воспроизводят те или иные ведущие сюжеты культуры в наивных, но действенных PR-акциях» [3].

Часто политтехнологами используются старые, как мир, но всегда находящие отклик в сердцах 
избирателей, архетипические сюжеты, такие как «красавица и чудовище», история Золушки, противо-
стояние темным силам (в данном случае, это может быть коррупция, деспотия, враги Отчизны и т.д.), 

* Халуторных Ольга Николаевна, кандидат философских наук, доцент факультета государственного управления 
МГУ имени М.В. Ломоносова.



ИМИДЖ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ...
Халуторных О.Н. (Россия, г. Москва)

485

возврат из «другого мира», небытия, чтобы нести свет, добро, восстановить справедливость и т.д. Многие 
исследователи отмечают, что исторически большинство российских избирателей симпатизируют идее 
сильной политической власти, сосредоточенной в руках харизматичного жесткого лидера. С. Шамова 
считает, что «имен но этот зап рос на ге роя, ко торо му мно гое по пле чу и который спо собен спра вить ся 
с лю бой опас ностью не толь ко на зем ле, но и в не бе, и под во дой, по лучил от вет в ви де раз но об разных 
сю жет ных «ис то рий», пред ла га емых элек то рату од ним из на ибо лее вы соко пос тавлен ных должностных 
лиц стра ны. Так, в ав густе 2011 го  да, пос ле пог ружения с аквалан гом, В. Пу тин под нял со дна Та ман ско-
го за лива две древ ние ам фо ры VI ве ка … са ма по се бе ис то рия пог ру жения на мор ское дно и ус пешного 
возвра щения от ту да не сет на се бе от пе чаток край не древ них ри туалов… Его учас тие в программе по спа-
сению си бир ских жу рав лей, ко торое жур на лис ты ко рот ко ок рести ли «по лет со стер ха ми» [4] … не что 
иное, как «пу тешес твие героя на вер хнюю зем лю, пре быва ние его у не бес но го на рода – од на из главных 
сю жет ных схем ми фоло гии, ге ро ичес ких ска заний» [5, с. 207]» [6].

Е.В. Змановская считает, что составляющими персонального имиджа являются внешние данные, 
социальная роль, имиджевая символика и личностные качества [7]. Конечно, во многом создаваемый 
образ политика отражает его реальные ценностные позиции, деловые качества, ораторские навыки. 
Кандидат должен уметь убедить в эффективности предвыборной программы, заставить поверить в воз-
можность изменить ситуацию к лучшему. При общении с избирателями важно произвести впечатле-
ние человека серьезного, ответственного, осведомленного о проблемах данной электоральной группы. 
Опрятная внешность, подтянутость, открытый взгляд, улыбка, грамотная речь, коммуникабельность, 
простота в общении позволят сформировать устойчивое положительное чувство к кандидату, восприни-
мать его как «своего человека», понимающего потребности, разделяющего предпочтения тех, чьи инте-
ресы он будет представлять. Настоящий лидер воспринимается электоратом как «свой». Само «проти-
вопоставление свой – чужой, в разных видах, пронизывает всю культуру и является одним из базовых 
компонентов всякого коллективного, массового, народного, национального мироощущения, в том числе 
и русского. Архетипичность данных концептов связана с их вхождением в систему бинарных различи-
тельных признаков, выработанных в недрах мифопоэтического сознания и являющихся универсальным 
средством описания семантики» [8, с.30].	Процесс понимания и приятия избирателями определенно-
го кандидата в качестве «земляка», «соплеменника» происходит как на рациональном, так и эмоцио-
нальном уровнях. Поэтому для отдельной электоральной группы важными являются те составляющие 
имиджа и репутации лидера, которые интересны именно ей.

Чтобы сформировать устойчивый положительный имидж недостаточно простого узнавания. Пер-
сональный имидж политика должен вызывать положительные ассоциации. С помощью различных 
коммуникационных каналов (СМИ, ТВ, интернет) необходимо создание некоего информационного 
пространства, проведение ряд событий, повышающих привлекательность кандидата в глазах потенци-
альных избирателей. Если на выборах баллотируется действующий руководитель, целесообразно делать 
упор на его достижения, выигрышные черты, закрепляя в сознании избирателей образ «сильного хозяй-
ственника», «лидера», «грамотного управленца», прекрасно понимающего нужды местного населения. 
При этом политический оппонент будет восприниматься как «чужой», «инородец», «новичок», который 
не знаком с существующими реалиями. Его имидж должен выглядеть мозаично, фрагментарно, размыто.

Традиционно используются сообщения в печатных изданиях, на телевидении, в интернет простран-
стве, освещающие важные события, имеющие позитивное звучание, в которых принимает участие изби-
рающийся, как правило, совместно с узнаваемыми медийными лицами – фестивали, благотворительные 
акции, форумы, спортивные состязания, концерты. Крайне важна демонстрация преемственности, упо-
минание имени кандидата совместно с именами известных и авторитетных политиков, представляющих 
региональную или федеральную властную элиту. Серьезные позиции при продвижении положительного 
имиджа политического лидера среди молодежи и избирателей среднего возраста завоевывает современ-
ный и крайне влиятельный сегмент он-лайновых информационных ресурсов, политтехнологи активно 
создают личные сайты политиков, страницы в популярных соцсетях, ведут блоги.

Профессиональная команда, занимающаяся предвыборным сценарием, заранее продумывает 
интервью кандидата, видеоряд, последовательность событий, в которых он будет принимать участие. 
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Спичрайтеры обязательно делают акцент не только на смысловые, но и эмоциональные составляющие. 
В идеале, речь политического лидера, выступающего в прессе или перед избирателями, должна быть 
четкой, структурированной, выразительной, политкорректной, без ненормативной лексики и жаргониз-
мов. У слушателей должен складываться устойчивый образ человека патриотичного, сильного, умного, 
отвечающего за свои слова и умеющего принимать решения, при этом неравнодушного. Так, в зарубеж-
ных СМИ «…при упоминании имени Путина В.В. в основном используются глаголы «решил, указал, 
принял, проигнорировал и т.д.», при упоминании имени Медведева Д.А. в основном глаголы «выразил 
озабоченность, инициировал встречу, поздравил, высоко оценил» [9, с.21]. Однако, в российской прессе 
представители политической элиты федерального уровня чаще используют глаголы «обещали» – 28,7%, 
«обсудили проблемы» – 35,6 и крайне редко «выполнили обещание» [10, с.86].

На первом этапе избирательной кампании не следует привлекать излишнее внимание к предвыбор-
ной программе кандидата, но важно широко освещать профессиональные успехи, позитивный настрой, 
веру в победу. В видеороликах профессиональные политтехнологи советуют использовать узнаваемые 
архетипические сюжеты, образы сияющего солнечного пространства, стремительного движения вперед, 
улыбающихся лиц, подобный видеоряд создает оптимистический миф о грядущей счастливой жизни, 
в результате избрания именно этого кандидата. Не следует делать акцент на личной жизни политика, 
широко обсуждать его интересы и увлечения, не касающиеся профессиональной деятельности.

Основной целью российского имиджестроения в политической сфере является формирование 
устойчивого положительного узнавания потенциального лидера не только федерального, но и регио-
нального уровня. Так, в ходе предвыборной кампании депутатов в Липецкий областной Совет 2006 г. 
исследователями анализировались такие показатели имиджа баллотирующихся кандидатов как номи-
нальное знакомство с фамилией, узнавание портрета, идентификация изображения кандидата с его име-
нем. Результаты исследования наглядно демонстрируют- вероятность того, что потенциальный избира-
тель слышал фамилию кандидата равна 27%, видел случайный портрет – 18%. Верно назвать фамилию 
изображенного на постерах, респонденты смогли только в 15% случаев. При выборе кандидата избира-
тель предпочитает отдать свой голос знакомому лицу, если гражданин идентифицирует фамилию с пор-
третом баллотирующегося, то вероятность голосования за такого кандидата увеличивается в 1,8 раз [11, 
с. 122]. Положительная оценка образа со стороны избирателя позволяет повысить процент голосования 
еще примерно в 3 раза. Следует избегать широкой огласки негативных фактов биографии (если такие 
есть), слишком низкого или слишком высокого уровня доходов. Желательно, чтобы имя и фамилия были 
просты в произношении, легко запоминались. Если фамилия сходна по звучанию с именем более авто-
ритетного политика, то это может быть использовано для повышения рейтинга кандидата только в том 
случае, если однофамилец воспринимается избирателями положительно.

Персональный имидж российского политика напрямую связан с имиджем партии, в которой он 
состоит. Очень часто избиратель отождествляет данные субъекты, и если образ партии отрицателен, 
то статус самовыдвиженца, используемый кандидатом, который номинально дистанцируется от орга-
низации, способствует созданию позитивного имиджа в глазах электората. Подробный прием был 
использован С. Собяниным и Н. Булакиным, которые баллотировались на пост мэра Москвы и Абакана 
соответственно.

Чем выше рейтинг политика, тем больше вероятность появления материалов, работающих на созда-
ние негативного образа. Вопрос использования «черного» пиара в предвыборной гонке широко обсуж-
дается научным сообществом, стоит достаточно остро и становится действенным средством достижения 
целей политических элит. Для формирования отрицательного имиджа политического конкурента плани-
руется и последовательно проводится целый комплекс мероприятий, призванных очернить его деловую 
и личную репутацию, вызвать устойчивую негативную реакцию избирателей. Как правило информация 
тщательно отбирается и преподносится под определенным углом зрения, сознательно искажается, изме-
няется контекст. Компромат распространяется «сарафанным радио», через СМИ, в которых появляется 
серия негативных публикаций о недальновидных управленческих решениях, которое принимались (или 
якобы принимались) политиком, о его криминальном прошлом, жестоком, асоциальном, недостойном 
поведении, поводом может стать наличие предметов роскоши, жизнь семьи политика «на широкую ногу», 
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материалы о собственности за границей, истории о «распиле» бюджета и т.п. Если задействован админи-
стративный ресурс, возможна фабрикация «шумных» уголовных дел, ложные обвинения в сексуальном 
насилии, дискриминации и т.д. Или напротив, команда конкурентов чрезмерно и навязчиво восхваляет 
политического оппонента, скрыто сообщая негативную информацию о его действиях, распространяет 
откровенно противоречивые, глупые, ложные агитационные материалы, размещая их в неподобающих 
местах. Например, в агитационной газете кандидата на пост мера Москвы в 2013 г. Н. Ливачева был раз-
мещен кроссворд, в котором ответом на вопрос о «главном гастарбайтере» стала фамилия «Собянин», 
имена других оппонентов упоминались в разделах кулинарии и народного целительства [12]. Подобные 
манипуляции негативно сказываются на рейтинге политика, неизбежно приводят к падению его автори-
тета, снижают доверие избирателей к политическим PR-технологиям в целом.

Резюмируя, можно сделать вывод, что на сегодняшний день политические технологии становятся 
действенным инструментом политической элиты, намеревающейся обрести и сохранить популярность 
в глазах населения, положительно воспринимаемый имидж российского политика в сознании избира-
теля отражает традиционные национальные архетипы и мифологические сюжеты, а его формирование 
является весьма успешной коммуникативной тактикой в предвыборной кампании.
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Депелян Р.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье подчеркивается исключительно высокая роль корпоративной эли-
ты в формировании внутреннего корпоративного имиджа компании, а также анализируют-
ся направления и формы влияния корпоративной элиты на восприятие компании остальными 
участниками организации. Доказывается, что в целях формирования позитивного внутрикор-
поративного имиджа корпоративной элите необходимо целенаправленно и систематически 
поддерживать и контролировать не только свой собственный имидж, но и позитивный имидж 
других участников организации, а также формировать в компании рациональную организацию 
труда, продуктивные деловые взаимодействия и позитивные межличностные отношения.

Под корпоративной элитой мы будем понимать участников компании, имеющих в ней высшие ста-
тусы и обладающих возможностью оказывать влияние на принимаемые в компании управленческие 
решения. К корпоративной элите могут быть отнесены как высший управленческий состав организации 
(топ-менеджмент компании), так и наиболее значимые для деятельности компании специалисты. Безус-
ловно, в состав корпоративной элиты входят ее владельцы и их доверенные лица. В некоторых случаях 
к корпоративной элите могут быть отнесены, так называемые, «друзья компании» и внешние агенты 
влияния. В современных условиях корпоративные элиты могут выходить далеко за пределы организа-
ции и иметь неясные контуры. Подобные тенденции выявлены еще в исследованиях Т. Веблена, Дж. 
Гэлбрейта и Д. Белла, которые подчеркивали, что «компетенция в принятии управленческих решений 
значительно распространяется за пределы небольшой группы управленцев и со временем делегируется 
техническим специалистам разных уровней, обладающих уникальным знанием. Теперь элита – это уже 
не группа людей или класс, а набор субординированных статусов, своего рода «социальная машина» под 
названием «техноструктура» <… и > что новой элитой современного общества становится класс носи-
телей знания и технологии – консультанты, эксперты и ученые» [2, 29].

Главной целью данного исследования является выявление влияния поведения представителей 
корпоративной элиты компании на восприятие компании остальными участниками организации, пре-
жде всего – персоналом. Актуальность данной тематики задана важностью и необходимостью поисков 
инструментов решения возникающей во многих российских компаниях проблемы корректировки орга-
низационного, а зачастую – и внеорганизационного поведения представителей корпоративной элиты. 
Полли Берд об этом пишет так: «Могу с уверенностью заявить, что большинство людей считает, будто 
имидж или индивидуальность компании связаны с фокусированием внимания на ее имени, и, думаю, 
одной из ключевых вещей, к которым мы постоянно стремимся, является наша попытка объяснить, что 
это гораздо более широкое понятие. От того, как в компании отвечают по телефону, до того, как кто-то 
вне службы, например, на площадке для гольфа или в пабе, может достойно представлять компанию и 
компетентно говорить о ней» [1, 68].

Корпоративная элита может быть относительно константна как по численности и составу, так и 
по моделям поведения в организации. Но в нестабильные периоды развития компании, а также в перио-
ды экономических кризисов, нехватки ресурсов или обострения борьбы за рынки сбыта товаров и услуг 
возникают тенденции быстрой (полной или частичной) смены корпоративной элиты, что, безусловно, 
затрудняет контроль изменений и коррекцию ее поведения. Речь идет именно о мягком влиянии на пове-
дение отдельных представителей элиты, а не об управлении элитой в собственном смысле слова. На наш 
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взгляд, в большинстве современных российских организаций нет эффективного инструмента управле-
ния корпоративной элитой как социальной группой. Это объясняется рядом причин.

Во-первых, корпоративная элита не представляет собой однородной группы ни по имущественной 
принадлежности, ни по уровню доходов, ни по значимым социальным статусам (уровень и статус обра-
зования, место проживания, национальная, конфессиональная, политическая принадлежность и др.), 
ни по положению в корпоративной иерархии, ни по реализуемым в компании функциям.

Во-вторых, имеющиеся в современных организациях внутрикорпоративные инструменты, которые 
могли бы, и в принципе даже должны, регулировать поведение всех участников компании (корпоратив-
ный и этический кодексы, правила поведения в компании, коммуникативные нормы поведения, должност-
ные регламенты, дисциплинарные требования, режим трудовой деятельности и проч.) во многих случаях 
неэффективны, так как эти корпоративные документы, правила, нормы и нормативы разрабатываются 
и утверждаются высшими корпоративными инстанциями (то есть самой корпоративной элитой), более 
того, контроль за исполнением принятых корпоративных норм тоже осуществляет корпоративная элита.

В-третьих, как правильно подчеркивает А.Г. Петров, «создание позитивного корпоративного имид-
жа представляет собой сложный и длительный процесс, складывающийся из определения и измерения 
социально-значимой роли организации, ее индивидуальности и идентичности, адекватного обществен-
ного рейтинга, всесторонней оценки ее конкурентоспособности на ФР того или иного региона» [4, 3]. 
Поэтому формирование имиджа организации требует целенаправленных усилий и высокого уров-
ня управленческой компетентности. А во многих российских компаниях высококвалифицированный 
управленческий персонал, ориентированный на применение современных инструментов управления 
корпоративным имиджем, стал появляться сравнительно недавно и зачастую еще не входит в корпора-
тивную элиту.

В-четвертых, в современных российских организациях в поведении элиты не изжиты и порой 
«процветают» не лучшие, но очень устойчивые традиции фаворитизма, кумовства, мздоимства, и иные 
формы микрополитических игр, которые удобны их участникам, всесторонне поддерживаются ими и 
поэтому достаточно устойчивы.

Тем не менее, заниматься формированием внутреннего корпоративного имиджа компании в совре-
менных условиях рынка труда совершенно необходимо по следующим причинам:

■ внутренний корпоративный имидж существенным образом влияет на внешний корпоратив-
ный имидж;

■ позитивный внутренний корпоративный имидж способствует росту удовлетворенности не только 
персонала, но и корпоративной элиты участием в деятельности компании, что немаловажно как 
для привлечения в компанию высококвалифицированных специалистов и топ-менеджеров, так и 
для привлечения инвесторов, внешних партнеров и клиентов;

■ позитивный внутренний корпоративный имидж способствует формированию лояльности персо-
нала со всеми вытекающими позитивными последствиями для компании;

■ поскольку в последние годы имеет место рост требовательности персонала и претендентов на вакан-
сии к культурным нормам общения руководителей с персоналом, формирование позитивного вну-
треннего имиджа способствует как привлечению в организацию лучших работников, так и удержа-
нию персонала в компании.

Интересный ракурс исследованию имиджа организации придала Ю.Н. Тулеева, которая, опира-
ясь на идеи Ж.Ж. Ламбена, предложившего различать «желаемый» и «реальный» имидж, полагает, что 
«имидж занимает место между реальным и желаемым, между восприятием и воображением, искусствен-
но расширяя восприятие данного объекта, но – в заданном направлении, поощряя «соучастие» инди-
вида в формировании имиджа» [6, 13]. Таким образом, формирование внутреннего имиджа позволяет 
решать и такие задачи, как активизация персонала и повышение уровня его вовлеченности в деятель-
ность организации.
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В процессе формирования внутреннего корпоративного имиджа роль корпоративной элиты 
может меняться. Проведем сравнительный анализ роли корпоративной элиты в процессе формирова-
ния составляющих имиджа на основе подхода Ю.Н. Тулеевой, которая представила имидж организации 
в виде совокупности трех составляющих [6, 14]:

■ желаемого имиджа («продукт восприятия, образ, представление о себе, которое предприятие хоте-
ло бы сформировать у потребителей и которое повышает эффективность достижения ключевых 
результатов»);

■ реального имиджа («восприятие предприятия потребителями, которое сложилось на текущий 
момент после комплекса рекламных и иных воздействий»);

■ необходимого имиджа (образуется на стыке желаемого и реального имиджа и представляет собой 
такое восприятие предприятия его потребителями <…>, которое действительно повышает эффек-
тивность достижения ключевых результатов»).

В процессе формирования реального имиджа корпоративная элита может участвовать как своего 
рода призма, через которую в восприятии участников организации «преломляются» все иные аспекты 
деятельности и особенности организации, не прилагая специальных усилий. В процессе формирования 
желаемого и необходимого имиджа корпоративная элита должна принимать активное участие, высту-
пая главным актором и мотиватором этой корпоративной деятельности. При этом главными инстру-
ментами участия корпоративной элиты в формировании внутреннего имиджа являются инициирование 
и позиционирование.

Многие исследователи имиджа указывают на важность инициирования изменения имиджа орга-
низации именно корпоративной элитой, так как повысить имидж организации могут только скоор-
динированные действия всех ее участников. Но есть и иной аспект понимания инициирующей роли 
корпоративной элиты, связанный с психологическими особенностями и механизмами восприятия и 
идентификации человеком группы и организации. Е.В. Перелыгина в данной связи подчеркивает, что 
«инициирующая роль руководства организации в создании ее имиджа нередко находит выражение 
в том, что именно личность руководителя организации становится центральным символом, используе-
мым в персонификации. Иными словами, организация идентифицируется с ее руководителем» [3, 200].

Позиционирование, как его определяет С.К. Харбих применительно к государственному управле-
нию, есть «коммуникационный процесс, представляющий собой скоординированную стратегию реали-
зации коммуникационных мер, осуществляемых органами власти федерального и локального уровня, 
предпринимательской элитой и другими структурами, направленных на создание и поддержание при-
тягательности и престижа страны в целом, привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов про-
изводства и возможностей для их реализации» [7, 21]. К сожалению, многие руководители современных 
российских организаций и подразделений все еще недооценивают роль позиционирования в управлении 
организацией в целом и персоналом, в частности. Зачастую это происходит из-за невнимания руководи-
теля к управлению коммуникациями в организации, нередко – вследствие убеждения, что руководитель 
не обязан отчитываться перед персоналом, иногда – просто из-за нежелания «тратить на это время».

Вместе с тем нельзя не отметить некоторые положительные тенденции, наметившиеся в два послед-
ние десятилетия. О.Ю. Сухина приводит данные опроса, проведенного в декабре 2002 г. Ассоциаци-
ей менеджеров на основе выборки, включающей 108 руководителей ведущих российских компаний. 
По результатам исследования оказалось, что наиболее значимым для российского бизнеса приоритетом 
социальных программ являются «инвестиции в персонал, что находит отражение в программах охраны 
труда и создания безопасных условий труда (8,88 балла) и программах развития персонала (8,83 балла)» 
[5, 9]. Интересно также, что директора российских компаний среди приоритетов отметили также «необ-
ходимость поддержания добросовестной деловой практики (7,4 балла)», значимость природоохранной 
деятельности (6,56 балла), социально ответственной реструктуризации (6,52 балла) и развития местно-
го сообщества (6,01 балла) [5, 9]. Безусловно, эти направления социальной политики организаций пози-
тивно влияют на ее внешний и внутренний имидж.
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Учитывая статусы и возможности влияния корпоративной элиты на внутриорганизационные про-
цессы, можно заключить, что роль корпоративной элиты в формировании внутреннего корпоративного 
имиджа компании исключительно высока. Более того, пожалуй, можно утверждать, что корпоративная 
элита является единственным внутрикорпоративным субъектом, способным управлять формировани-
ем внутреннего корпоративного имиджа компании. В данной связи возникают далеко не риторические 
вопросы: «При каких условиях возможно, чтобы корпоративная элита приняла решение о курсе на само-
коррекцию, самоконтроль и самоорганизацию своего поведения? Какие факторы могут мотивировать 
корпоративную элиту к самоизменению?».

К таким необходимым условиям роста внимания и активности корпоративной элиты к форми-
рованию (в том числе – неписаных) норм поведения для себя следует прежде всего отнести появление 
межличностных корпоративных конфликтов и недоразумений с непосредственным участием представи-
телей корпоративной элиты. Важным симптомом необходимости перемен является появление нежела-
тельных слухов, негативной информации, историй и анекдотов о представителях корпоративной элиты, 
иные тревожные проявления корпоративного фольклора, курсирующего в организации. Показательны 
и такие социально-психологические проявления, как:

■ рост неудовлетворенности персонала пребыванием в компании;

■ снижение лояльности персонала руководству организации и компании в целом;

■ демонстрация неуважения к руководителям высшего и среднего звена;

■ снижение исполнительской дисциплины и дисциплины труда и др.

Еще более значимыми признаками необходимости формирования корпоративной элитой норм 
поведения для себя являются снижение результативности труда и производственных показателей; 
затруднения в принятии решений в организации; значительное сопротивление переменам в организа-
ции; заявления работников о низком статусе и бесправии в организации персонала.

Признаками необходимости «борьбы» за повышение внутрикорпоративного имиджа организации 
являются и некоторые внутриэлитарные процессы, такие, как:

■ рост взаимного недовольства в элитарных микрогруппах;

■ рост проявления негативных эмоций, зависти, нездоровой конкуренции, деструктивных вмеша-
тельств в деятельность представителей корпоративной элиты;

■ формирование целевых коалиций между представителями элиты и неэлитарными группами участ-
ников компании;

■ появление центробежных тенденций в поступающих бизнес-предложениях;

■ тем более, такие действия, как открытые нападки и вражда элитарных групп.

Крайней формой «запущенности» в формировании внутрикорпоративного имиджа элиты являет-
ся кризис элиты, фиксируемый на нулевом уровне управления компанией. Такого положения дел допу-
скать нельзя категорически, так как информация о низком имидже элиты, проявляющиеся в суждениях 
типа «все перессорились между собой», «не могут принять ни одного решения» или «воюют за власть», 
непременно выйдет за пределы компании и может не только существенно повлиять на бизнес-процессы, 
но способствовать ее полному разорению.

В процессе формирования внутреннего корпоративного имиджа компании корпоративная элита 
должна стремиться формировать, постоянно поддерживать и контролировать:

■ позитивный имидж корпоративной элиты в восприятии среднего управленческого звена, а также 
формы трансляции менеджерами среднего звена позитивного имиджа корпоративной элиты сво-
им подчиненным;

■ позитивный имидж руководителей среднего управленческого звена остальному персоналу 
компании;
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■ позитивный имидж лучших работников (героев), а также конструктивных неформальных лидеров 
компании руководителям всех уровней.

Поддержание позитивного имиджа участников компании – это главное, но не единственное направ-
ление в формировании позитивного внутреннего имиджа организации. Помимо этого, целесообразно 
формировать рациональную организацию труда, продуктивные деловые взаимодействия и позитивные 
отношения. Так, рациональная организация труда и продуктивные деловые взаимодействия позволяют 
работникам оптимально быстро, с наименьшими ресурсными затратами выполнять свои функции. За 
счет этого у персонала возрастает самооценка, возникает ощущение хорошо исполненного долга, форми-
руются представления о продуктивности своей деятельности, необходимости своего пребывания в ком-
пании, возрастает лояльность сотрудников персоналу, руководителям и компании в целом. Позитивные 
межличностные отношения очень значимы для повышения результативности деятельности персонала, 
настолько, что подчас люди готовы предпочитают работать в хорошем коллективе с меньшей зарплатой, 
чем в отделе с более высокой зарплатой, но конфликтными отношениями. Формирование позитивных 
межличностных отношений, а на их основе – позитивного организационного климата также находится 
в зоне компетенции корпоративной элиты. Позитивные межличностные отношения между участника-
ми организации позволяют оперативно актуализировать взаимопомощь, взаимоподдержку и взаимоза-
мену в сложных ситуациях, открыто обмениваться внутрикорпоративной информацией, а также фор-
мировать благоприятный эмоциональный фон.

Ю.Н. Тулеева обосновала актуальность еще трех направлений управления имиджем. Во-первых, 
она считает, что «принципиально важным становится ценностный аспект», так как «для формирова-
ния позитивного имиджа предприятию важно быть в курсе не только той роли, которую играет его 
продукция с точки зрения функциональной ценности, но также в силу ее ценности эмоциональной или 
символической» [6, 14]. Во-вторых, она подчеркивает, что отражение ценностей в имидже предпри-
ятия «целесообразно осуществлять посредством визуализации <…> ценностей <которая> позволяет 
потребителю понять особенности предприятия, его отличия от других предприятий данной отрасли 
и в дальнейшем может стать уникальным преимуществом перед конкурентами» [6, 14–15]. В-третьих, 
обобщая результаты исследований формирования имиджа за последнее десятилетие, Ю.Н. Тулеева 
показывает, что «в российском обществе нарастает озабоченность ухудшением состояния окружа-
ющей среды», экологическая составляющая мышления актуализируется, «возникает объективная 
необходимость переосмыслить взаимосвязь экологического понимания природы как среды обитания 
с экономическим ее пониманием – экология как Источник формирования прибыли компании», что 
приводит в формированию в обществе экологических потребностей и «обуславливает необходимость 
использования природно-экологических образов как инновационного элемента формировании имид-
жа предприятия» [6, 14–15].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что содержание, направления и формы влияния кор-
поративной элиты компании на восприятие компании остальными участниками организации имеет 
исключительное значение для формирования внутрикорпоративного имиджа. В целях формирования 
позитивного внутрикорпоративного имиджа корпоративной элите необходимо целенаправленно и 
систематически поддерживать и контролировать не только свой собственный имидж, но и позитивный 
имидж других участников организации, а также формировать в компании рациональную организацию 
труда, продуктивные деловые взаимодействия и позитивные межличностные отношения.
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Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы управления карьерой работников 
через призму обеспечения кадровой безопасности современной организации. Рассматривают-
ся различные практические подходы, призванные ограничить назначение на ответственные 
должности лиц, представляющих кадровую угрозу нормальному функционированию и разви-
тию организации в 21 веке.

Системное управление карьерой в организации должно учитывать совокупность факторов: тип 
организационной культуры, качество системы оценки персонала, потенциал развития сотрудников, 
меры по удержанию наиболее перспективного персонала и т.п. При этом в нынешних условиях, характе-
ризующейся обострением конкуренции за важнейший ресурс – человеческий – как на российском, так 
и на глобальном уровне, особую роль играет учет характеристик кандидата на повышение в должности 
с точки зрения обеспечения кадровой безопасности. Это проблема не только организационная, но и 
общегосударственная, затрагивающая интересы суверенитета России.

Один из важнейших факторов, снижающих уровень кадровой безопасности – отсутствие в орга-
низации хорошо поставленной системы управления карьерой сотрудников. Это создает почву для про-
явления многочисленных негативных тенденций, подрывающих кадровую безопасность организации. 
В частности, становится проблематичной задача удержания наиболее целеустремленных сотрудников. 
Осознав, что карьерные перспективы отсутствуют, они могут покинуть организацию. C другой стороны, 
на ответственные должности могут быть назначены неадекватные лица, способные своими действиями 
подорвать эффективность, а, значит, и безопасность, организации.

Обеспечение кадровой безопасности организации предполагает многоуровневый процесс анализа, 
диагностики, профилактики и предотвращения угроз, которые исходят от умышленной или непредна-
меренной (например, неосмотрительной, неосторожной) деятельности персонала, а также кандидатов 
на вакантные должности. Как подчеркивает заместитель генерального директора «Группы компаний 
АРЕОПАГ» А.М. Кладницкая, кадровая безопасность «представляет собой процесс предотвращения 
негативных воздействий на предприятие, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом 
и трудовыми отношениями в целом» [5]

Наибольший ущерб организации наносят ее собственные сотрудники. Можно выделить 
следующие виды угроз, которые должны быть в поле зрения субъектов кадровой безопасности 
организации:

1) финансовые нарушения (мошенничество, хищения, взяточничество, в т.ч. и «откаты», проведение 
незаконных сделок через подконтрольные компании, махинации с бухгалтерской отчетностью) [5]

2) разглашение конфиденциальной информации при общении с конкурентами, органами власти, аут-
сорсинговыми или консалтинговыми компаниями [5]

3) совершение действий, наносящих урон имиджу и репутации компании (например, заявления 
от имени компании без официального на то разрешения со стороны руководства; публикации 
в Интернете – например, в социальных сетях – сомнительных комментариев и иных материалов, 
способных негативно отразиться на имидже работодателя – как непосредственным, так и косвен-
ным образом; в России уже имели место случаи увольнения сотрудников из-за их ненадлежащего 
поведения в Интернет-пространстве).

* Тихенький Владимир Георгиевич, кандидат политических наук, доцент, факультет государственного управления, 
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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4) инициирование деструктивных конфликтов, способных привести к существенным негативным 
последствиям – снижению доброжелательности и уважительности во взаимоотношениях между 
сотрудниками, падению производительности и качества труда и т.п.

5) создание неформальных групп (в том числе, возглавляемых формальным руководителем органи-
зации) с целью захвата и удержания ценных активов организации (особенно пагубно подобное 
организационное –точнее, антиорганизационное – поведение в условиях кризиса, когда на фоне 
массовых бедствий руководство процветает и не стремиться ограничивать вызывающе высокое 
сверхпотребление, что приводит к ухудшению морально-психологического климата в коллективе).

6) некритическое увлечение руководства организации сомнительными, не доказавшими своей эффек-
тивности управленческими концепциями. Например, это могут быть модные подходы, получив-
шие широкую известность на Западе. Так, испытывая непреодолимое желание во что бы то ни ста-
ло применить выросшие на американской почве подходы к оценке персонала, руководство ряда 
российских организаций нередко допускало существенные ошибки, дестабилизируя сложившуюся 
систему управления персоналом [9]. Полное игнорирование российского менталитета – характер-
ная черта подобного реформаторства.

7) отсутствие в организации надлежащей системы мотивации и развития персонала, приводящее 
к косности, глухоте к велениям эпохи, отставанию от прогресса.

8) стремление к увольнению у ключевых сотрудников организации.

9) развитие психических отклонений и заболеваний, ведущих к утрате адекватного восприятия 
реальности.

10) аддикции, т.е. патологические формы зависимости. Аддикции сотрудников способны нанести ущерб 
в силу отвлечения энергии аддиктов на реализацию патологической модели поведения. К числу 
сравнительно новых и актуальных аддикций необходимо отнести зависимость от Интернета.

Видный специалист по проблемам Интернет-аддикции, профессор	 Питтсбургского	 университе-
та	Кимберли Янг в 1996 году разработала психологический тест, задача которого – определить степень 
зависимости человека от Интернета:

«1) Чувствуете ли Вы себя озабоченным Интернетом (думаете ли Вы о предыдущих он-лайн сеансах 
и предвкушаете ли последующие)?  2) Ощущаете и Вы потребность в увеличении времени, проведенного 
в Сети?  3) Были ли у Вас безуспешные попытки контролировать, ограничить или прекратить исполь-
зование Интернета?  4) Чувствуете ли Вы себя усталым, угнетенным или раздраженным при попытках 
ограничить или прекратить пользование Интернетом?  5) Находитесь ли Вы он-лайн больше, чем пред-
полагали?  6) Были ли у Вас случаи, когда Вы рисковали получить проблемы в работе, учебе или в лич-
ной жизни из-за Интернета?  7) Случалось ли Вам лгать членам семьи, врачам или другим людям чтобы 
скрыть время пребывания в Сети?  8) Используете ли Вы Интернет для того, чтобы уйти от проблем 
или от дурного настроения (например, от чувства беспомощности, виновности, раздраженности или 
депрессии)?» [7]

Тестируемый считается Интернет-аддиктом в том случае, если набирает пять или более положи-
тельных ответов на перечисленные вопросы.

В современной психологической диагностике предлагаются и более подробные тесты для выявле-
ния Интернет-зависимости.

Интернет-зависимость способна существенным образом отвлечь работника от своевременного 
и качественного исполнения должностных обязанностей. В качестве важнейшей причины снижения 
показателей выступает значительное снижение концентрации внимания. Например, испытывая острое 
желание проверки электронной почты (в особенности, если речь идет о сугубо личной переписке) может 
до такой степени отвлечь работника от выполняемой работы, что он, будучи поглощен неделовой про-
блематикой, выполнит свою работу на низком уровне или вовсе забудет о ней.
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Британский ученый Т. Джексон усматривает в чрезмерном увлечении просмотром электронной 
почты и и стрессогенный фактор. Исследовав 30 государственных служащих из Великобритании, он 
пришел к выводу. что отправка и получение письма по e-mail вызывает учащение пульса у 92% испытуе-
мых. При этом спам и письма со срочными распоряжениями ведут к вредоносному для здоровья стрес-
су. В этой связи Джексон рекомендует реже открывать электронную почту, а также социальные сети [8]. 
Понятно, что в организационных культурах, где нет надлежащего тайм-менеджмента, работник ощуща-
ет себя, как полисмен или пожарный на оперативной работе и не может не реагировать на внезапные 
распоряжения, поступающие на электронную почту.

Сильно выраженная зависимость от Интернета способна подорвать и нормальное семейное обще-
ние. Так, Кимберли Янг ввела понятие «кибервдова», что обозначает супругу человека, попавшего в пси-
хологическую зависимость от Интернета или компьютерных игр [10]. Проблемы в семейной жизни, 
вызванные разладом на почве злоупотребления компьютерными технологиями, могут негативно отраз-
иться на качестве выполняемой сотрудником организации работы.

Обеспечивая кадровую безопасность при управлении карьерой, необходимо опираться на ряд мето-
дов выявления угроз:

■ анализ документов, позволяющих сделать выводы о карьерном пути кандидата на повышение 
в должности, включая и рекомендательные письма. В российской практике отбора персонала были 
случаи отказа в учете рекомендации по определенным основаниям – например, если рекомендация 
была написана родственником;

■ исследование биографии кандидата, позволяющее оценить его потенциал;

■ изучение электронных коммуникаций кандидата. В российской и зарубежной практике были слу-
чаи негативного влияния на карьеру той информации, которую сотрудник доверял электронной 
почте. Например, в одной компании был расформирован полностью целый отдел, что было вызва-
но перехватом письма, в котором обсуждались детали коррупционной схемы;

■ собеседования, в ходе которых учитываются как вербальные, так и невербальные характеристики 
кандидата;

■ тестирование, нацеленное на определение степени благонадежности кандидата.

■ наблюдение (в том числе с помощью технических средств), позволяющее выявить проявления 
неблагонадежности персонала.

К. Харский предлагает учитывать 30 факторов неблагонадежности сотрудников с указанием веса 
каждого фактора (вес каждого из этих факторов может быть изменен с учетом особенностей работы). 
В данный перечень включены:

1. Безответственность, попустительство, недальновидность, халатность (3.12%)

2. Боязнь шантажа, наличие уязвимых мест (1.19%)

3. Внезапное ухудшение или улучшение материального положения. Жизнь не по доходам (2.15%)

4. Демонстративность поведения, драгоценности, эксклюзив, тщеславие (2.37%)

5. Желание сохранить должность, когда очевидно, что человек ее перерос (2.42%)

6. Зависимость от чего-либо или от кого-либо (3.60%)

7. Зависть как черта характера. Интриганство (3.76%)

8. Интерес к информации, представляющей коммерческую тайну (4.25%)

9. Интерес к сложившимся межличностным отношениям (2.80%)

10. Компрометирующий круг общения (3.66%)

11. Крупные покупки за последние два-три месяца (3.06%)
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12. Крупный долг (3.01%)

13. Легкая внушаемость, доверчивость, подчиняемость (3.28%)

14. Лживость, как черта характера. Жуликоватость (4.41%)

15. Наличие судимости (5%)

16. Негативные черты характера: алчность, продажность (3.76%)

17. Негативные эмоциональные черты характера: обидчивость, подлость, мстительность (3.87%)

18. Неустойчивость к стрессам (2.37%)

19. Одиночество, отсутствие семьи, отсутствие иждивенцев (1.24%)

20. Плохие жилищные условия и интенсивное желание их изменить (1.61%)

21. Принадлежность к малым неформальным группам, сектам (3.28%)

22. Пристрастие к алкоголю, наркотикам (5.05%)

23. Провокационные разговоры и действия (4.62%)

24. Резкие изменения настроения в течение дня (4.09%)

25. Резкое изменение социального уровня (0.81%)

26. Сексуальные проблемы. Озабоченность вопросами секса. Разлад в семье (2.96%)

27. Серьезное заболевание человека или его близких (2.96%)

28. Скрытность, усиленный самоконтроль (1.61%)

29. Совершение нелогичных поступков (2.85%)

30. Страсть, стремление обладать чем-либо (3.60%)» [18]

Наблюдательный руководитель должен обращать внимание на подобные факторы, однако ему 
не следует спешить с выводами и принимать скоропалительные решения.

Психолог В. Косогова предлагает выявлять неблагополучие и неблагонадежность с помощью гра-
фологии, т.е. анализа почерка испытуемого. Согласно данному подходу, изучая почерк, можно обнару-
жить маркеры отрицательных качеств, которые рекомендуется принимать во внимание при управлении 
карьерой. В качестве примера диагноза можно привести следующее заключение, полученное по резуль-
татам графологического анализа: «Присутствует личностная незрелость, а также негибкость, усугублен-
ная невротизацией, негативным самоотношением и субъективным негативным мировосприятием. Усу-
губляясь внутренним конфликтом между отсутствием глубинной мотивации к развитию – и желанием 
соответствовать социальным требованиям, – она привела к напряжению, непродуктивному расходова-
нию сил, к раздражительности и перепадам настроения. Человек принял защитную, пассивную оборо-
нительную позицию» [17].

Для выявления лжи можно использовать определенные психологические методы, применение кото-
рых предполагает значительную профессиональную подготовку. Опытный, высококвалифицированный 
специалист нередко определяет ложь как по вербальным, так и по невербальным знакам. Однако всеце-
ло полагаться на этот метод не следует ввиду отсутствия стопроцентной гарантии его эффективности.

Также необходимо проявлять осторожность в окончательных выводах. Специалист по выявлению 
лжи П. Экман подчеркивает: «Обычно лжецам прекрасно удается обмануть большую часть людей… 
А ошибки в выявлении лжи предполагают не только то, что человек верит обманщику, но, что гораз-
до хуже, и то, что он не верит говорящему правду. И такие ошибки могут нанести искреннему ребенку 
тяжелую травму, несмотря на все последующие попытки исправить положение. Неверие правде прино-
сит также немало бед и взрослому человеку. Можно потерять друга, работу, а то и жизнь…поскольку 
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не существует возможности полностью избежать ошибок в обнаружении обмана, необходимо прини-
мать все меры предосторожности, чтобы снизить насколько возможно количество этих ошибок.»	[19].

Для повышения уровня объективности оценки испытуемых целесообразно применение техни-
ческих средств, включая и полиграф («детектор лжи»), позволяющий определить по физиологическим 
реакциям правдивость ответов на важнейшие вопросы, связанные с прошлой деятельностью канди-
дата на повышение в должности. Применение полиграфа при решении кадровых вопросов, связанных 
с управлением карьерой, вызывает не только позитивные, но и негативные оценки со стороны эксперт-
ного сообщества.

Сторонники тестирования на полиграфе убеждены, что оно может снизить риски при определении 
уровня благонадежности кандидатов. С их точки зрения, проверка на полиграфе относится к категории 
надежных методов, которые опробированы широкой практикой и дают лишь незначительный уровень 
погрешностей.

Обмануть полиграф практически невозможно. Так, видный специалист по тестированию на поли-
графе, профессор кафедры криминалистики Академии ФСБ России Ю. Холодный очень скептически 
оценивает советы по обману теста: «Кнопка в ботинке, которая якобы может исказить картину, 16 чашек 
кофе, думать о чем-то другом или считать овец – это полнейшая чепуха» [14].

Примечательно, что по числу проверок на «детекторе лжи» Россия находится втором месте в мире 
после США. В нашей стране ежегодно проводится более 45 тыс. собеседований с применением полигра-
фа [см. 15]. Чаще всего этот прибор применяется в коммерческих организациях – в особенности там, где 
у персонала есть возможность совершения кражи [14].

В таких условиях Государственная Дума готовит законодательные нормы, обеспечивающие приме-
нение полиграфа (а также психологического тестирования) при занятии должностей в государственном 
аппарате. Как подчеркивает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции И. 
Костунов, применение полиграфа особенно важно при назначении чиновников на должности, связан-
ные с распределением бюджетных средств. [12]

Следует отметить, что использование полиграфа для тестирования муниципальных служащих име-
ло место в столице Татарстана в 2007 году. Как отмечается в Отчете о реализации антикоррупционной 
политики и мероприятий Программы реализации антикоррупционной политики в г. Казани на 2009–
2012 годы по итогам 2011 года в Советском районе г. Казани, «В соответствии с распоряжением Руково-
дителя Исполнительного комитета г. Казани от 05.10.2007 №1373р «О проведении добровольного тести-
рования с использованием полиграфа (детектора лжи)» в 2011 году 43 сотрудника прошли добровольное 
тестирование с использованием полиграфа». [1]

В 2012 году в этом городе тестирование на полиграфе прошло уже значительное большее количество 
человек – 405, из них – 288 муниципальных служащих  исполкома Казани, и 117 кандидатов на вакант-
ные должности [2].

Что касается уволенных по результатам проверки на полиграфе, то точных сведений нет. Согласно 
одному из Источников, в 2007 году были уволены около 80 казанских чиновников [12].

В Москве на добровольной основе на полиграфе проверили членов конкурсных комиссий, ответ-
ственных за размещение госзаказов.

Как отмечает руководитель Центра воспитательной и социально-психологической работы Москов-
ского городского университета управления Г. Королева, только 30% согласившихся на нее чиновников 
проходят ее благополучно [4].

При этом карьерные возможности остальных чиновников оказываются под вопросом. Так, За пери-
од с 2010 года по итогам тестирования от работы отстранили 39% чиновников, входивших в комиссии, 
занимавшиеся размещением госзаказов [3].
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Среди отрицательных последствий тестирования называют возможность его применения с целью 
устранения конкурентов на занятие высокой должности или борьбу с неугодными коллегами. Иными 
словами, карьерные шансы этих категорий сотрудников оказываются по угрозой.

Приведем соответствующее мнение члена Общественной палаты Российской Федерации Д. Двор-
никова: «Например, если респондент при ответе на вопрос «использовали ли вы имущество министер-
ства в личных целях?» получит «прокол», то это отличный повод отказать в повышении по службе. Хотя 
речь могла идти о взятом на один день домой степлере, чтобы помочь ребенку с поделкой или проектом. 
И это не фантазия. Подобные ситуации, говорят, случаются в стенах наших доблестных органов» [11].

Другой пункт критики применения полиграфа связан со случаями некомпетентного использова-
ния данного вида тестирования, что приводит к его дискредитации. Хотя достоверность сведений, полу-
ченных с помощью детектора лжи, очень высока (90–96%), эффективность теста только на 10% зависит 
от прибора. Остальное зависит от уровня профессионализма лица, использующего полиграф [16]. Таким 
образом, в случае применения непрофессионального подхода к тестированию на «детекторе лжи», под 
угрозой оказывается не только репутация организации, но и обеспечение прав человека.

Следующее направление критики теста на полиграфе можно назвать политическим. Один из его 
представителей – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Г. Голосов – полагает, 
что полиграф не относится к самому эффективному инструменту проверки на благонадежность, тогда 
как «Главное средство преодоления коррупции – реальная политическая конкуренция, когда чиновник 
не сам говорит, что он провинился, а политические оппоненты имеют возможность говорить об этом 
и доносить позицию до избирателей, которые и будут решать, насколько высок уровень коррупции, и 
наказывать их на избирательных участках» [13].

На наш взгляд, полиграф действительно не следует рассматривать в качестве панацеи, единствен-
ного средства обеспечения кадровой безопасности. И вместе с тем, в современных условиях избиратель 
может оказаться под влиянием таких политических деятелей, которые, критикую власть за допущение 
коррупции, все же не являются моральными авторитетами. Как показывает исторический опыт, придя 
к власти на волне ярких антикоррупционных лозунгов, они могут способствовать расцвету коррупции 
среди нового чиновничества.

Обеспечение кадровой безопасности на всех этапах управления карьерой персонала должно опи-
раться на этические и правовые нормы, а также носить комплексный характер, преследуя основную 
задачу – достижение высокого уровня деловой и социальной эффективности управления персоналом 
организации.
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ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  

И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ



ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ США:  
ОТ ПРОГРАММЫ ФУЛБРАЙТА ДО РЕФОРМЫ ГОСДЕПАРТАМЕНТА 1998 Г.

Сетов Р.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассматривается проблема эффективности средств и методов публич-
ной дипломатии США на фоне основных этапов ее развития после Второй Мировой войны. 
Автор ставит проблему превращения публичной дипломатии, в соответствии с Законом 
о реорганизации госдепартамента (1998 г.) в самостоятельный сегмент внешнеполитической 
деятельности американского государства, подчиненный исполнительной ветви власти.

Самое общее и простое, даже политически нейтральное определение, которое имеет публичная 
дипломатия, обычно бывает примерно таким: «Публичная дипломатия – это информирование междуна-
родной общественности, поддержание контактов с другими народами в сфере образования и культуры, 
нацеленное на создание привлекательного образа своей страны». Иногда добавляется указание на то, 
что «публичная защита» интересов одной страны предполагает обращение к населению с использова-
нием «законных средств» с целью получить «общественную поддержку переговорам, происходящим 
по дипломатическим каналам». Разумно рассматривать публичную дипломатию и как комплекс мер, 
нацеленных на изучение и информирование зарубежной аудитории, а также на установление контактов 
между общественностью двух или более стран, включая и личные контакты отдельных людей.

Соединенные Штаты Америки дают пример страны, которая более чем за 70 лет вложила немалые 
усилия в развитие именно этой сферы, продемонстрировала заметные успехи в достижении целей внеш-
ней политики с применением средств и методов публичной дипломатии. В современной российской нау-
ке проблемы содержание, формы и методы публичной дипломатии изучаются довольно широко. Веду-
щим специалистом, успешно обобщившим опыт США в этой области, является Н.А. Цветкова. Ее перу 
(в соавторстве с А.И. Кубышкиным) принадлежит «Публичная дипломатия США», изданная в жанре 
учебного пособия [1]. С подходом Н.А. Цветковой можно вполне согласиться: «Публичная дипломатия 
США» используется как рамочный термин для анализа мероприятий правительства США, нацеленных 
на реализацию внешнеполитических задач США и включающих в себя такие методы, как: а) информаци-
онные проекты; б) образовательные и культурные проекты и в) проекты в сети Интернет». Так же верна 
и следующая трактовка: «Публичная дипломатия как практическая деятельность правительства США 
является политическим инструментом США, поскольку реализует проекты в области политического 
развития в других государствах». В подходах Н.А. Цветковой вполне разумно представлена связь меж-
ду публичной дипломатией и бытующими в современной науке концепциями («мягкая сила», «умная 
сила», «культурный империализм», «американизация», «диалог культур», «стратегическая коммуника-
ция» и «бренд нации). Стоит кратко отметить и другие направления новейших исследований, которые 
так или иначе поднимают комплекс вопросов, связанных как с бурным развитием средств и методов 
«стратегических коммуникаций» [2], так и с обращением к таким сюжетам, как «народная дипломатия» 
(существовавшей параллельно с официально-государственной дипломатией и пропагандой) – сфера 
международных контактов и объединений, нацеленных на решение глобальных проблем [3].

И все же именно США демонстрируют особый опыт эволюции публичной дипломатии. Путь этой 
эволюции – от комплекса культурно-пропагандистской деятельности, созданного во второй половине 
1940-х годов, до формализованной, структурированной в рамках Государственного департамента, хоро-
шо финансируемой политики с постоянно растущим набором средств и методов и охватывающей почти 
весь мир.

* Сетов Роман Александрович, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки, исто-
рический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Можно кратко обрисовать основные этапы становления сферы пропаганды и (параллельно суще-
ствовавшей) публичной дипломатии. Еще при президенте Вудро Вильсоне (1912–1920) был сформиро-
ван и функционировал «Комитет публичной информации» во главе с Дж. Крилом. В течение 1930-х гг. 
по указанию президента Ф.Д. Рузвельта под эгидой госдепартамента начал свою работу межведомствен-
ный Комитет научного сотрудничества (предшественник ЮСИА – Информационного агентства США), 
занимавшийся радиовещанием и публикациями в странах Латинской Америки. Тогда целью этого коми-
тета было противодействие расширению нацистского влияния. Со времени вступления США во Вторую 
Мировую войну (декабрь 1941 г.) радиовещание, объясняющее позицию и действия США, расширилось 
и стало вестись во всемирном масштабе. В феврале 1942 г. впервые зазвучали передачи «Голоса Амери-
ки», а в июне начало функционировать Управление военной информации. В 1945 г. «Голос Америки» 
был передан в ведение госдепартамента. Также начали вещание два новых радиоцентра – «Свобода» 
и «Свободная Европа», призванные для информационного обеспечения политики США после оконча-
ния войны в Европе и, в частности, для пропагандистского противоборства с СССР в освобожденных 
от нацистов странах.

Важным этапом в развитии публичной дипломатии стало принятие в 1946 г. по инициативе сена-
тора У. Фулбрайта (демократ, штат Арканзас) закона об организации программы международных 
научных и культурных обменов в мирное время. В 1948 г. («закон Смита-Мундта») информационное 
политика и обмены в сфере науки и образования были поставлены на постоянную основу и получили 
ежегодное финансирование. Тогда же был создана (существующая и сегодня) Консультативная комиссия 
по публичной дипломатии (US Advisory Commission on Public Diplomacy, ACPD). Еще в 1949 г. «Комис-
сия Гувера» (Герберт Гувер – президент США в 1928–1932 гг.) рекомендовала создание отдельного ведом-
ства по информационному обеспечению политики США в зарубежных странах. Так в августе 1953 г. 
администрацией Д. Эйзенхауэра было основано формально независимое Информационное агентство 
США (ЮСИА). Некоторое расширение и одновременно централизация сферы публичной дипломатии 
произошло в 1961 г. по еще одному «закону Фулбрайта»: государственный департамент взял под свое 
руководство межстрановые обмены в сфере науки, образования, культуры, спорта, перевод и публика-
цию американских книг и периодических изданий для зарубежной аудитории, представительство США 
на международных ярмарках и выставках. Началось массовое создание американских культурных и обра-
зовательных центров в зарубежных странах. Резкую активизацию усилий в сфере публичной диплома-
тии приветствовал президент Джон Кеннеди, назначивший директором ЮСИА деятельного Э.Мэрроу. 
Сам Кеннеди предложил и реализовал важные инициативы, придававшие новый импульс обеспечению 
государственных интересов США невоенными методами, что имело особое значение в условиях возник-
новения в мире десятков новых государств, поисков ими модели для независимого развития. Важным 
фактором стало очевидная необходимость модернизации даже в «вотчине» США – в странах Латинской 
Америки. Конечно, большое влияние на решения США в сфере публичной дипломатии оказали объек-
тивное расширение влияния СССР в мире (особо среди стран «пост-колониального» сегмента в Азии и 
Африке, в рамках т.н. Третьего Мира). Явное воздействие на активизацию усилий США в области публич-
ной дипломатии и внешнеполитической пропаганды имела, конечно, кубинская революция 1959 г.

На государственном уровне Кеннеди объявил о создании для стран Латинской Америки «Сою-
за ради прогресса». Основная идея «Союза» – экономическая помощь США для преодоления наиболее 
вопиющих социальных проблем, устойчивое экономическое и политическое развитие. Иными словами, 
множеству стран континента предлагалось провести реформы «сейчас, пока не пришла революция». 
Речь, прежде всего, шла об аграрных преобразованиях (наделение землей миллионов крестьянских 
хозяйств), о поиске компромисса между сырьевыми олигархиями и государством, о подъеме общего 
уровня жизни – с тем, чтобы все это превентивно погасило революционный потенциал, резко возрос-
ший после победы кубинцев. Администрации президентов Кеннеди (1961–63) и Джонсона (1963–68) 
выделили на цели «Союза ради прогресса» около 8 млрд долларов. Проведение реформ, как было заду-
мано, должно было происходить под «опекой» США и внимание к политической стороне дела было 
пристальным. Естественно, предоставлению американской помощи странам региона способствовало 
и продвижению позитивных для США идей, умонастроений, призванных не только усилить «привяз-
ку» внешней политики Латинской Америки к курсу США, но и противодействовать популярности идей 



ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ США: ОТ ПРОГРАММЫ ФУЛБРАЙТА ДО РЕФОРМЫ ...
Сетов Р.А. (Россия, г. Москва)

504

кубинской революции, известному расширению влияния СССР. Одновременно начал функционировать 
и «Корпус мира» (“Peace Corps”, директор – С. Шрайвер) – организация добровольцев, которая призвана 
была обеспечить дополнительными кадрами разнообразные программы помощи развивающимся стра-
нам со стороны США. Это касалось не только Южной Америки, но некоторых стран Африки и Азии. 
Публичная дипломатия США, таким образом, получила «новое измерение» на уровне непосредственных 
личных контактов во многих странах мира. В то же время публичная дипломатия Америки не достигла 
практически никаких успехов в развитии контактов с такими большими, но довольно закрытыми, «плот-
ными» социумами – в силу своих цивилизационных и идейно-политических особенностей – как КНР 
или Индия. Относительно невелико было присутствие публичной дипломатии США в странах Африки 
(даже в случаях с явно проамериканскими политическими режимами в странах типа Конго (Заир)). Вли-
яние США на «черном континенте» обеспечивалось за счет средств экономической и военной помощи. 
Арабский мир также почти не был затронут американской пропагандой и не демонстрировал эффектив-
ность неформального, непрямого воздействия на элиты и социум в целом.

Следующим заметным этапом развития публичной дипломатии стала небольшая реорганизация 
этой сферы за счет слияния ЮСИА и находившегося в составе госдепартамента Бюро по делам обменов 
в области образования и культуры. Новое ведомство получило в 1978 г. название «Агентство междуна-
родных коммуникаций США» (USICA). Его цели были обозначены не только как преодоление «иска-
женного представления и непонимания» политики США (что, как видел тогда президент Дж. Картер, 
наблюдалось во многих странах), но и как то, чтобы сами американцы получили возможность «понять 
культуру, историю и проблемы других народов». С новым названием вся служба, связанная с публичной 
дипломатией, просуществовала недолго. Сохранив содержание и обозначив новые цели (в связи с обо-
стрением противоборства с СССР в глобальном масштабе) президент Р. Рейган в 1982 г. вернул преж-
нее – ЮСИА.

Опыт США после 1945 г. позволяет поставить проблему ЭФФЕКТИВНОСТИ публичной дипло-
матии. Рассмотрение основных (по большей части хорошо известных) событий как достижений внеш-
ней политики США в период 1945–1991 гг. (то есть от окончания Второй Мировой войны до крушения 
СССР) позволяет следующим образом представить проблему эффективности публичной дипломатии.

Здесь, на наш взгляд, главное состоит в следующем.

1. Все заметные достижения внешней политики США (а их было немало, если исходить из степе-
ни реализации основных интересов Америки) были прямо связаны с применением не только и 
не столько публичной дипломатии «в чистом виде», а с использованием ИНЫХ средств и методов 
(прежде всего – рычагов экономического давления и использования военной силы)

2. Однако, как раз в СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ публич-
ная дипломатия была относительно эффективна, ибо вносила свой заметный вклад в достижение 
конечного результата (изменение в пользу США политического курса какого-то государства, смена 
власти и установление проамериканского политического режима, перемена настроений политиче-
ской элиты и ориентаций общественного сознания и т.д.)

3. Публичная дипломатия в период существования биполярного миропорядка играла важную, но 
не полностью самостоятельную роль во внешнеполитическом инструментарии США. В тех слу-
чаях, когда США ставили перед собой действительно масштабные, стратегические цели (прежде 
всего, связанные с противоборством с СССР и, шире, с распространением идей «мирового ком-
мунизма» и становлением соответствующих политических режимов в отдельных странах) публич-
ная дипломатия играла вспомогательную роль. Случаи достижения внешнеполитических успехов 
США – включая и подготовку (проведение) государственных переворотов (смену политических 
режимов) в отдельных странах демонстрируют превалирующую роль силового давления и подрыв-
ной деятельности (тайных операций спецслужб).

4. Здесь же отметим, что в случаях нацеленности на установление нужного политического режима 
США рассчитывали не на долговременный эффект от «прививки» (методами публичной диплома-
тии) американских ценностей и установок лидерам и элитам, социуму в других странах. Чаще пола-



ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ США: ОТ ПРОГРАММЫ ФУЛБРАЙТА ДО РЕФОРМЫ ...
Сетов Р.А. (Россия, г. Москва)

505

гались на конкретных людей, партии и движения, свои спецслужбы и, естественно, на …деньги и 
обещания помощи в будущем. Приведенные Вашингтоном к власти в отдельных странах люди (или 
лидеры, группировки, партии, взявшие власть с помощью США) чаще всего не были воплощением 
либеральных ценностей. Свергшие правительство премьера Моссадыка в Иране в 1953 г. генерал 
Ф.Захеди и вернувшийся в страну шах М.Реза Пехлеви были галактически далеки от подлинно аме-
риканских демократических ценностей, но полностью устраивали Вашингтон. К.Кастильо Армас, 
с помощью США отстранивший от власти президента Гватемалы Х. Арбенса (1954), был бруталь-
ным наемником, а его приход в власти вверг страну в состояние гражданской войны почти на 30 
лет. О соответствии идеалам американской демократии генерала А. Пиночета в Чили после 1973 
г., военных «президентов» в Бразилии (1964–1985) или военных режимов в Аргентине говорить 
не приходится. То же самое можно сказать и о устраивавших Вашингтон военных режимах в Гре-
ции (1967–1974), в Турции (после переворота 1979 г.), в Пакистане (после 1978 г.)

5. Также естественным было для США и использование прямого военного вмешательства в тех острых 
ситуациях, когда никакие экономические или политико-дипломатические рычаги не могли обе-
спечить нужный результат (Вьетнам в 1964–73 гг., Лаос и Камбоджа в 1970–73 гг., Доминиканская 
Республика в 1965 г., Панама в 1989 г., Гаити в 1994 г.)

6. В то же время в некоторых важных эпизодах, принесших успех США в смысле реализации долго-
срочных целей, важная роль публичной дипломатии (в различных «ранних» формах), равно как и 
иных методов «непрямого действия», была вполне заметна.

Что это за случаи? Укажем один, который вполне можно считать «ранней классикой» в использо-
вании Америкой средств и методов публичной дипломатии. Это Италия в первые годы после оконча-
ния Второй Мировой войны и, особенно, ключевые для послевоенной Италии выборы весной 1948 г. 
Италия прошла референдум и была объявлена Республикой 18 июня 1946 г. 25 июня открылись заседа-
ния Учредительного собрания, которое и утвердило текст новой Конституции 22 декабря того же года. 
Главная проблема для США состояла в том, что две левые партии – социалисты и коммунисты – в самой 
Италии по итогам выборов в Учредительное собрание имели больше голосов, чем вполне устраивавшие 
Вашингтон христианские демократы. Даже Председатель самого Учредительного собрания, поставив-
ший подпись под актом вступления нового Основного закона в силу, – У.Террачини – был членом ИКП. 
В ходе подготовки новых выборов (намечены на апрель 1948 г.) было очевидно, что объединенные левые 
силы (ИКП и социалисты, прежде всего) смогут надолго прийти к власти. США, не имея возможности 
прямого силового вмешательства в развитие событий, применили широкий набор средств, но не для 
переворота и радикальной смены режима (у власти находилось коалиционное правительство во главе 
с «нормальным» для Америки христианским демократом Альчиде де Гаспери), а для предотвращения 
победы левых.

Здесь стоит заметить, что о воздействии, даже о давлении США на политическую ситуацию в Ита-
лии многие отечественные исследователи упоминают как-то вскользь [4, с. 177–178]. А между тем этот 
сюжет весьма важный, ибо его развитие определило не только исход выборов, но, по большому счету, 
дальнейшую политическую судьбу Италии. Сегодня прямое вмешательство администрации Г. Трумэна 
(и даже непосредственно ЦРУ) в процесс выборов 1948 г. хорошо известно, это невозможно отрицать.

Работа над нужным США сценарием проведения выборов началась еще в 1947 г. В январе пре-
мьер А. де Гаспери по приглашению президента Трумэна посетил США. По возвращении он неожиданно 
распустил правительство и удалил из него представителей коммунистов и социалистов. Новый каби-
нет без этих двух партий сформировать не удалось. Пришлось вернуть левых, но уже на иные посты 
(они утратили влияние в министерстве иностранных дел и в министерстве финансов). При этом без 
каких-либо объяснений Вашингтона на два месяца была заморожена выдача кредитов из США, ранее 
уже оговоренных. В мае 1947 г. де Гаспери вновь распустил правительство, сформировал новое – уже без 
левых – и американская помощь возобновилась в полном объеме. Также США сразу простили Италии 
внешний государственный долг в размере 1 млрд долларов. Далее США применили широкий комплекс 
мер по обработке общественного мнения, подготовке политической элиты к принятию нужного внеш-
не- и внутриполитического курса. Как верно замечает исследователь этого сюжета Уильям Блум, для 
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реализации своих целей США провели «грандиозную мобилизацию ресурсов» [5, с. 43–51], используя 
следующие направления деятельности.

■ Происходила рассылка от итальянцев, проживающих в Америке, своим родственникам в Италии: 
сначала действительно индивидуально-личных, потом стандартных писем и телеграмм, подго-
товленных для проставления только подписи, просветительские буклеты и плакаты об Америке 
(все почтовые расходы оплачены администрацией США). В страну пришло около 500 тысяч про-
пагандистских открыток от «Комитета поддержки демократии в Италии» с текстами об ужасах, 
связанных с возможным приходом «иностранной диктатуры» в случае победы Народно-демокра-
тического фронта (социалистов и коммунистов); дело доходило даже до использования в Америке 
на рекламе товаров просьбы отправлять письма родственникам и знакомым в Италию. Всего, как 
считается, в Италию ушло свыше 10 млн различных почтовых отправлений. Главная мысль текстов 
и рисунков – победа левых принесет катастрофу, США больше не смогут оказывать финансовую 
помощь правительству, а итальянцы в США – пересылать деньги своим нуждающимся родствен-
никам в Италию (а тогда не менее 20% населения этой страны имели родственников или друзей 
в США).

■ Был создан «Фонд экономических обменов»: деньги от ЦРУ (всего около 200 млн долларов) прямо 
передавались американцам итальянского происхождения для направления их в Италию и исполь-
зования с целях подготовки участия в избирательном процессе.

■ Позиция о невозможности финансовой помощи Италии в случае победы левых была официаль-
но озвучена Государственным департаментом, ибо в это время как раз начиналась реализация 
«плана Маршалла» по оказанию финансовой и материальной странам Европы для послевоенного 
восстановления.

■ Было срочно подписано особое соглашение США-Италия, сроком на 10 лет, о «Дружбе, торговле и 
сотрудничестве»; пропаганда особо подчеркивала цель восполнения дефицита товаров на итальян-
ском потребительском рынке.

■ Госдепартамент США организовал серию ежедневных радиоэфиров на коротких волнах (в Италии 
у населения тогда было около 1, 2 млн приемников), на итальянском, иногда на английском, с уча-
стием известных деятелей культуры (включая и Фрэнка Синатру, и звезду Голливуда актера Гэри 
Купера).

■ Накануне выборов министерство юстиции США издало указание о запрете эмиграции и даже посе-
щения страны теми итальянцами, кто не разделяет либеральную идеологию в американском духе. 
Членам компартии было заранее отказано в возможности эмиграции; голосование за коммунистов 
на выборах в Италии заранее было объявлено основанием для «преступной связи» с Компартией 
США (в то время находившейся под запретом и переживавшей судебные преследования). Из США 
прислали премьеру де Гаспери еще и «Манифест мира для любящих свободу итальянцев»; его под-
писали видные в прошлом государственные деятели, а также жена бывшего президента Элеонора 
Рузвельт.

■ Профсоюзные лидеры итальянского происхождения организовали съезд рабочих и общую теле-
грамму против «красной опасности» для публикации в 23 газетах в Италии.

■ Видимо, не менее 10 млн долларов (для тогдашней разоренной Италии – весьма значительная сум-
ма) получили через ЦРУ политические партии, противостоявшие левым. Накануне выборов пре-
зидент Трумэн объявил о срочном дополнительном выделении Италии 18,7 млн долларов помощи; 
американцы дали деньги даже на компенсацию 60 тысячам военнопленным итальянцам, работав-
шим в США (4,3 млн долл.); быстро пришла дополнительная продовольственная помощь (на 8 млн 
долларов).

■ Италии – в качестве «жеста доброй воли» – США вернули 29 торговых судов, захваченных во время 
войны как трофеи; также обещали начать выдачу Италии золота – как компенсацию за отобранный 
немцами в 1944 г. ее золотой запас; заявление президента США о передаче Италии золота на сумму 
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в 31 млн долларов прозвучало за неделю до выборов. За два-три дня до выборов пришли дополни-
тельные поставки зерна; корабли демонстративно проходили разгрузку с церемониями «принятия 
помощи» и речами посла США Джеймса К. Данна; он неустанно заявлял, что именно США «спаса-
ют Италию от голода»; через посольство дали деньги даже на восстановление памятников истории 
и искусства в Италии.

Наконец, в ночь на 18 апреля (накануне дня голосования) США пустили в дело аргумент, куда более 
весомый, чем публичная дипломатия и манипулирование обещаниями экономической помощи. 6-й 
флот США подошел к берегам Италии. В портах и на рейдах Неаполя, Генуи, Палермо, Таранто, Ливорно 
встали довольно крупные силы, включавшие авианосец «Мидуэй», три крейсера, эсминцы, сторожевые 
корабли и множество вспомогательных судов. На берег в портовых городах были высажены морские 
пехотинцы и военная полиция на бронетранспортерах. В день выборов в небе над Римом и другими 
городами постоянно находились самолеты ВВС США. Обеспечение «порядка на выборах» было пол-
ным (в советской литературе это иногда называли так: «военный шантаж» Италии со стороны США) [6, 
с. 306–307]. Итог выборов оказался впечатляющим: христианские демократы получили 48% голосов, а 
народно-демократический фронт (во главе с ИКП) – только 31%. «Левая коалиция» потерпела тяжелей-
шее поражение. Результаты этих выборов надолго определили политическое развитие Италии и судьбу 
левых сил. В смысле достижения краткосрочных целей США в Италии можно говорить о следующем:

■ Италия присоединилась сначала к «плану Маршалла», получив свыше 1, 5 млрд долларов пря-
мой безвозмездной помощи (значительная часть – прямые поставки продуктов питания, товаров 
повседневного спроса и т.п.) Италия оказалась вместе с США в числе стран, основавших НАТО 
(апрель 1949 г.). В 1950 г. на ее территории были размещена основная база 6-го (Средиземномор-
ского) флота США и позднее Южное командование НАТО (г. Неаполь), военные штабы и контин-
генты войск США (в Вероне и др.) Дополнительные соглашения с США предусматривали передачу 
в распоряжение США ряда портов, военно-морских баз и аэродромов. Всего США на территории 
Италии получили около 40 крупных военных объектов. Предусматривались поставки американ-
ских вооружений для итальянских сухопутных вооруженных сил и флота.

В том, что касалось долгосрочных политических целей Америки, важные итоги событий 1948 г. так-
же очевидны. Коммунистическая партия Италии сохранилась как заметная политическая сила вплоть 
до 1980-х годов, получая на парламентских выборах от 17–25% до 30–35% голосов. Но при этом даже 
в эпоху «левоцентризма» (1960-е годы) у ИКП не было шансов претендовать на полноту власти (самосто-
ятельно или в коалиции с другими левыми типа ИСП – социалистической партии). К 1970-м годам ИКП 
даже стала мощным «партийным полюсом» – противовесом ХДП (христианские демократы), но в отли-
чие от английского или американского двухпартийного механизма (когда партии как бы «сменяют» друг 
друга у власти, не допуская при этом появления иной, «третьей» силы) в Италии этого не происходило.

Иными словами, с момента зарождения и использования как отдельного инструмента (за точку 
отсчета возьмем определение Уолтера Липпмана и начало действия «закона Мундта-Смита» 1948 г.) 
публичная дипломатия сама по себе использовалась довольно широко. Однако ее эффективность мож-
но оценить только к контексте сочетания с иными мощными средствами воздействия на мир (и положе-
ние дел в отдельных странах). Соединенным Штатам удавалось реализовать свои интересы, направлять 
развитие событий в нужное русло, достигать существенных результатов. Влияние той части публичной 
дипломатии, которую мы отнесем к пропаганде, было, скорее, латентным и долговременным. Непосред-
ственных, «оперативных» задач внешней политики (животрепещущих, «насущных», например, связан-
ных с неожиданно возникавшими международно-политическими кризисами) пропаганда и иные формы 
публичной дипломатии решить не могли. В то же время, как и предполагалось, США могли рассчиты-
вать на долговременный кумулятивный эффект воздействия на интеллектуальные элиты и отдельные 
сегменты социумов в странах – объектах приложения методов публичной дипломатии. Это стало замет-
но на т.н. «пост-советском пространстве» после крушения СССР, когда восприятие американских цен-
ностей оказалось очевидной чертой либеральных политических деятелей, например, в России, а еще 
более – на Украине и в Грузии. До рубежа упадка альтернативной идеологии («мирового коммунизма») и 
крушения ее олицетворения (СССР) публичная дипломатия приносила ограниченные результаты, буду-
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чи применима «по мере возможности» и только в сочетании с иными внешнеполитическими средствами 
и методами.

Со становлением пост-биполярного миропорядка и явным доминированием США в мире в 1990-е 
годы, дополненным «телекоммуникационной революцией» (наступлением «эры Интернета») публичная 
дипломатия приобрела иную роль. С одной стороны, ясно, что на иное отношение администрации и 
общества в США к публичной дипломатии повлияли такие объективные факторы.

■ Изменение структуры государственных внешнеполитических интересов. Военно-стратегическое 
соперничество в глобальном масштабе с главным антагонистом (в силу исчезновения последнего) 
оказалось замещено стремлением установить «новый мировой порядок», основой которого была 
бы безусловная гегемония Америки.

■ Комплексы иных приоритетов, подчиненных по отношению к этому главному императиву, не толь-
ко были обозначены на рубеже 1990-х годов, но и диктовались реальным усложнением междуна-
родной среды (появлением новых вызовов и угроз для США). Одним из таких приоритетов стали, 
например, окончательное разрушение «старого Востока» (сферы влияния СССР) и т.н. «демокра-
тический транзит» стран Восточной и Южной Европы с последующим вступлением их в НАТО, а 
затем – в Европейский Союз.

■ Общее усложнение международных отношений выводило за рамки старого силового противобор-
ства по линии «Запад Восток» целые регионы. Даже в Латинской Америке Вашингтон столкнулся 
с тем, что довольно быстро стал происходить процесс ослабления абсолютной гегемонии США. 
В этом контексте по-новому зазвучали проблемы борьбы с наркотрафиком, терроризмом, охраны 
окружающей среды и, конечно, создания «под контролем США глобальной системы мониторин-
га сохранности и использования энергоресурсов, новых сырьевых ресурсов морского дна, а так-
же регулирования сельскохозяйственного производства» [7, с. 44]. Для достижения такого рода 
целей в отношениях с набиравшими силу крупными странами (прежде всего – Бразилия, Мексика 
и Аргентина) методы и средства публичной дипломатии могли оказаться более уместными, нежели 
уходившая в прошлое «политика большой дубинки» и силовое давление вообще.

■ В этих условиях изменился и, скажем так, «политический колорит» продвижения в глобальном 
масштабе американских интересов и представления американских ценностей, ПГО (политико-гео-
графического образа страны), «странового бренда» Америки. Теперь «деструктивный» (по отноше-
нию к главной антитезе – коммунизму) характер представления информации об Америке сменил 
«универсализм». Это предполагало образ США как пример победы идей рыночного капитализма, 
представительной демократии и пр., то есть образец для всего мира, включая даже сложные «циви-
лизационные анклавы» и «конгломераты» [8, с.40–63].

■ Наконец, важно отметить то, что уже в 1990-е годы публичная дипломатия могла расширить свои 
горизонты за счет использования достижений «коммуникационной революции» сообразно с теми 
новыми условиями, суть которых состояла в том, что ранее закрытые социумы стали более вос-
приимчивы к идеям, идущим из виртуального пространства. Это касалось не только миллионов 
жителей «государств-наследников» распавшихся СССР и Югославии, но еще и по меньшей двух 
миллиардов людей – жителей КНР и Индии. Иными словами, информационная и социокультурная 
среда – в глобальном масштабе – после крушения (вместе с биполярным миром) искусственных 
барьеров на пути идей и активности транснациональных групп, стала повсеместно более «рыхлой». 
А значит – более перспективной для продвижения угодных Америке идей. Именно идей, образов, 
концептов – уже как таковых, без традиционной связки с чисто экономическими или же чисто 
силовыми методами достижения внешнеполитических целей. (Здесь отметим очевидное – в случаях 
с «новыми гигантами» (КНР и Индией) или же со «старым соперником» (Россия) – ни о каком ПРЯ-
МОМ силовом воздействии для достижения нужного Америке результата и речи быть не может).

Именно в ключе придания новой роли публичной дипломатии в пост-биполярном мире следует 
понимать реформу государственного департамента 1998 г. и ее результаты в смысле централизации уси-
лий администрации США в данной сфере. Отметим также, что сама «телекоммуникационная револю-
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ция» позволила ее «локомотиву» – США резко расширить объем распространения информации. Здесь 
огромную роль сыграло становление сети спутникового вещания “WorldNet” (под эгидой ЮСИА). С кон-
ца 1994 г. стали использоваться спутники, способные одновременно транслировать до 150 телеканалов. 
В соответствии с Законом 1998 г. (Foreign Affairs Restructuring and Reform Act of 1998) ЮСИА вошло 
в состав госдепартамента. Закон стали называть «актом консолидации» сферы публичной дипломатии, 
ибо все эта деятельность отныне четко ставилось под контроль исполнительной ветви власти, входила 
в сферу компетенции Государственного департамента. Теперь заместитель госсекретаря по вопросам 
общественной дипломатии и два его помощника стоят во главе нескольких бюро и иных специально 
созданных подразделений. Это Бюро по вопросам образования и культуры, Управления координатора 
по вопросам международной информации и Бюро по общественным связям (в компетенцию последне-
го входит руководство «Уорлднет»). Отделения ЮСИА, организованные по географическому принципу, 
вошли в состав соответствующих региональных бюро. Управление ЮСИА по исследованиям и изуче-
нию реакции СМИ продолжает работать в составе Бюро сбора данных и исследований [7].

Отметим, что к этому времени только «Голос Америки» еженедельно имел, как считается, аудиторию 
более, чем в 100 млн чел. Издания под эгидой ЮСИА охватывали уже свыше 100 языков, а сеть библи-
отек и книжных центров была представлена в 150 странах. К началу 2000 г. был создан и глобальный 
информационный консорциум в составе ведущего мирового Интернет-провайдера «Америка онлайн» и 
крупнейшей в мире компании в области СМИ «Тайм-Уорнер».

В целом публичная дипломатия и пропагандистский аппарат США к концу века стали тем, что один 
из старейших работников ЮСИА У. Дизард (Wilson P. Dizard Jr) назвал «крупнейшим информационным 
и культурным проектом, который когда-либо общество создавало для того, чтобы повлиять на воззре-
ния других мужчин и женщин за пределами своих границ». Иными словами, «закон о консолидации» 
сферы публичной дипломатии придал новый импульс ее развитию, равно как и поискам путей достиже-
ния ее максимальной эффективности – прежде всего по линии целевого распространения информации. 
Наряду с этим стоит отметить, что на фоне «валового» расширения информационной активности во всех 
формах имело место относительное снижение уровня финансирования и общего объема деятельности 
по программам научного и культурного обмена. За все время существования программы Фулбрайта ее 
участниками стали около 66 тысяч американцев и свыше 200 тысяч представителей других стран. Вместе 
с другими каналами обмена учеными (такими как Фонд Макартура, Центр Вудро Вильсона, Фонды Дж.
Маршалла, Э.Маски и т.п.) общее число участников такого рода программ превысило 750 тысяч человек. 
В то же время последние годы отмечено снижение числа участников долгосрочных и иных программ 
научного, образовательного и культурного обмена («пиковый» 1995 г. – 45 тыс чел,, на рубеже 2000 г. – 
уже только 29 тыс).

Внешняя сторона перемен в организации и функционировании публичной дипломатии США – 
прежде всего, резкий (и продолжающийся) рост объема распространяемой информации, применение 
постоянный процесс обновления средств и методов информационного воздействия – отражает главное. 
Это – превращение публичной дипломатии в самостоятельный комплекс внутри внешнеполитического 
аппарата. Этому комплексу отводится особая роль и предполагается, что его применение и далее способ-
но обеспечить достижение внешнеполитических целей БЕЗ прямого военного давления (вовлечения) 
США или же использования грубого использования экономических рычагов (отказ в кредитах, помо-
щи, санкции и т.п.) В то же время один из ветеранов американской публичной дипломатии (в прошлом 
заместитель директора ЮСИА) Карнс Лорд [9] еще в 1998 г. откровенно заметил, что на рубеже веков 
эта сфера деятельности государства (включая и информационную политику) отнюдь не теряет связь 
с военными усилиями США. В мирной обстановке публичная дипломатия сама может достигать опре-
деленных внешнеполитических целей. А в случаях военного вмешательства США, например, в регио-
нальные конфликты – «роль публичной дипломатии будет не столько в смысле стратегии, как это было 
в годы «холодной войны», а, скорее, тактической (operational). Поддержка национальной политики в слу-
чае непредвиденных военных осложнений (contingencies) – одна из таких ролей и, вероятно, наиболее 
важная» [10]. В этой же связи стоит отметить и такую важную особенность современного состояния 
дел в обновленной структуре. Это приоритетное финансирование вещания и мероприятий публичной 
дипломатии именно там, где имеются интересы США, связанные с их непосредственным военным при-
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сутствием. В частности, по этой рубрике за 2013–2014 финансовый год [11] (по отчету Консультативной 
комиссии по публичной дипломатии при госдепартаменте) [12]. наиболее крупные суммы были исполь-
зованы для мероприятий, нацеленных на Афганистан, Пакистан и Ирак (65, 48 и 10 млн долларов соот-
ветственно) [13]. «Не забыты», понятное дело, и такие страны как Россия (4,8 млн, на 10-м месте в списке 
из 100 стран), Украина (1,9 млн, 32-е место в 2013 г.); на 89-м месте присутствует даже Туркменистан 
с 734 тыс долларов расходов на все виды вещания и публичную дипломатию.

Так или иначе, сфера публичной дипломатии США сохраняет и старые традиции (все легальные 
виды продвижения нужной информации, прямая пропаганда, воздействие на умонастроения элит и 
социумов), и находится, в то же время, в поиске новых эффективных форм, методов, структур для под-
держки и информационного обеспечения всех иных способов достижения целей внешней политики.
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Аннотация. В статье определяются и анализируются ключевые тенденции развития россий-
ских «фабрик мысли», участвующих в экспертно-аналитическом обеспечении внешней поли-
тики России на современном этапе. В работе изучаются коммуникативные возможности 
российских «фабрик мысли» в области осуществления трансляции экспертно-аналитического 
знания за рубежом. Автор приходит к выводу о том, что российское международно-ориен-
тированное экспертно-аналитическое сообщество последовательно организационно и струк-
турно оформляется, интегрируется в современную систему международных политических 
коммуникаций.

Современная международно-политическая коммуникация становится существенно более много-
мерной и сложноструктурированной. По мере размывая границ между внутренней и внешней политикой 
государств в нее все более активно вовлекаются множественные негосударственные акторы. Активными 
участниками международно-политической коммуникации, наряду с главами государств, официальными 
дипломатическими структурами, СМИ, корпорациями, в настоящее время все чаще становятся экспер-
тно-аналитические центры. В этих условиях представители российских «фабрик мысли» последователь-
нее и интенсивнее привлекаются руководством страны к экспертному обсуждению ключевых между-
народно-политических проблем, оценке принимаемых политических решений в международной сфере, 
проведению международных исследований и подготовке аналитических и прогностических докладов.

На наш взгляд, активизация деятельности российских «фабрик мысли» в последние десять лет свя-
зана с несколькими факторами. Во-первых, качественно возросло значение внешних информационных 
и геополитических вызовов, с которыми сталкивается Россия. Важными моментами в развернувшей-
ся полномасштабной информационной войне между странами Запада и Россией стали события, свя-
занные с политическими кризисами на Украине и в Сирии. Во-вторых, в условиях полицентризации 
миропорядка и по мере нарастания кризисных явлений в странах Запада в международном сообществе 
сформировался устойчивый запрос на альтернативный дискурс, вследствие чего Россия начала исполь-
зовать открывшуюся возможность более эффективного продвижения своей позиции в международных 
и глобальных вопросах. В-третьих, актуализация самостоятельной, многовекторной внешней политики 
России привела к тому, что международная повестка приобрела особую значимость для ее собственной 
внутренней политики. Национальная политическая элита вполне отдает себе в этом отчет. В-четвертых, 
большое значение в развитии российских экспертных структур продолжают играть внутренние электо-
ральные циклы: текущий политический момент отмечен приближением выборов Президента в 2018 году.

Важными трендами в процессе расширения присутствия российских «мозговых центров» в меж-
дународной среде являются интернационализация и медиатизация коммуникаций. Тенденция интер-
национализации проявляет себя в расширении контактов российских «фабрик мысли» с зарубежными 
экспертно-аналитическими структурами. Формы международной экспертной коммуникации становят-
ся все более многообразными. Это могут быть подписание соглашений о сотрудничестве российских 
«мозговых центров» с зарубежными структурами, формирование международных экспертных клубов, 
создание аналитических центров на базе международных организаций, подготовка совместных анали-
тических докладов российскими и зарубежными экспертами. Тенденция медиатизации проявляет себя 
в наращивании присутствия российских экспертных структур в глобальном информационном про-
странстве, в том числе на основе возможностей России по осуществлению международного теле- и ради-
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овещания («Russia Today», «Sputnik»), а также позиционирования в Интернете (сайты, YouTube-каналы, 
аккаунты в социальных сетях и т.д.).

Важное место в пуле международно-ориентированных экспертных структур традиционно зани-
мают российские «фабрики мысли», обеспечивающие устойчивый диалог с зарубежными партнерами 
России. В числе наиболее значимых «мозговых центров», акцентирующих в своем экспертном дискурсе 
внимание на повестке международного взаимодействия и сотрудничества, следует выделить Междуна-
родный дискуссионный клуб «Валдай», Российский совет по международным делам, Совет по внешней 
и оборонной политике, Исследовательский центр «Диалог цивилизаций», Международный аналитиче-
ский центр «Rethinking Russia», Совет экспертных центров БРИКС, Центр комплексных европейских и 
международных исследований НИУ ВШЭ.

Дискуссионный клуб «Валдай», будучи создан еще в 2004 году, с 2014 года перешел от формата «рас-
сказа миру о России» к «практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки 
дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем» 
[1]. Только за 2016 год Клуб опубликовал 17 аналитических докладов по ключевым вопросам мировой 
политики, авторами, либо соавторами большинства которых выступили зарубежные специалисты.

В 2012 году по инициативе Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной 
палаты был создан Франко-российский аналитический центр «Обсерво». Директором Центра «Обсер-
во» является член Международного дискуссионного клуба Валдай А. Дюбье [2]. На базе данного цен-
тра функционирует Научный совет, экспертами которого являются ведущие французские и российские 
исследователи, в частности, председатель Совета по внешней и оборонной политике Ф.А. Лукьянов, 
декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ С.А. Караганов.

Значимым шагом в рамках процесса интернационализации российского экспертно-аналитического 
знания стало создание в 2010 году Российского совета по международным делам (РСМД). Одним из клю-
чевых направлений деятельности РСМД является исследовательская работа в области международной 
экспертизы, целью которой является анализ и прогнозирование глобальных рисков и возможностей 
в интересах российской дипломатии, бизнеса, образовательных центров, общественных организаций и 
их международных партнеров. Партнерами РСМД сегодня выступают известные международные орга-
низации и ассоциации, а также ведущие зарубежные «мозговые центры», представляющие государства 
как Запада, так и Востока.

Учрежденный в 2015 году аналитический центр «Rethinking Russia» имеет представительство 
в Брюсселе и служит площадкой для диалога между российским и европейским экспертными сообще-
ствами. Примечательно, что директор «Rethinking Russia» Я.И. Ваславский в марте 2017 года был назна-
чен на должность начальника Экспертно-аналитического управления Государственной Думы Россий-
ской Федерации [3]. Данное назначение представляется возможным рассматривать в качестве шага, в том 
числе направленного на усиление экспертного потенциала парламентской дипломатии страны.

Исследовательский центр «Диалог цивилизаций» открыл свою штаб-квартиру в Берлине в июле 
2016 года. Показательно, что соучредителем Центра выступил президент-основатель одноименного 
мирового общественного форума, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Рос-
сийское общество политологов» В.И. Якунин. Новый исследовательский институт ставит перед собой 
задачи объединения международных экспертов, представляющих научные, политические, а также биз-
нес-круги в целях выработки рекомендаций в сфере предотвращения развития конфликтов и сниже-
ния напряженности в мире. Предполагается, что в деятельности нового института будет использоваться 
15-летний опыт работы мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», созданного В.И. Яку-
ниным в 2002 году совместно с индийским предпринимателем Дж. Капуром и американским бизнесме-
ном греческого происхождения Н. Папаниколау [4].

Среди академических «фабрик мысли», ориентированных на осуществление конструктивного диа-
лога с зарубежными экспертными кругами в русле поиска совпадающих интересов, значительным авто-
ритетом в международной среде пользуется Институт мировой экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН). Данный «мозговой центр» известен международными исследо-
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ваниями, осуществленными совместно с американской неправительственной организацией «Атланти-
ческий совет», а также британским Международным институтом стратегических исследований (IISS). 
Работа над докладами «Глобальная система на переломе: пути к новой нормальности», «Россия и США 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» продолжалась в условиях крайне неблагоприятной ситуации в рос-
сийско-американских и российско-британских отношениях. Показательно также, что в рейтингах миро-
вых «фабрик мысли» 2016 и 2017 годов «Global Go To Think Tank Index Report», составленных специа-
листами Университета Пенсильвании США, в общемировом перечне «фабрик мысли» ИМЭМО РАН 
уверенно входит в первую полусотню [5].

Важное место в рамках кооперативного дискурса международно-политической коммуникации 
российских «фабрик мысли» занимает тема интеграции, в том числе интеграции на евразийском про-
странстве. В данном сегменте «мозговых центров» представляется необходимым назвать такие эксперт-
ные структуры как Национальный комитет по исследованию БРИКС, Российский центр исследований 
АТЭС, Российско-казахстанский экспертный IQ-клуб. Авторитетными международными площадками 
для презентации идей экспертов, представляющих данные экспертные структуры, являются Академиче-
ский форум БРИКС, конференции Консорциума научно-исследовательских центров АТЭС.

В качестве важного шага на пути активизации экспертных контактов по линии Россия – государства 
Юго-Восточной Азии представляется возможным рассматривать тезис, сформулированный в докладе 
Группы видных деятелей России-АСЕАН, в соответствии с которым рекомендовалось укреплять сотруд-
ничество в области «научных исследований посредством развития партнерских отношений и регуляр-
ного диалога между университетами и научно-исследовательскими центрами АСЕАН, в том числе вхо-
дящими в Университетскую сеть АСЕАН (АУН) и сеть Институтов стратегических и международных 
исследований АСЕАН (ИСМИ), и соответствующими российскими учреждениями» [6].

Мобильность российских экспертов является важным условием для получения благоприятных 
результатов от процесса интернационализации. Следует отметить, что программу по поддержке мобиль-
ности российских экспертов реализует созданный в 2010 году Фонд поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова.

Важным каналом трансляции научных и экспертных позиций российского интеллектуального 
класса продолжают оставаться международные форумы и конференции. В качестве примера представ-
ляется возможным назвать уже упоминавшийся нами Международный дискуссионный клуб «Валдай», 
организуемый Фондом Горчакова форум «Диалог во имя будущего», Евразийский экономический форум 
молодежи и целый ряд других. Например, в декабре 2016 года в Анкаре состоялась организованная Рос-
сийским советом по международным делам в сотрудничестве с Центром стратегических исследований 
Министерства иностранных дел Турции международная конференция «Углубление турецко-российских 
отношений» [7].

В условиях возрастания интереса к обсуждению актуальных вопросов развития интеграции 
на евразийском пространстве и перспектив формирования так называемого Большого Евразийского 
партнерства в контексте реализации стратегии сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и 
Евразийского экономического союза, активизация экспертных контактов на этом направлении будет 
расширяться. Представители российского экспертного клуба «Валдай» уже принимают активное уча-
стие в обсуждение повестки сопряжения инициативы «Один пояс – один путь» с ЕАЭС. В этом дискурсе 
делается акцент на формировании в Евразии полиинтеграционного пространства качественно нового 
типа – Большого Евразийского партнерства, охватывающего также ключевые региональные интегра-
ционные структуры, в частности, Шанхайскую организацию сотрудничества и Ассоциацию государств 
Юго-Восточной Азии [8]. Ярким примером международной экспертной коммуникации, посвященной 
обсуждению инициативы «Один пояс – один путь» стал российско-китайский аналитический семинар 
«Взаимодействие Китая и России и будущее инициативы “Один пояс – один путь”», организованный 
Институтом финансовых исследований Китайского народного университета и клуба «Валдай». Важ-
но заметить, что в рамках работы семинара был презентован международный аналитический доклад 
«Трансформация евразийского пространства: общие перспективы в представлении аналитических цен-
тров Китая, России и Казахстана», подготовленный исследователями России, Китая и Казахстана [9]. 
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Показательно также, что в октябре 2016 года генеральный секретарь Шанхайской организации сотруд-
ничества Р.К. Алимов заявил о поддержке высказанного на Конференции по вопросам торгово-эконо-
мического сотрудничества на пространстве ШОС предложения КНР о создании так называемого «моз-
гового центра ШОС» по экономике [10].

Еще один значимый блок вопросов, имеющих международно-политическое измерение, к которому 
привлечены российские экспертные центры, относится к сфере обеспечения национальной, региональ-
ной и глобальной безопасности. Видное место в этом профильном сегменте «фабрик мысли» занимают 
Российский институт стратегических исследований (РИСИ), Научный совет при Совете безопасности 
России, Институт внешнеполитических исследований и инициатив, Институт стратегических исследо-
ваний и прогнозов РУДН и ряд других. Данные экспертные структуры концентрируют свое внимание 
на информационной повестке вызовов и угроз для России и мира.

На сегодняшний день РИСИ, учредителем которого является Президент России, обладает значи-
тельными коммуникативными возможностями. Директором Института с января 2017 года является М.Е. 
Фрадков, ранее руководивший Службой внешней разведки России. РИСИ имеет постоянные предста-
вительства в странах Северной Европы, в Сербии, в Польше, представителя во Франции, а также Дне-
стровско-Прутский информационно-аналитический центр в Приднестровской Молдавской Республи-
ке. Официальный сайт РИСИ представлен как на русском, так и на английском языках. Этот «мозговой 
центр» имеет русскоязычный канал на YouTube. РИСИ активно сотрудничает с МИА «Россия сегодня». 
В 2016 году результатом совместного проекта РИСИ и МИА «Россия сегодня» стал построенный на ста-
тистических данных доклад «Антироссийский вектор: зарубежные СМИ в 2015 году» [11].

Медиаактивность ряда известных экспертов Научного совета при Совбезе России, таких как Ф.Г. 
Войтоловский (ИМЭМО РАН), М.Г. Делягин (Институт проблем глобализации), С.А. Караганов (НИУ 
ВШЭ), А.В. Манойло (МГУ имени М.В. Ломоносова), также достаточно велика.

Значимым примером международной экспертной кооперации в области проблематики безопасно-
сти является создание в ноябре 2013 года на базе Организации Договора о коллективной безопасности 
Аналитической ассоциации информационно-аналитических структур. В ее состав, наряду с ключевыми 
российскими экспертными структурами, вошли ведущие «мозговые центры» государств-членов орга-
низации: Информационно-Аналитический центр при Администрации Президента Республики Бела-
русь, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 
Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики, Центр стратегических 
исследований Республики Таджикистан и ряд других. Российская сторона в Ассоциации представлена, 
в частности, Институтом международных исследований МГИМО, Институтом экономических страте-
гий РАН, а также уже названным нами РИСИ [12].

Таким образом, российское международно-ориентированное экспертно-аналитическое сообще-
ство последовательно организационно и структурно оформляется, интегрируется в современную систе-
му международных политических коммуникаций. Следствием этого становится увеличение количества 
национальных «мозговых центров», рост эффективности их деятельности, а также постепенное повыше-
ние их адаптивности к новым информационно-коммуникативным вызовам. В то же время продвижение 
российских «фабрик мысли» в глобальном информационно-коммуникативном пространстве в настоя-
щее время сталкивается с определенными ограничениями, в числе которых следует выделить недофи-
нансирование, недостаточную технологическую оснащенность и представленность в новых медиа, в том 
числе в глобальной блогосфере. Проблемными остаются вопросы вовлечения талантливых молодых 
профессионалов в проектную деятельность «мозговых центров». В связи с этим самим «фабрикам мыс-
ли», а также российским государственным институтам, корпоративным структурам, осуществляющим 
их поддержку, необходимо принимать системные и последовательные меры по дальнейшему повыше-
нию качества коммуникативного позиционирования национальной системы «think tanks».

Представляется, что сценарий развития пула российских «фабрик мысли» будет означать продол-
жение их специализации и профилизации, при сохранении основ сложившейся системы. Для «мозговых 
центров», ведущих работу на базе государственных и международных структур, занимающихся пробле-
мами мировой политики в контексте обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасно-
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сти будут оставаться актуальными исследования в области противодействия новым вызовам и угрозам, 
в первую очередь, таким как международный терроризм, «цветные революции», «гибридные войны». 
В свою очередь, более интернационализированные и в большей степени ориентированные на зарубеж-
ную аудиторию «фабрики мысли» будут продолжать акцентировать свое внимание на повестке между-
народного взаимодействия и интеграции. Вновь создаваемые экспертные структуры, ориентированные 
на евразийскую проблематику, смогут сочетать в своей экспертной коммуникации разработку и транс-
ляцию проблематики кооперации на пространстве «Большой Евразии» с повесткой обеспечения ком-
плексной национальной, региональной и трансрегиональной стабильности.

Увеличению возможностей российского экспертного сообщества на международной арене, на наш 
взгляд, может способствовать создание в марте 2017 года Аналитического центра «Экспертный институт 
социальных исследований» (ЭИСИ). Несмотря на то, что в преддверии выборов Президента в 2018 году, 
ЭИСИ главным образом ориентирован на внутриполитическую повестку, после выборов вопросы меж-
дународных коммуникаций вполне могут стать также актуальными для данной структуры. Потенциал 
данного «мозгового центра», способной консолидировать академических исследователей, медийных экс-
пертов-политологов и политтехнологов, может позволить расширить тематику российской экспертной 
международно-политической повестки и вывести ее на качественно новый уровень.
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Аннотация. Публичная дипломатия как часть «мягкой силы» имеет несомненную конструк-
тивную составляющую, но также может вестись в деструктивных целях для подрыва и 
ослабления государств. В контексте деструктивного применения в статье рассматрива-
ются особенности использования стратегий сокрушения и измора в операциях современной 
публичной дипломатии в конфликтах современности, в числе которых цветная революция 
и гибридная война.

Сопоставительный анализ стратегий публичной дипломатии способствует появлению нового зна-
ния о феномене, совершенствованию возможностей российской публичной дипломатии при одновре-
менном адекватном отражении особенностей противодействия геополитическим противникам в док-
тринальных документах по обеспечению национальной безопасности России.

Успешное использование инновационных разрушительных технологий в информационной сфере 
в решающей степени определяется ослаблением системы глобальной безопасности, деформация и раз-
дробленность которой приводят к нарастающей хаотизации международных отношений. Процессам 
хаотизации способствуют действия США, которые в своем стремлении к мировой гегемонии целена-
правленно формируют глобальную нестабильность для ослабления стратегических конкурентов, пре-
жде всего Китая, России и Европейского союза.

В результате обостряются международные и внутренние конфликты, на месте некогда процветаю-
щих стран возникают хаотические образования, ведущие войну «всех против всех», набирают силу сете-
вые формы международного терроризма, приобретает глобальные масштабы организованная преступ-
ность, в Европу целенаправленно направляются потоки беженцев. Меняется состав сил, принимающих 
участие в конфликтах, появляются новые нетрадиционные угрозы.

Действия по подрыву глобальной и национальной безопасности базируются на экономическом, 
финансовом, информационном и военном доминировании США, на широкой системе союзов, между-
народных экономических и финансовых организаций под эгидой Вашингтона.

На решение этих задач направлено умелое использование технологий «мягкой силы» в каждой 
из сфер управления деятельностью государства: административно-политической, социально-экономи-
ческой и культурно-мировоззренческой.

Основные идеи концепции «мягкой силы» были сведены одним из ее авторов Джозефом С. Наем 
к обоснованию возможности и целесообразности использования для решения политических и страте-
гических задач государства инструментов, не основанных на непосредственным и широким применени-
ем военной силы [3].

Подразумевалось, что, используя невоенные ресурсы, такие как экономическая мощь, высокий уро-
вень развития технологий, науки и культуры, а также возможности навязывания миру своих политиче-
ских идеалов и моральных стандартов, государство (в рассматриваемом контексте – в основном США, 
НАТО и некоторые их союзники и партнеры) в состоянии оказать необходимое влияние на политиков 
и население страны-мишени без широкого применения традиционных приемов военного давления и 
принуждения. Заметим, что при этом военная сила, военный потенциал остаются в арсенале коллек-
тивного Запада, а угроза их возможного применения служит дополнительным стимулом для удержания 
многих других государств в русле, определенном Вашингтоном с решительным пресечением попыток 
идти путем собственных национальных интересов и своего суверенного выбора.

* Бартош Александр Александрович, кандидат военных наук, доцент, эксперт, член-корреспондент, Академия во-
енных наук.
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Не случайно концепции «мягкой силы» было довольно быстро найдено место в системе приорите-
тов национальной стратегии США и сформулировано ее официальное определение, согласно которому 
«Мягкая сила» – это комплекс дипломатических, экономических, политических, военных, юридических 
и культурологических инструментов не силового воздействия на обстановку в иностранных государ-
ствах в целях оказания на нее влияния, отвечающего национальной безопасности США» [1].

Концепция наступательного использования «мягкой силы» занимает одно из ведущих мест в стра-
тегиях конфликтов современности, в числе которых цветная революция и гибридная война. При этом 
использование «мягкой силы» как одного из проявлений борьбы базируется на одной из двух базовых 
стратегий: стратегии измора и стратегии сокрушения. На универсальный характер таких стратегий обра-
щал внимание русский и советский военачальник, военный теоретик, публицист и педагог Александр 
Андреевич Свечин: «понятия о сокрушении и изморе распространяются не только на стратегию, но и 
на политику, и на экономику, и на бокс, на любое проявление борьбы и должны быть объяснены самой 
динамикой последней» [4].

Стратегия гибридной войны как одной из разновидностей современного конфликта построена 
на преимущественном использовании невоенных средств и базируется на изморе, истощении против-
ника. Цель заключается в полном разрушении национальной субъектности государства – объекта агрес-
сии с последующим переводом его (или того, что от государства останется) под внешнее управление.

Своеобразным антиподом стратегии измора выступает стратегия сокрушения, которая в суще-
ственной мере отражает особенности цветной революции.

Подобное целеполагание стратегий вытекает из сформировавшегося в настоящее время понима-
ния указанных конфликтов, которое, тем не менее, нуждается в дополнительном научном обосновании.

Гибридная война представляет собой: «Использование военных и невоенных инструментов в инте-
грированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват инициативы и получение пси-
хологических преимуществ, используемых в дипломатических действиях; масштабные и стремительные 
информационные, электронные и кибероперации; прикрытие и сокрытие военных и разведывательных 
действий; в сочетании с экономическим давлением» [5].

Это определение довольно точно отражает ключевое отличие гибридных войн от традиционных 
конфликтов, которое обусловливается заметным смещением используемых военных и невоенных форм, 
средств, методов и технологий в не силовую часть спектра.

Именно на гибридную войну с ее широчайшим спектром воздействия делают ставку геополити-
ческие противники России, рассчитывая в перспективе добиться развала страны путем истощения ее 
социально-экономического, политического и культурно-мировоззренческого потенциала.

Одновременно готовится почва и для проведения в России одномоментных политических акций – 
цветных революций с целью свержения правительства и установления подконтрольного Западу режи-
ма. Политолог А.Манойло определяет цветные революции как «технологии государственных переворо-
тов в условиях искусственно созданной нестабильности, в которых давление на власть осуществляется 
в форме политического шантажа, а инструментом шантажа выступает молодежное протестное движе-
ние, организованное по специальной сетевой схеме. Цель цветных революций – государственный пере-
ворот, после его успешного осуществления цветная революция заканчивается [2].

Отметим, что приводимые нами определения не являются единственными и требуют серьезного 
научного обоснования.

Появление феномена гибридной войны, который заявил о себе как важная составляющая подрыв-
ных стратегий в конце 90-х – начале 2000-х годов, придает новое качество современным многомерным 
конфликтам. Свойство многомерности предопределяет трансформацию количественных изменений 
в качественные по мере развития стратегий, сил и средств конфликтов. С учетом масштаба и интенсив-
ности воздействия гибридная война превратилась в новый вид межгосударственного противостояния. 
Это свойство связано с новыми измерениями гибридной войны, главными из которых являются:
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■ всеобъемлющий характер конфликта, который ведется с использованием военных и невоенных 
форм воздействия с упором на идеологические средства и современные модели «управляемого 
хаоса».

■ война построена на стратегии измора, что придает конфликту затяжной перманентный характер;

■ к гибридной войне неприменимы нормы международного права, определяющие понятие «агрес-
сия», в такой войне не существет понятий «фронт» и «тыл»;

■ новое измерение войны обладает по отношению к предшествующим статусом и энергией отрицания 
и формирует качественную основу трансформации конфликта, обусловливает переход от линей-
ной к нелинейной парадигме войны.

Цветная революция также представляет собой новый феномен в спектре современных конфлик-
тов, для которого характерно целеустремленное массированное использование информационных 
технологий с целью формирования манипулируемой толпы и последующих таранных ударов по вла-
сти. Информационные системы и технологии воздействия на противника в обоих видах конфликтов 
в начале XXI века вышли на новый количественный и качественный уровень, что придает информа-
ционному оружию недоступный ранее пространственный масштаб, особую остроту и угрожающую 
актуальность.

Применение информационных технологий, важной составной частью которых является публич-
ная дипломатия, с целью «мягкого» воздействия на власть и население приводит к радикальной транс-
формации всех сфер общественной жизни страны-мишени.

1. Публичная дипломатия как составляющая «мягкой силы»

Публичная дипломатия представляет собой сферу внешнеполитической деятельности государ-
ства-субъекта по продвижению собственных национальных интересов.

По объему понятие «мягкой» силы гораздо шире, а публичная дипломатия может рассматриваться 
как одна из ее составляющих, либо как отдельное проявление «мягкой» силы как феномена государ-
ственной политики по взаимодействию с обществами других стран.

Таким образом, тогда как «мягкая» сила представляет собой явление в международной полити-
ке, публичная дипломатия выступает в роли процесса реализации определенных сторон этого явления 
на практике, непосредственного диалога между социальными группами, индивидами, государственны-
ми и негосударственными акторами. Различие между традиционной и публичной дипломатией состо-
ит в том, что публичная дипломатия вовлекает в сферу своей деятельности не только правительства, 
но и, прежде всего, неправительственные организации и отдельные личности. Публичная дипломатия 
является одной из форм непрямых действий и подразумевает «стремление продвижения национальных 
интересов … путем понимания, информирования, и оказания влияния на граждан иностранного госу-
дарства» [6].

Способность публичной дипломатии служить инструментом влияния разума одного человека 
на разум другого есть важнейший фактор решения стратегических задач в конфликтах современности, 
а непрямые действия представляют основу этого фактора.

В своем стремлении оказывать влияние на сознание граждан иностранного государства 
публичная дипломатия далеко не всегда встречает позитивную реакцию со стороны правитель-
ства такого государства. Таким образом, процесс продвижения интересов чужого государства сред-
ствами публичной дипломатии вполне предсказуемо вызывает противодействие правительства 
страны-мишени.

Наступательный, как правило агрессивный характер публичной дипломатии в современных усло-
виях обусловливается остротой противоречий между отдельными государствами. Это обстоятельство 
превращает публичную дипломатию в важный инструмент воздействия на международные отношения, 
на политику, на диалог между сторонами с несовпадающими национальными интересами, а также на тех, 



СТРАТЕГИИ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ...
Бартош А.А. (Россия, г. Москва)

519

чья задача состоит в установлении и ведении такого диалога – дипломатов, политиков, военных, СМИ. 
Наряду с этим, публичная дипломатия представляет собой важный канал в процессе межкультурной 
коммуникации, т.е. содержит несомненную конструктивную составляющую.

2. Трансформация публичной дипломатии

В условиях ослабления системы глобальной безопасности, деформация и раздробленность которой 
приводят к нарастающей хаотизации международных отношений, происходит своеобразная «транс-
формация публичной дипломатии» как культурно обусловленного вида человеческой деятельности и 
важного инструмента воздействия на международные отношения. Будучи явлением культуры, публич-
ная дипломатия в то же время подчиняется определенным правилам ведения борьбы невоенными 
средствами.

Вместе с тем на трансформацию публичной дипломатии и стратегий, которые используются в опе-
рациях, важное оказывает влияние обострение глобальных, межнациональных, этноконфессиональ-
ных и социокультурных противоречий. Синергия этих факторов приводит к фундаментальным сдвигам 
в особенностях процесса реализации определенных сторон публичной дипломатии на практике, влияет 
на непосредственный диалог между социальными группами, индивидами, государственными и негосу-
дарственными акторами.

На процессы прогнозирования и планирования стратегии публичной дипломатии воздействует 
высокая степень неопределенности развития политических ситуаций, многие из которых целенаправ-
ленно создаются и считаются управляемыми. Практика современности показывает, что целенаправлен-
ное воздействие на систему национальной безопасности государств создает условия, при которых малый 
толчок может спровоцировать лавину – в непредсказуемом месте, с непредсказуемыми последствиями, 
изменяющими всю систему, какой бы устойчивой она ни казалась. В связи с этим, по словам президента 
РФ Владимира Путина, «сегодняшний мир живет в условиях очень ограниченного горизонта плани-
рования, особенно в сфере политики и безопасности». Примерами подобного преступного вмешатель-
ства внешних сил – США и НАТО служит драматическое развитие обстановки в Ираке, Ливии, Сирии, 
на Украине, в Юго-Восточной Азии.

Изменчивые сценарии конфликтов современности не открывают всех вариантов развития обста-
новки и нередко оставляют инициаторов всяческих изменений наедине с новыми, непредсказуемыми 
опасностями.

Значительная часть угроз национальной безопасности России связана с подрывными действиями 
геополитических противников – отдельных государств и их коалиций в ходе развязанной против нашей 
страны гибридной войны.

3. Стратегия России по противодействию публичной дипломатии геополитических 
противников

Успешная адаптация системы обеспечения национальной безопасности России, включая публич-
ную дипломатию, к вызовам и угрозам, порождаемым гибридной войной и цветной революцией, в реша-
ющей степени зависит от знания особенностей современных конфликтов и способности на этой основе 
выдерживать приоритеты строительства вооруженных сил, укрепления административно-политиче-
ской, социально-экономической и культурно-мировоззренческой сфер государства.

Сегодня, несмотря на наращиваемые усилия и достигнутые успехи, российская публичная дипло-
матия пока далека от идеальной, и непрекращающийся поиск возможных путей ее оптимизации требует 
дальнейшей ее адаптации к современным политическим реалиям.

Работа по адаптации системы обеспечения национальной безопасности России к вызовам и угро-
зам, порождаемым конфликтам нового вида, в решающей степени будет зависеть от способности сво-
евременно сформировать новое знание о гибридных угрозах и на этой основе определить стратегию 
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государства в целом, приоритеты строительства вооруженных сил, развития экономики и культур-
но-мировоззренческой сферы. Требуется синтезировать имеющиеся и полученные в ходе исследований 
новые знания с целью формирования концепции современных конфликтов и модели противодействия, 
включая средства публичной дипломатии.

Стратегия российской публичной дипломатии по противодействию гибридной войне и цветной 
революции должна строиться с учетом нелинейной конфигурации атакующих сил и средств и отражать 
следующие ключевые задачи защиты государства:

■ способность быстро и решительно реагировать на конфликты, нелинейный характер которых 
позволяет достигать значительных результатов при относительно небольших возмущающих воз-
действиях. В этом контексте умелое использование Украины в гибридной войне коллективного 
Запада против России свидетельствует о крайне разрушительном потенциале и опасности техно-
логий публичной дипломатии в нелинейных конфликтах, противодействие которым требует реши-
тельной и быстрой реакции.

С другой стороны, убедительные действия российских средств публичной дипломатии в пери-
од операции по присоединению Крыма, при освещении операций ВКС России в Сирии, а также в ходе 
повседневного информационного противостояния показывают эффективность российских стратегий 
противодействия гибридной войне;

■ переход от формы прикрытия пространства политической, социально-экономической и культур-
но-мировоззренческой сфер государства к функциональному контролю над наиболее важными 
стратегически элементами каждой сферы. Во внешнеполитической сфере необходимо сосредото-
чить главные усилия на Украине, которая используется противниками России в качестве мощного 
антироссийского тарана в гибридной войне. Украина в среднесрочной перспективе должна стать 
главным детерминантом российской внешней политики и публичной дипломатии, перекрывая 
наши отношения с США и ЕС. Важное место в усилиях публичной дипломатии должно отводиться 
освещению проблем участия России в инициативе «Шелковый путь», повышению доверия меж-
ду партнерами с целью привлечения инвестиций в районы Сибири и Дальнего Востока. Новым 
объектом публичной дипломатии становится Арктика, где необходимо противостоять комплексу 
зарождающихся гибридных угроз [7]. Традиционный характер приобрело противодействие попыт-
кам публичной дипломатии НАТО оправдать расширение альянса, активизацию военных приго-
товлений блока, развертывание системы ПРО у границ России [8].

■ обеспечение возможности оперативного сосредоточения критически важных усилий и ресурсов 
в наиболее угрожаемом месте. Сегодня это – фронты информационной и экономической войны 
и обеспечение кибербезопасности критической инфраструктуры. В информационной и экономи-
ческой войне главные усилия должны быть сосредоточены опять же на комплексном противодей-
ствии нынешнему режиму в Киеве и поддерживающим его силам;

■ ведение непрерывной разведки и ее тесное взаимодействие со структурами политического и воен-
ного управления государством и вооруженными силами с целью реализации стратегии, позволяю-
щей оперативно обеспечивать создание и использования преимущества на угрожаемом направле-
нии. Непредсказуемые действия нового американского руководства убедительно свидетельствуют 
в пользу приоритетности этой задачи;

■ и, наконец, наличие качественного кадрового ресурса, способного обеспечить разработку и реали-
зацию стратегии противодействия гибридной войне, в том числе и за счет публичной дипломатии.

Проведенный сопоставительный анализ возможностей и стратегий публичной дипломатии Рос-
сии и ее геополитических противников будет способствовать появлению нового знания о феномене и 
адекватному отражению особенностей противодействия в доктринальных документах по обеспечению 
национальной безопасности России.
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КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ

Логунцова И.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье уточняется сущность понятия «креативный класс» исходя из совре-
менных российских реалий и его роль в создании и продвижении культурных ценностей нашей 
страны на международной арене. На основе проведенного автором исследования рассматрива-
ется непосредственный вклад креативного класса в реализацию деятельности по направле-
нию культурной дипломатии России.

Современная культура является важной составляющей «мягкой силы» и международной политики 
государств. Именно через культуру нация может показать всему миру свою идентичность, достижения 
и ценности. Говоря о России, стоит подчеркнуть, что культура – сфера, в которой наша страна на самом 
деле конкурентоспособна наряду с военно-промышленным комплексом, атомной энергетикой и кос-
мосом. Культура России – такое же достояние, как и ее природные богатства. Балет, литература, музы-
ка, театр, цирк, кинематограф, изобразительное искусство, художественная фотография – достижения 
практически во всех областях искусства России имеют всемирное признание.

Считается, что термин «культурная дипломатия» появился в первой половине XX столетия и в пер-
вое время имел преимущественно пропагандистский оттенок, т.к. был связан с политикой Советского 
Союза. Начавшаяся в 30-ые годы индустриализация требовала привлечения иностранных технологий 
и кадров, для чего помимо всего прочего использовались инструменты культурной дипломатии. Так, 
например, в страну приглашалась элита иностранной интеллигенции в рамках практики культурных 
обменов. Затем культурная дипломатия находит широкое распространение и в западных странах, а сам 
термин получает полностью позитивную интерпретацию [7].

На сегодняшний день культурная дипломатия является важной частью публичной диплома-
тии и предполагает создание и развитие контактов между странами и их народами в сфере культуры 
с целью продвижения национальных интересов, достижения взаимопонимания, обеспечения мира и 
стабильности.

Тема культуры тесно связана с модным сегодня понятием креативности. Данный термин исполь-
зуется уже не только в творческих сферах, но и находит себе применение, например, в социологии, 
управлении, географии, экономике и т.д. Заметим, что креативность само по себе явление не новое. Она 
существовала всегда. Современная эпоха креативности связана не столько с ее увеличением, сколько 
с увеличением спроса на нее со стороны общества и экономики в целом [3, c.138].

В последние годы во всем мире стала популярной концепция так называемой креативной эконо-
мики, имеющая ряд интерпретаций, а такие определения как креативные индустрии, креативные города 
и креативный класс стали включаться в стратегии социально-экономического развития современных 
государств.

Сам термин «креативная экономика» впервые был введен в оборот журналом Business Week в 2000г. 
Согласно данной концепции, экономический рост не зависит полностью от наличия предприятий и 
фирм, а происходит там, где есть толерантность, открытость и творческая атмосфера. Креативность – 
движущая сила экономического развития. С одной стороны, обязательным элементом креативности 
выступает новизна, с другой – необходима эффективность в решении существующих проблем [5, c.2].

В специальном издании доклада ООН о креативной экономике «Расширение путей местного раз-
вития» (2013 г.) сказано, что «творчество и культура также обладают ценностью, не поддающейся денеж-

* Логунцова Ирина Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент, факультет государственного управления 
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ной оценке и вносящей вклад в обеспечение инклюзивного и устойчивого развития, диалога и взаимо-
понимания между народами». [9].

Главным ресурсом и фактором производства креативной экономики выступает креативный класс. 
По мнению родоначальника концепции креативной экономики, американского социолога Р. Флориды, 
креативный класс состоит из двух частей:

■ Ядро «креативного класса» – люди, занятые в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, 
образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья экономическая функция заключа-
ется в создании новых идей и новых технологий;

■ Креативные профессионалы, которые работают в бизнесе и финансах, юриспруденции, здравоох-
ранении и смежных областях деятельности [2, c.23–24].

Ключевое отличие между креативным и другими классами заключается в том, за что они получают 
свои заработки. Креативный класс зарабатывает, создавая что-то новое, проявляя при этом автономию 
и гибкость [5, c.6]

Р. Флорида полагает, что представители креативного класса ищут себе работу в выбранном месте, 
а не живут там, где нашли работу. По оценке известного британского урбаниста Ч. Лэндри, «по всему 
миру более ста городов сейчас называют себя «креативными», вкладывая в это понятие, прежде всего, 
развитие искусства и творческой среды» [8]

Несмотря на то, что в мировом ВВП креативные индустрии пока занимают не самые значитель-
ные позиции (порядка 5%), темпы роста продуктов креативных индустрий растут большими темпами 
не только в развитых, но и в развивающихся странах.

В Основах государственной культурной политики России к креативным индустриям отнесены сле-
дующие сферы: промышленный дизайн и индустрия моды, музыкальная индустрия и индустрия кино, 
телевидение и производство компьютерных игр, галерейный бизнес, издательский бизнес и книготор-
говля, рекламное производство и СМИ.

Концепция креативной экономики и креативного класса, с одной стороны, стала очень популяр-
ной на Западе и стала наиболее адекватным отражением происходящих сегодня социальных процессов, 
с другой – воспринимается в западном обществе далеко неоднозначно. Примечательно то, что в нашей 
стране данная концепция нашла достаточно благосклонную аудиторию, как среди исследователей, так и 
среди государственных и управленцев различного уровня. Одна из причин тому – всероссийская и гло-
бальная конкуренция российских городов за человеческий ресурс. Мигрируют в основном молодые и 
талантливые люди. Концепция креативной экономики и креативного класса дает логичное объяснение 
подобному процессу [6, c.134].

В России к креативному классу преимущественно относят молодое образованное население, пред-
принимателей, творческую интеллигенцию, молодежь с высоким уровнем человеческого капитала [6, 
c.135].

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что в нашей стране сегодня преобладает сырьевая поли-
тика, креативные сферы экономики в целом активно развиваются. Создаются креативные площадки, 
бизнес-инкубаторы, IT-парки и т.д., которые способствуют развитию креативного сектора и в нашей 
стране.

Несколько лет назад была предпринята попытка реализации комплексной политики развития кре-
ативных индустрий, а также привлечения и закрепления «креативного класса» в рамках нашумевшего 
проекта Пермской культурной революции. Пермь сделала попытку позиционирования себя в качестве 
культурной столицы Приволжья и столицы актуального искусства России. Однако, на протяжении сво-
его существования новые инициативы в Пермском крае вызвали много споров и даже акций проте-
ста. Противники проекта даже пытались создать свою альтернативную концепцию. Подобная ситуация 
во многом была спровоцирована разработчиками проекта, которые проигнорировали работу с важ-
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ными местными социальными группами. В результате инновационные идеи обернулись конфликтной 
ситуацией.

На наш взгляд, в условиях России слишком узкая направленность проекта на современное искус-
ство, сопротивление его реализации местным сообществом создали конфликтную среду, которая поста-
вила под вопрос дальнейшую судьбу культурных инноваций в регионе.

Время покажет, насколько устойчивыми окажутся тенденции в сфере культуры, заложенные Перм-
ской культурной революцией, и как это повлияет на будущее местного сообщества [1].

Говоря о существующих проблемах переориентации экономики на креативный сектор в РФ, стоит 
сказать о следующих из них:

■ Имеется необходимость в определении границ креативного сектора. Профессиональные сообще-
ства в данной сфере раздроблены и мало взаимодействуют между собой;

■ Существующая система официальной статистики не адаптирована для удобного сбора и анализа 
информации по креативным индустриям;

■ Отсутствие достаточных объемов инвестиций в креативные индустрии и поддержки креативного 
предпринимательства;

■ Отсутствие единой стратегии развития креативной экономики России [4, c. 481–484].

Существует глобальный проект по определению индекса креативности, который предоставляет 
данные о креативности и креативном классе по странам и регионам мира. Данный индекс ранжиру-
ет государства по трем показателям – технологии, таланты и толерантность. В 2015 в тройку лидеров 
рейтинга вошли такие страны, как Австралия, США и Новая Зеландия. Россия оказалась на скромном 
38 месте. Всего в рейтинге оценивалось 139 государств.

В 2016 году весьма интересный проект был реализован Фондом Calvert 22 и международной кон-
салтинговой компанией PricewaterhouseCoopers, которые провели масштабное исследование «Индекс 
креативного капитала», составив рейтинг развития креативной экономики в девяти российских городах. 
Эксперты оценивали множество объективных и субъективных показателей, разделив их на пять блоков: 
город, люди, бизнес, власть и бренды. Кроме того, было проведено анкетирование креативных специ-
алистов и опрос независимых экспертов. По результатам исследования рейтинг креативного капитала 
российских городов возглавила Москва с индексом 75,4, затем следуют Санкт-Петербург (67,9), Казань 
(64,7), Екатеринбург (60,7), Краснодар (60,2), Тюмень (58,2), Новосибирск (58), Воронеж (52,5) и Нижний 
Новгород (51,2).

В апреле-мае 2017 года автором было проведено он-лайн анкетирование экспертов, представителей 
креативного класса России. Среди респондентов – профессионалы различных креативных индустрий 
(кинематограф, фотография, изобразительное искусство, управление проектами в сфере культуры): 
Абрютин Филипп – режиссер, сценарист; Гансовская Екатерина – частный фотограф; Гринев Станислав – 
живописец, член союза художников СССР; Лазыкин Алексей – живописец, заслуженный художник РФ; 
Федянин Иван – генеральный директор компании L1 Group (светодизайн); Филонова Ольга – продюсер 
кино, организатор кинопроизводства; Хабибрахманов Альберт – продюсер кино, выпускник Нью-Йорк-
ской Академии киноискусства; Черепанова Марина – менеджер проектов и организатор питчингов (кон-
курсов сценариев); Якунин Дмитрий – исполнительный директор Молодежного центра Союза кинема-
тографистов России.

Первый вопрос он-лайн анкеты звучал так: «Оцените креативный потенциал России. На чем он 
основан?». Все респонденты практически единодушно высоко оценили креативный потенциал нашей 
страны («богатейший творческий потенциал», «дальнейшие перспективы глобальные», «потенциал 
очень высокий, но есть препятствия, которые мешают ему развиваться», «отличный потенциал, особен-
но среди молодого поколения и людей среднего возраста больших городов»). Что касается того, на чем 
же основан высокий креативный потенциал России, то в числе ответов прозвучали следующие: «на само-
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бытности творцов и знании жизни простых людей», «на сфере компьютерных технологий и дизайна», 
«на российской науке», «на желании поколения учиться», «на живучести».

Затем экспертам необходимо было ответить на вопрос: «Есть ли у российского креативного класса 
национальные черты?» Только трое из опрошенных ответили утвердительно на поставленный вопрос, 
поясняя, что национальные черты отражаются в «стремлении к объединению с единомышленниками 
и к работе на общее (коллективное) благо», а также в принципе «голь на выдумки хитра». Остальные 
респонденты отметили, что «сложно говорить о четкой национальной и идеологической позиции рос-
сийских креативщиков», «есть только национальные корни, а не национальные черты», «мы больше 
заимствуем, чем сами создаем новое», «большинство идей взяты у других стран».

Следующий вопрос он-лайн анкеты звучал так: «Какой из российских городов кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга мог бы претендовать на статус креативной столицы России? На основании полу-
ченных ответов автором был составлен следующий «рейтинг»: Екатеринбург (5 упоминаний), Иркутск 
(3 упоминания), Самара (2 упоминания), Казань (1 упоминание), Тюмень (1 упоминание).

Далее респондентам необходимо было перечислить приоритетные формы государственной под-
держки, которые нужны российским креативным индустриям. Примечательно то, что половина опро-
шенных заявила о целесообразности невмешательства государства в креативную сферу. При этом среди 
возможных форм поддержки креативных индустрий прозвучали следующие: финансовая, администра-
тивная, правовая, «организация комплексной и централизованной кластерной политики в сфере кре-
ативных индустрий», «создание равных условий для конкуренции с иностранным продуктом», «под-
держка молодежи».

Следующий вопрос он-лайн анкеты касался соответствия уровня развития креативных индустрий 
в России общемировым тенденциям. Подавляющее большинство респондентов дали отрицательный 
ответ (на примере своей сферы деятельности). Только представитель фотоиндустрии дала положитель-
ный ответ, а один из представителей сферы изобразительного искусства ответил «и да, и нет».

Затем респондентам необходимо было перечислить основные креативные бренды нашей страны. 
Лидерами «рейтинга» стали компания «Яндекс», Студия Артемия Лебедева и московский центр архитек-
туры и дизайна «Артплей». Диапазон единичных упоминаний брендов оказался достаточно широким: 
от русского балета и Третьяковской галереи до Сбербанка и компании Тинькофф.

Еще один вопрос он-лайн анкеты звучал следующим образом: «Должны ли быть границы у свобо-
ды творчества?». На данный вопрос шесть из восьми опрошенных ответили положительно, указывая 
при этом такие категории «границ творчества», как «личные морально-этические представления твор-
ца», «совесть» и «рамки закона».

Наконец, последний вопрос он-лайн анкеты был сформулирован так: «Искусство и коммерция. 
Чего сегодня больше?». Практически единодушно респонденты отметили преобладание коммерции. 
Только один из респондентов полагает, «что искусства сегодня больше, но его труднее найти».

Итак, подводя итоги наших рассуждений о креативном классе и его роли в культурной жизни Рос-
сии, подчеркнем, что это слабо дифференцированное сообщество, которое сложно определить по каким-
то формальным критериям. Общими признаками креативного класса являются: креативно-творческая 
деятельность и креативно-творческое отношение к окружающей действительности [5, c.2].

На наш взгляд, в рамках концепции культурной дипломатии есть основания полагать, что культу-
ра – важный ресурс развития постиндустриального общества, который может способствовать налажи-
ванию эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, как между различными регионами отдельных 
стран, так и на международной арене в целом, а креативный класс – его основная движущая сила. При 
этом важно подчеркнуть, что креативные индустрии выступают решающим фактором формирования 
культурной идентичности национальных сообществ.

Как утверждает Р. Флорида, «чтобы добиться реального успеха, России, подобно многим другим 
промышленно развитым странам, необходимо использовать глобальные потоки таланта. Российские 
города должны приобрести прочный статус городов мирового класса, чтобы привлекать квалифициро-
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ванных профессионалов из-за рубежа и удержать местные таланты от соблазна найти себе более подхо-
дящий креативный климат» [2, c.10].

Есть такая точка зрения, что Россия XXI века должна опереться на культуру как на рычаг экономи-
ческих преобразований. И действительно, именно в культуре в трудные периоды мировой и отечествен-
ной истории люди искали Источники позитивной энергии и применение своим творческим способно-
стям, что давало новый импульс развитию общества.
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История спортивных состязаний как фактора международных отношений насчитывает не одно 
тысячелетие и уходит корнями в античные Олимпийские игры, проводившиеся в Древней Греции с VIII 
века до нашей эры. Отечественные исследователи И.В. Понкин и А.И. Редькина предлагают версию, 
согласно которой происхождение современного термина «спорт» следует вести от XIV века, когда моря-
ки, чтобы демонстрировать и поддерживать в должной форме свои физические навыки, в том числе 
связанные с какими-то их увлечениями (подвижными играми), сходили на берег, что именовалось как 
«рас-портировать себя» (иначе говоря – покинуть порт) [4, с. 16].

В XXI веке спорт стал явлением глобального масштаба, выполняющим множество социальных и 
политических функций. В первую очередь, он культивирует здоровый образ жизни, что весьма значимо 
и для экономики, и для обороноспособности любой державы. Сфера спорта вбирает в себя функции вос-
питания подрастающего поколения и его социализации, развития чувства патриотизма и нравственных 
качеств, активной жизненной позиции и участия в общественной жизни. Спортивные успехи государ-
ства в целом способствуют созданию у большей части его граждан представления о правильности реа-
лизуемого правительством курса, истинности господствующей в данном обществе системы ценностей.

В международном плане все большее значение при формировании мировой повестки дня в совре-
менном мире играет спортивная дипломатия. На наш взгляд, спортивная дипломатия – это деятельность 
правительственных и негосударственных структур в рамках реализации внешнеполитического курса 
государства путем организации, проведения и участия в международных спортивных мероприятиях.

В начале XXI века спортивная дипломатия набирает обороты. Можно обозначить несколько при-
чин ее растущей популярности. Во-первых, в настоящее время идут бурные изменения в традиционной 
дипломатии: классическая модель дипломатии, предполагающая взаимодействие исключительно госу-
дарств, становится лишь одним из аспектов современной дипломатической деятельности. Во-вторых, 
спорт объективно превращается в одну из основных частей современной жизни всего мира; постоянно 
увеличивается число видов спорта и спортивных организаций, растет их влияние на международной 
арене. В-третьих, происходит сближение спорта и дипломатии с точки зрения их возможностей фор-
мировать положительный образ страны за рубежом. Благодаря спорту представление о стране может 
меняться с потрясающей быстротой, продуманные дипломатические акции в данном случае порой усту-
пают спорту. Уровень подготовки спортсменов, их стремление к победе, умение не только выигрывать, 
но и достойно встречать поражение – все это вклад в формирование имиджа государства. Наконец, воз-
растает способность спортивной дипломатии посылать «мягкие» сигналы, свидетельствующие о состо-
янии отношений между государствами и даже оказывать непосредственное влияние на взаимоотноше-
ния между странами [8, с.150–51]. По справедливому мнению Т. Зоновой, международные спортивные 
состязания служат лучшему взаимопониманию, демонстрируют единство устремлений народов разных 
стран и континентов. Уровень подготовки спортсменов, их стремление к победе, умение не только выи-
грывать, но и достойно встречать поражение – все это вклад в формирование имиджа государства [5]. 
Другими словами, спортивная дипломатия стала составной частью стратегии «мягкой силы».

В своем лучшем качестве спорт обладает способностью объединять людей независимо от их про-
исхождения, политических, религиозных взглядов или экономического положения, способствует зна-
комству с традициями и обычаями других народов, активизирует развитие межкультурного диалога [9, 
с.170]. Спорт также оказывает ощутимое воздействие на внешнюю политику государства, активно уча-
ствует в формировании его имиджа на мировой арене. В этой связи неудивительно, что лозунг «Спорт 
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вне политики» остается всего лишь лозунгом. Сегодня спорт является мощным инструментом внешне-
политической борьбы и методом политического воздействия с громадным потенциалом и возможно-
стями (заметим, что история знает немало примеров того, как государства и ранее использовали этот 
инструмент для реализации собственных геополитических целей и задач). Очки, голы и секунды имеют 
ярко выраженный политический характер. Не случайно, в разгар советско-американского геополитиче-
ского противостояния, начавшегося после окончания Второй мировой войны, президент США Г. Трумэн 
прямо заявил: «Победа на Олимпийских играх – важная победа в «холодной войне»» [3, с.27].

Олимпийские игры, призванные символизировать братство всех народов мира и честную спор-
тивную борьбу, действительно не раз становились жертвами политиканства, шовинизма и пропаганды. 
Можно вспомнить, например, Олимпийские игры 1936 года в Берлине (они, кстати, стали одним из наи-
более успешных проектов применения технологий «мягкой силы» в рамках спортивной дипломатии). 
«Холодная война» между Западом и Востоком превратила Олимпийские Игры периода 1952–1988 годов 
в своего рода трибуну для демонстрации превосходства «своей» системы и политических амбиций. 
Хорошо известно, как в 1980 году в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан 65 стран, 
в том числе США, ФРГ, Канада, Япония, Турция и Китай, демонстративно бойкотировали московскую 
Олимпиаду. На церемониях открытия и закрытия Игр многие команды, выступавшие на соревнованиях, 
отказались от государственной символики, выступая под флагом МОК. За три дня до открытия Олим-
пиады в Москве спортсмены из 29 стран собрались в Филадельфии для проведения «Олимпийских игр 
бойкота». В 1984 году СССР и другие члены Организации Варшавского договора ответили симметрич-
ным бойкотом летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе и организовали альтернативные соревнова-
ния «Дружба–84» [7, 181]. Но Олимпийские игры же не раз помогали государствам добиться серьез-
ных геополитических побед, формировали положительный внешнеполитический имидж государства, 
заставляли уважать страну на международной арене (яркий пример – Зимние Олимпийские игры в Сочи 
в 2014 году).

Международные спортивные связи часто могут оказывать воздействие на состояние межгосудар-
ственных политических отношений и даже вести к важным геополитическим последствиям. Яркими 
примерами могут служить футбольная дипломатия (легендарный вояж московского «Динамо» в Англию 
в 1945 году, футбольный матч между СССР и ФРГ в 1955 году, встреча турецкого и армянского лидеров 
осенью 2009 года на матче двух сборных), пинг-понговая дипломатия (американо-китайское сближение 
в начале 1970-х годов) или крикетная дипломатия (историческая встреча лидеров Индии и Пакистана 
в 2011 году). Нельзя забывать и о легендарном противостоянии советской и канадской хоккейных сбор-
ных в 1970-х годах, которые, несмотря на гигантскую политическую ангажированность, сыграли важ-
ную роль в развитии общественной дипломатии между народами СССР и Канады.

Спортивная дипломатия присутствует в арсенале внешнеполитических средств многих стран мира, 
в том числе и Российской Федерации. Не секрет, что в последнее время по российскому спорту был нане-
сен мощный имиджевый удар (многочисленные допинговые скандалы, неоднозначные решения между-
народных организаций о недопуске спортсменов к соревнованиям, информационные антироссийские 
кампании в западных СМИ). Несмотря на это, Россия является одной из величайших спортивных дер-
жав современности. По общему количеству завоеванных медалей на Олимпийских играх она удержива-
ет второе место в мире (и первое по наградам на зимних Олимпиадах). На блестяще организованной и 
проведенной на высочайшем уровне домашней зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Россия уверенно 
заняла первое место, а по результатам двух последних летних Олимпийских игр становилась четвертой. 
Также Российская Федерация лидирует в целом ряде отдельных видов спорта. Несмотря на беспреце-
дентную информационно-психологическую атаку и связанные с этим объективные трудности, страна 
продолжает находиться в авангарде мирового параолимпийского спорта. Тем не менее, не будет силь-
ным преувеличением сказать, что на данном этапе спортивная дипломатия России находится в кризисе.

В этой связи необходимо искать новые, нестандартные ходы. У России есть очень интересные оте-
чественные виды спорта (городки, лапта, чиж, вышибалы, клюшкование и т.д.). Не случайно, среди клю-
чевых задач по содействию национально-культурному развитию в Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года важная роль отводится расширению 
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государственной поддержки национальных видов спорта [1, с.86]. Однако вышеперечисленные виды 
спорта вряд ли смогут завоевать широкую иностранную аудиторию. Впрочем, этим потенциал россий-
ской спортивной дипломатии не исчерпывается.

На наш взгляд, весьма перспективным российским брендом, актуальным имиджевым проектом 
и одновременно одним из самых недооцененных ресурсов «мягкой силы» и спортивной дипломатии 
современной России является борьба самбо.

Самбо (аббревиатура, образованная от словосочетания САМооборона Без Оружия) – исконно рос-
сийский национальный вид спорта, вобравший в себя не только лучшие черты других единоборств, но и 
впитавший нравственные принципы многочисленных народов России, лучшие частички их самобытных 
культур [2, с.115]. Именно эта черта является спецификой системы самбо, направленной на поиск всего 
передового и целесообразного. Идеология самбо заключается в постоянном совершенствовании, разви-
тии, обновлении, открытости ко всему новому и лучшему. Как справедливо отмечал президент России и 
мастер спорта по самбо В.В. Путин, «самбо – это не только спорт, но и жизненная философия» [6].

Стоит отметить, что в отличие от хорошо известных за границей, но порой весьма «лубочных» 
российских брендов (балалайка, матрешка, водка и т.д.) самбо обладает гигантским инновационным 
потенциалом и отличными стартовыми возможностями. Сама философия самбо (оборона, а не нападе-
ние; идеология постоянного развития; готовность впитывать все лучшее; уважение к сопернику; честная 
борьба строго по правилам) вкупе с растущей популярностью этого вида спорта на международной аре-
не позволит позиционировать Россию как сильную и решительную, но миролюбивую и открытую всему 
миру державу, разрушая тем самым искусственно создаваемые мифы о якобы органическом экспансио-
низме и агрессивности нашей страны.

Самбо – действительно уникальный отечественный вид спорта и потенциально очень мощное 
имиджевое оружие. В январе 2017 года заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федера-
ции Р.Г. Нургалиев абсолютно справедливо заметил, что самбо – «это единственная в мире спортивная 
дисциплина, где приоритетным является общение на русском языке. А самбо на планете занимаются 
в 120 странах. Если хотите, это наш национальный бренд, важный элемент культурного влияния рус-
ского языка на другие страны и народы. По сути, это то же самое, скажем, что для американцев бейсбол, 
японцев – дзюдо, корейцев – тхэквондо. И его мы всячески должны развивать и использовать в нынеш-
ней столь непростой международной обстановке» [10]. Сложно не согласиться с этим утверждением. 
Более того, есть все основания добавить к преимуществам самбо еще несколько аспектов: потенциал для 
консолидации многомиллионной российской диаспоры, роль самбо в социокультурных и гуманитарных 
проектах в рамках евразийской интеграции, возможности для развития внутреннего и внешнего туриз-
ма Российской Федерации и т.д.

Представляется, что популяризация борьбы самбо в России и за рубежом может не только стать 
серьезным стимулом для развития отечественной спортивной дипломатии, но и в целом способствовать 
укреплению международного престижа страны и решению многих важных внутри- и внешнеполитиче-
ских задач Российской Федерации.
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сурма И.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Социальные сети все чаще и чаще используются как эффективная среда для 
распространения ложной информации, недобросовестной конкурентной борьбы и полити-
ческой пропаганды. Недавние невинные шутки проложили путь к технологиям дезинфор-
мации, построенной на циничной работе с использованием особенностей и специфики мас-
совой аудитории в Интернете. Сегодня мировое сообщество приходит к пониманию того, 
что виртуальная реальность, основанная на фальшивках, начинает критически влиять 
на фактически происходящие политические процессы. Автор отмечает, что аналогичная 
дезинформация по степени вреда может быть сравнима с вирусной эпидемией, а стратегия 
противодействия ей в информационно-коммуникационной среде должна быть выработана 
на наднациональном уровне.

1. Трансформация мировой коммуникационной среды в условиях 
усиливающейся конфронтации

Сегодня свобода слова, с одной стороны, объективность и беспристрастность, с другой, факти-
чески принесены в жертву политическому стечению обстоятельств, и глобальная информационная 
среда ухудшается и трансформируется до политически ангажированных фрагментов в современных 
условиях геополитической и геоэкономической нестабильности. Динамичное развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий и Интернета, формирующего современное глобальное инфор-
мационное общество, не знает национальных границ и, как следствие, оказывает динамичное воздей-
ствие на все сферы общества и государства, включая процессы, происходящие в мировой политике. 
При этом существенно усиливается Интернет-влияние и расширяются возможности манипулирова-
ния общественным мнением. В настоящее время все большее внимание уделяют возможностям соци-
ального инжиниринга с использованием Интернета и управления большими группами людей, в том 
числе и в политических целях.

Социальные сети стали широко использоваться в современных условиях как наиболее эффектив-
ная среда распространения ложной информации, недобросовестной конкурентной борьбы и активной 
политической пропаганды. Недавние невинные шутки проложили путь к технологиям дезинформа-
ции, построенной на циничной работе с использованием особенностей и специфики массовой аудито-
рии в Интернете. Люди практически всегда любили создавать всевозможные фальсификации и слухи 
(например, «Велесова книга», подделка, написанная в прошлом веке, имитирующая древнеславянские 
письмена и т.д.). Отличие мистификаций прошлых лет от современных новостных фальшивок состо-
ит в активном влиянии последних на общество и политику. Такие псевдоновости могут «быть вброше-
ны» в Интернет-пространство с помощью специальных сайтов, главное назначение которых – созда-
ние и распространение «фальшивок». Например, свежая фальшивка с сайта AWD News озаглавленная 
как – Министр обороны Израиля: «Мы уничтожим Пакистан ядерным ударом, если он отправит войска 
в Сирию под любым предлогом» чуть было не спровоцировала начало ядерной войны. Соответственно 
пакистанский министр обороны в ответ через Twitter напомнил, что «Пакистан – тоже ядерная страна» 
(см. рис. 1 и рис. 2) [1].

* Сурма Иван Викторович, кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры государственного управ-
ления и национальной безопасности, Дипломатическая академия МИД РФ.
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Рис.1. Новость, опубликованная на сайте AWD News 23 декабря 2016 года

Рис. 2. Страничка министерства обороны Израиля в Twitter от 24.12.2016 года, 
в котором заявлено о том, что материал о Пакистане был фейковым

В конце 2016 года в Бангкоке прото-фейковые новости спровоцировали срабатывание функции 
Facebook под названием Safety Check. Эта функция в продолжение часа осуществляла рассылку сообще-
ний о взрывах в столице Таиланда, прежде чем Facebook смог деактивировать ее и, соответственно, при-
нести извинения пользователям. Позже выяснилось, что Safety Check взял информацию о взрывах с сай-
тов фейковых новостей, которые использовали сообщения о взрывах, произошедших еще в 2015 году 
[2]. Как сообщил Facebook, функция Safety Check активируется благодаря автоматическому алгоритму, 
который отслеживает публикации и новости о происшествиях по всему миру. Приложение Safety Check, 
было запущено социальной сетью в октябре 2014 года и должно было идентифицировать своих пользо-
вателей, которые находились в зоне происшествий, и отправлять уведомление с вопросом о безопасно-
сти. В действительности это уже не первый случай, когда Facebook по ошибке активировал эту функцию. 
Например, после взрыва в Пакистане в марте 2016 года этот сервис отослал оповещения пользователям 
в Великобритании и США.

2. Виртуальная реальность и фейковые аккаунты

Как считает подавляющее большинство американских либералов, фейковые новости, которые 
распространяются с помощью Facebook, в конечном итоге привели к победе Трампа на прошлогодних 
президентских выборах в США [3]. Эксперты и критики подтверждают, что фальшивые новости рас-
пространяются с помощью социальных сетей значительно активнее, в отличие от их последующих разо-
блачений. К тому же, даже представленный ряд примеров показал разнообразие Источников форми-
рования ложных новостей. Подобные псевдо-новости в Интернет-пространство могут быть вброшены 
специальными сайтами, основным предназначением которых как раз и является создание и распростра-
нение «фейков». Примерами таких сайтов могут служить украинские «Репортажист» и UaReview, амери-
канские Daily Rain и The Onion или российские Smixer.ru, Fognews, lapsha.ru, hobosti.ru (см. рис. 3). С дру-
гой стороны, лже-новости появляются и в результате некоторого непрофессионализма журналистов, а 
иногда и намеренной цели распространить ложь. Этот процесс также может происходить после взлома 
Интернет-медиа и умышленного вбрасывания дезинформации.



ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В МИРОВОЙ ...
Сурма И.В. (Россия, г. Москва)

533

Рис.3. Примеры сайтов, распространяющих фейковые новости

Здесь мы остановимся на одном из видов фейков в Интернет-пространстве, а именно на фейковых 
аккаунтах, тем более, что в последнее время эта тема получила довольно динамичное развитие в контек-
сте работы МИД России (см. последние случаи с обнаружением фейковых аккаунтов некоторых наших 
посольств, а также ведущих работников министерств и ведомств Российской Федерации).

Что такое фейковый аккаунт? «Фейковый» (или фальшивый) аккаунт – это страница, создавае-
мая в Facebook, Twitter и др. с использованием либо вымышленной информации, либо данных другого 
человека или же организации. Как показывает практика, фейковые аккаунты регистрируются по ряду 
следующих причин:

Причина 1. Личные обстоятельства. Человек в виртуальном пространстве скрывается за вымыш-
ленным именем, поскольку, публично обсуждая какие-то свои личные проблемы, не хочет, чтобы его 
личность была идентифицирована;

Причина 2. Защита персональных данных. Пользователи социальных сетей опасаются несанкцио-
нированного проникновения и похищения личных данных;

Причина 3. Троллинг. То есть намеренное размещение грубых сообщений в Интернете, когда один 
из участников является «троллем», выступающим провокатором конфликта, нанося оскорбления дру-
гим участникам или участнику. Практически каждый сталкивался с оскорблениями и прямыми прово-
кациями в Интернете;

Причина 4. Финансовая и репутационная заинтересованность. На сегодняшний день уже ни для 
кого не является открытием то, что многие зарабатывают в социальных сетях за счет своих фейковых 
аккаунтов. Эти аккаунты используются для продвижения товаров и услуг и приносят доход их владель-
цам. Сегодня все больше и больше различных сервисов предлагают по приемлемой цене приобрести или 
улучшить репутацию в социальных сетях: от лайков в Instagram до фолловеров в Twitter. Относительно 
русскоязычных сервисов, то цена начинается от $2,35 до $4,40 за 1000 фолловеров с аватаркой. Специ-
ально предлагается купить сотни лайков и ретвитов. В англоязычном секторе Интернета существует 
даже рекламный сниппет, который предлагает купить определенное количество фолловеров с помощью 
международной торговой площадки «eBay», где цены друзей составляют от $5 за 200 до $5 за 20 000 акка-
унтов [4], [5];

Причина 5. Общественно-политические спекуляции. Фальшивые аккаунты в социальных сетях соз-
даются для того, чтобы выдать себя в процессе виртуального общения за человека или организацию, чья 



ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В МИРОВОЙ ...
Сурма И.В. (Россия, г. Москва)

534

позиция будет весома и значима для аудитории. В определенных случаях это делается с целью дискреди-
тации вышеупомянутых лиц или организаций.

Если говорить о России, то за последние два года были выявлены и удалены ряд фальшивых аккаун-
тов, таких как, например, аккаунт бывшего председателя Центральной избирательной комиссии России 
Владимира Чурова, бывшего «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого – руководителя Агентства 
стратегического развития Севастополя и Сергея Меняйло – исполняющего обязанности губернатора, 
депутата Государственной Думы РФ Александра Хинштейна и Владимира Константинова – председате-
ля Госсовета Республики Крым [6]. До сих пор в сети Facebook существует фальшивый аккаунт Марии 
Захаровой (см. рис. 4 и рис. 5) [7], а в Twitter – фальшивый аккаунт министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова.

Рис. 4. Фейковый аккаунт Марии Захаровой в Facebook

Рис. 5. Подлинный аккаунт Марии Захаровой в Facebook

3. Создание фейковых аккаунтов как элемент «гибридного воздействия»

Вызывает озабоченность тот факт, что информацию, размещенную на фейковых страницах, созна-
тельно или по ошибке используют вполне серьезные СМИ. Так в прошлом году на сайте телеканала 
Euronews (англоязычная версия) в своем комментарии на принятие региональным советом итальян-
ской области Венето резолюции, которая призывает отменить санкции против России и признать статус 
Крыма, в качестве официальной реакции со стороны России приводится скриншот Twitter-»аккаунта С. 
Лаврова». Хотя известно (об этом можно узнать на официальном сайте МИД РФ), что у С. Лаврова нет 
аккаунта в соцсетях. Эта дезинформация, целью которой является раскрутка фальшивого ресурса, пред-
назначенного для дискредитации внешней политики России, является элементом того самого «гибрид-
ного воздействия», предпринимаемого западными элитами в ходе растущего противостояния с нашим 
государством. Любопытно, что Петр Федоров (Вице-президент наблюдательного совета Euronews), 
комментируя публикацию текста со ссылкой на фейковый аккаунт министра иностранных дел России 
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Сергея Лаврова в Twitter, назвал произошедшее проявлением непрофессионализма британской службы 
Euronews, а ошибка была допущена ими несознательно и что все работники Euronews «находятся под 
серьезным информационным давлением мейнстрима западных средств массовой информации, которые 
вольно или невольно принимают участие в информационной войне против России» [8].

МИД России 19 апреля 2017 года известил Роскомнадзор о фактах появления в Facebook фальшивых 
аккаунтов российских дипломатических миссий в Чехии и Словакии, однако администрация Facebook 
не стала их блокировать. Фейковые «посольства» распространяли недостоверную информацию, а ситу-
ация усугублялась тем, что вместо сотрудничества с реальными дипломатами, администрация Facebook 
предпочла заблокировать официальные страницы посольств, сохранив поддельные аккаунты. После 
блокировки страницы посольства РФ в Словакии, ее поддельный двойник был переименован в «Совет-
ское посольство в Чехословакии» [9], а фейковая страница российской дипмиссии в Чехии переимено-
вана в «Неофициальный ресурс российского посольства в Чехии» [10].

Рис. 6. Фейковые аккаунты посольств России в Словакии и в Чехии, соответственно

Как отметила Мария Захарова – официальный представитель МИД России, авторы этих фейковых 
аккаунтов размещают новости по самым актуальным и резонансным темам, причем их профессиональ-
ный уровень «весьма высок». В качестве «информации к размышлению» можно добавить, что в октябре 
2016 года была создана структура МВД Чехии «по борьбе с пропагандой из России и прочими попыт-
ками иностранных государств влиять на мнение жителей страны». Как заявил глава этого ведомства 
Милан Хованц, в новом подразделении числится 20 человек, оперативно реагирующих на дезинформа-
цию в социальных сетях и обучающих государственных чиновников противодействовать ей. «Мы хотим 
попасть в каждый смартфон», – сказал Хованец [11]. Трудно отделаться от мысли, что вряд ли между соз-
данием в Чехии подразделения по «борьбе с русской пропагандой» и появлением фейковых аккаунтов 
российских дипломатических представительств в Чехии и Словакии нет никакой связи.

Это не первый случай, когда в создании фейковых аккаунтов и фейковых новостей можно проследить 
участие государственных структур западных стран. Например, ряд федеральных министерств Германии 
финансируют создание фейковых аккаунтов, компрометирующих российские государственные органы и 
российских политических лидеров. Партия Зеленых Германии «прямо участвует» в нападках на руковод-
ство России. Так ведение фейкового аккаунта МИД России осуществляет глава киевского отделения фонда 
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Генриха Белля, который связан с Партией Зеленых. Фонд Генриха Белля (немецкая неправительственная 
организация, занимающаяся развитием правозащиты, гражданского общества, социальной активности 
и политическим образованием) существует, прежде всего, на деньги немецких граждан и используется 
в «нечистоплотных антироссийских целях». Хотя сам фонд и опровергает претензии, заявленные в ее адрес 
официальным представителем МИД России Марией Захаровой, но в своем расследовании создатели сайта 
Info Trader определили, кто ведет популярный фейковый аккаунт «Мuд Роисси» в Twitter (см. рис. 7) [12]. 
Благодаря анализу подписчиков и сравнению данных и номеров телефонов с аккаунтами в других социаль-
ных сетях были выявлены авторы. Страничку «Мuд Роисси» ведут Сергей Сумленный (1980 года рожде-
ния) и Александр Кокшаров (1976 года рождения), которые раньше работали в известном медиахолдинге 
«Эксперт» – С.Сумленный являлся корреспондентом в Германии, а А.Кокшаров – в Лондоне.

Рис. 7. Фейковый аккаунт «Мuд Роисси» в Twitter

Сегодня Сергей Сумленный находится на Украине и руководит подразделением Фонда Генриха Бел-
ля в Киеве. Результат расследования показал, что оба автора являются людьми с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией [13], причем, как известно, еще в 1984 году немецкая ассоциация геев, педофилов и 
транссексуалов официально вошла в один из комитетов фракции «Зеленых» Парламента Германии.

4. Роль фейковых аккаунтов, SMM и SERM – структур в формировании 
общественного мнения

Мировые события последнего времени, сопровождаются массовыми вбросами в социальные сети 
ложной информации, ростом активности интернет-троллей и другими явлениями. В этих условиях тех-
нологии по воспроизводству фейков могут быть весьма востребованы в социальных сетях. В январе 
2015 года Facebook опубликовал в своем блоге информацию о появлении функционала, позволяющего 
выделять, так называемые, «утки» на основе отметок пользователей. Тем не менее, анализ показал, что 
пользователи просто не способны распознать подобные «утки» и что опровержения ложной информа-
ции распространяются гораздо медленнее и хуже, чем сама фальшивка. Фальшивые новости, как прави-
ло, активно используют вау-фактор и обладают высокой виральностью (способностью быстро и широко 
распространяться). Опровержения же более обыденны и вызывают некоторое разочарование, которое 
не способствует их распространению. Этот эффект «вау-фактора» активно используется в ходе развер-
нувшейся информационной атаки на Россию. В адрес России в зарубежных СМИ публикуется огром-
ное количество обвинений, но не предоставляются никакие доказательства. В условиях усиливающейся 
конфронтации российское внешнеполитическое ведомство в феврале этого года даже открыло специ-
альную рубрику на своем официальном сайте, которая демонстрирует примеры подобных публикаций, 
распространяющих ложную информацию о России (см. рис. 8).

Для продвижения в информационном пространстве фейковых новостей широко используются 
фейковые аккаунты или боты. Использование оплачиваемых троллей и блогеров в политических или 
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коммерческих целях не афишируется, но и не скрывается. Для некоторых SMM и SERM – агентств (SMM – 
Social Media Marketing и SERM – Search Engine Reputation Management – это агентства, деятельность кото-
рых направлена на продвижение клиентов в социальных сетях и управление репутацией в Интернете) и 
других специально созданных структур публикация фейков становится одним из стандартных инстру-
ментов продвижения в социальных сетях. Подобные инструменты используются как для PR, так и для 
дискредитации политических оппонентов или конкурентов. Помимо коммерческих агентств, в некото-
рых странах существуют квазигосударственные SMM и SERM – структуры. Как правило, они не публич-
ны и репутационных рисков для них не существует. Для дискредитации политических противников они 
используют любые легитимные SMM-инструменты.

Рис. 8. Рубрика ФЕЙК на официальном сайте МИД России

5. Деградация информационного пространства под воздействием фейковой 
активности

«Фейковые аккаунты» или «боты» – одна из самых существенных проблем в социальных сетях, а 
те социальные сети, которые перестают ее решать, теряют живую аудиторию. В конечном итоге боты 
нарушают экологию Интернета. Боты распространяют спам, осуществляют кражу личных данных, вме-
шиваются в обсуждения и влияют на тренды. Пока Твиттер не предложил способ борьбы с ботами, что 
может привести к смерти этой соцсети [14]. При этом «ботоводство», которое применяется для раскрут-
ки, может при его обнаружении вместо улучшения репутации заказчика ее основательно разрушить. Так 
в ходе избирательной кампании в США, кандидат Митт Ромни (Республиканская партия) искусственно 
наращивал свою популярность в соцсетях и, в частности, за один день (21.07.2012 г.) число его фоллове-
ров увеличилось с 673002 до 789924, что составило 17%-ный рост [5]. К сожалению, подобные примеры 
можно найти и в отечественной практике. Например, группа «Инфометр» проверила, сколько фейко-
вых аккаунтов среди пользователей, кто подписан на каналы российских органов власти. Был опреде-
лен характер активности таких подписчиков (использовались сервисы Fake Followers от SocialBakers и 
Twitteraudit, которые применяют разные алгоритмы определения фейковых аккаунтов).

Рис. 9. Анализ качества подписчиков аккаунтов ФОИВ РФ



ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В МИРОВОЙ ...
Сурма И.В. (Россия, г. Москва)

538

Были составлены рейтинги по количеству активных пользователей, подписанных на аккаунты 
ФОИВ (Федеральных органов исполнительной власти) в Твиттере. Средний процент фейков среди под-
писчиков этих аккаунтов в Twitter на 27.01.2015 – составило 66,3%, что от общей аудитории (это 1 015 
922 ботов) (см. рис. 9) [14].

Результаты анализа выявили зависимость (коэффициент корреляции 0,77) между количеством под-
писчиков и процентом фейковых аккаунтов. Например, аудитория подписчиков МИД РФ (на 26.01.2015) 
составляла 520 000 человек (рост аудитории за месяц составил 67 000), а ботов среди них – 77%. Схожая 
ситуация и у ФАС (162 000 подписчиков и 72,5% фейка), а у Россотрудничества (92 000 и 74,5% фейка) 
(см. рис. 10) [14]. Причин этого может быть несколько, однако основная проблема, по мнению экспер-
тов – это неправильная формулировка целей продвижения госструктур в соцсетях. Неверные цели при-
водят к неверным результатам. Поскольку из-за ботов теряется доверие аудитории, эксперты рекомен-
дуют удалять из подписчиков фейковые аккаунты (с помощью инструментов, предоставляемых SMM и 
SERM -агентствами).

Рис. 10. Рейтинг качества аккаунтов Федеральных органов исполнительной власти РФ

6. Противодействие со стороны различных стран и международных 
институтов распространению фейков

Ситуация с фейковым информационным полем становится настолько серьезной, что многие 
страны начинают предпринимать различные, в том числе и законодательные меры. В Китае с 1 марта 
2015 было запрещено использование никнеймов с именами лидеров иностранных государств, знаме-
нитостей и других псевдоучетных записей, а также использование информации, причиняющей ущерб 
государству и обществу [15]. За создание фальшивых профилей в соцсетях, как сообщает Independent 
[16], пользователи в Великобритании могут быть привлечены к уголовной ответственности. Теперь 
Королевская прокурорская служба Великобритании будет преследовать тех, кто использует социаль-
ные сети под вымышленными аккаунтами для того, чтобы нападать на других людей. Новые английские 
принципы как ответ на меняющийся характер онлайн-преступности также позволят привлечь к ответ-
ственности людей, которые создают профили в социальных сетях «под именем жертвы с поддельной 
информацией, которая может повредить их репутации и унизить их» [16]. Социальные медиа-гиганты 
Twitter и Facebook уже используют средства, сообщающие настоящее имя владельца профиля. Профиль, 
под именем другого человека, созданный «для введения в заблуждение», теперь может быть навсегда 
закрыт. Facebook ужесточает политику по отношению к фальшивыми аккаунтами, но соцсеть не рас-
крывает деталей механизма противодействия этой угрозе. Facebook внес некоторые изменения, которые 
позволяют выявлять фейковые аккаунты, при этом алгоритмы Facebook анализируют такие паттерны, 
как наличие повторяющихся постов, увеличение количества отправляемых сообщений и т.п. Введенные 
изменения позволили найти и заблокировать во Франции более 30 тысяч фейковых аккаунтов. Сейчас 
следует отметить, что количество поддельных аккаунтов в Facebook небольшое, так в 2016 году их доля 
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составляла лишь 1% от общей аудитории пользователей сети [17]. Постепенно мировое сообщество при-
ходит к пониманию того, что фейковая виртуальная реальность начинает критически влиять на процес-
сы, происходящие в реальности действительной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе работы 39-й сессии Комитета 
по информации Генассамблеи ООН отметила, что медиаресурсы сегодня переживают кризис доверия 
к ним, спровоцированный, прежде всего, резким падением профессиональных стандартов и массовым 
распространением «фейковых» новостей [18]. Такая дезинформация по степени ущерба сопоставима 
с вирусной эпидемией, а для борьбы с ней необходима стратегия противодействия на наднациональ-
ном уровне. Поэтому российская делегация предложила включить в текст резолюций, которые будут 
готовиться Комитетом по информации, рекомендации ДОИ (Департамент общественной информации) 
МИД РФ начать работу по выработке базовых параметров стратегии борьбы с фейковыми новостями 
и дезинформацией.

Список литературы
[1] Fake news story prompts Pakistan to issue nuclear warning to Israel.  

URL: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/26/fake-news-story-prompts-pakistan-to-issue-nuclear-warning-to-
israel (23.05.2017).

[2] Facebook’s Safety Check in Bangkok misled users with news from 2015.  
URL: https://www.theverge.com/2016/12/27/14088982/fake-news-safety-check-bangkok-thailand (22.05.2017).

[3] Цукерберг: Facebook не виноват в том, что Трамп стал президентом. Русская служба BBC.  
URL: http://www.bbc.com/russian/news-37946959 (23.05.2017).

[4] Репутация за деньги: откровения скупщика фейковых фолловеров.  
URL: https://netpeak.net/ru/blog/reputatsiya-za-dengi-otkroveniya-skupshchika-feykovyh-folloverov/ (24.05.2017).

[5] Теневая экономика Twitter: процветающий бизнес по продаже фолловеров.  
URL: http://www.towave.ru/pub/tenevaya-ekonomika-twitter-protsvetayushchii-biznes-po-prodazhe-folloverov.html 
(24.05.2017).

[6] Роскомнадзор объявил войну фейковым аккаунтам знаменитостей в соцсетях.  
URL: https://lenta.ru/news/2014/04/18/fakes/ (24.05.2017).

[7] https://www.facebook.com/mariazakharovamid/ (23.05.2017).
[8] Euronews объяснил публикацию фейкового твита Лаврова бессознательной русофобией.  

URL: https://lenta.ru/news/2016/05/24/euronews_lavrov/ (25.05.2017).
[9] О фальшивой странице Посольства России в Словакии в «Фейсбуке».  

URL: http://www.mid.ru/nedostovernie-publikacii/-/asset_publisher/nTzOQTrrCFd0/content/id/2735287 (25.05.2017).
[10] О появившейся в социальной сети «Фейсбук» фальшивой странице Посольства России в Чехии.  

URL: http://www.mid.ru/nedostovernie-publikacii/-/asset_publisher/nTzOQTrrCFd0/content/id/2727082 (25.05.2017).
[11] В Чехии создана служба для борьбы с российской пропагандой.  

URL: http://www.svoboda.org/a/28066756.html (25.05.2017).
[12] Фейковый сайт МИД России.  

URL: https://twitter.com/fake_midrf (20.05.2017).
[13] Авторами фейкового твиттера МИД РФ оказались экс-журналисты «Эксперта».  

URL: https://ruposters.ru/news/31–08–2016/avtory-tvittera-midrf (21.05.2017).
[14] Представленность федеральных органов исполнительной власти в популярных социальных сетях. Этап II: 

Twitter.  
URL: http://infometer.org/analitika/foiv_twitter_2015 (22.05.2017).

[15] МВД просят заняться фейковыми аккаунтами и «троллями» в соцсетях.  
URL: http://izvestia.ru/news/585245 (21.05.2017).

[16] Making a Facebook account that appears to belong to someone else may be outlawed under the new rules.  
URL: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/online-trolls-who-create-accounts-in-other-
peoples-names-could-face-criminal-charges-a6909006.html (22.05.2017).

[17] Facebook усилил борьбу с фейковыми аккаунтами.  
URL: https://www.searchengines.ru/fb-fake-accounts.html (22.05.2017).

[18] Медиаресурсы переживают кризис доверия: Захарова в ООН о мировых СМИ.  
URL: https://russian.rt.com/world/article/382543-mariya-zaharova-genassambleya-oon (24.05.2017).



ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ЛИНГВО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ И УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Данюшина Ю.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы лингвокоммуникативной безопасности 
государства, обостряющиеся с развитием информационных и коммуникационных техноло-
гий, и анализируются языковые и коммуникативные приемы, успешно использованные в ходе 
избирательной кампании в США. Предлагается авторская концепция лингвокоммуникатив-
ного обеспечения безопасности общества и государства.

Очередной электоральный цикл в нашей стране несет с собой новые лингво-коммуникативные 
феномены, которые необходимо оперативно проанализировать, однако в данной статье мы ставим цель 
исследовать лингво-коммуникативные явления, особенности и приемы, которые мы наблюдали в ходе 
другого электорального цикла – президентских выборов в США. Задействованные там новые технологии 
воздействия на общественное мнение доказали свою эффективность и должны быть тщательно изуче-
ны, поскольку они могут быть применены американскими заказчиками и в других странах. Как отметил 
Президент РФ В.В.Путин, «США везде активно вмешиваются в избирательные кампании других стран» 
[6], поэтому успешно апробованные технологии воздействия на общественное сознание (и манипули-
рования им) в ходе выборов могут и должны рассматриваться как потенциальная угроза национальной 
безопасности нашей страны.

В последнее время было проведено много исследований, посвященных новым информационно-ком-
муникационным технологиям, которые повлияли на массовое мнение и, возможно, даже определили 
результаты в ходе крупных национальных и международных событий, таких как президентские выборы 
в США или Брекзит. Эксперты говорят об информационных «взломах и утечках» (hacking and leaking) и 
о «больших данных» (big data), собранных через социальные сети, а затем использованных для персона-
лизированной модификации электоральных или референдумных месседжей и индивидуализированно-
го представления информации, например, в технике психометрии или психографии, профилирования 
аудитории, психологического таргетинга (в т.ч. в технологиях, которые предположительно использова-
лись специалистами Cabridge Analytica и аналогичных фирм).

Поведение потребителей сходно с поведением избирателей (данные и способы приема и восприятия 
информации для принятия решений схожи у людей, когда они делают покупки и когда они голосуют), 
поэтому маркетинговые и рекламные методы могут быть успешно применены в политическом маркетин-
ге и в электоральном инжиниринге (electioneering). Данные личности определяют и язык, используемый 
в рекламных сообщениях или в посланиях и обращениях к избирателям, убеждая и управляя сегмен-
тированными аудиториями [7, 11]. Такие методы следует рассматривать с точки зрения национальной 
безопасности, поскольку они могут использоваться военными структурами и секретными службами 
в качестве информационного оружия в конкретных странах и на глобальной арене. Неслучайно, после 
успешной работы в избирательной кампании наработки Cambridge Analytica привлекли внимание Пен-
тагона и Агентства национальной безопасности США, и о солидных контрактах уже сообщала пресса.

Пристального изучения заслуживают и коммуникативные особенности кандидата, неожиданно 
победившего на выборах – вопреки всем прогнозам и опросам – Дональда Трампа, поскольку его особый 
язык («Трампиз», Trumpese) и стиль общения, в том числе, в Твиттере, стали важной составной частью 
предвыборного агитации. Для комплексного исследования лингвистических, паралингвистических и 
экстралингвистических характеристик Д.Трампа, не обычных для консенсуальных политиков, мы даже 

* Данюшина Юлия Владимировна, доктор филологических наук, доцент, профессор РАНХиГС.
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предложили зонтичный термин «вербальная Трампология» [8, 9], который уже отмечен зарубежными 
коллегами-филологами.

Исследователи и журналисты уже определили тенденцию к снижению уровня сложности речи 
в речи политиков в современную эпоху мультимедиа, потому что «более простой язык резонирует с более 
широким кругом избирателей в эпоху 140-символьных твитов и 10-секундных телеклипов»[12]. Сотруд-
ники Boston Globe проанализировали язык, используемый кандидатами в президенты США, демократа-
ми и республиканцами, в 2016 году, проверив тексты выступлений кандидатов через тесты на понимание 
их читателями по шкале Флеша-Кинкейда (Flesch-Kincaid): чем короче слова и предложения в предвы-
борных речах, чем проще язык кандидата – тем доступнее его речь для понимания простыми избира-
телями (это особенно важно в стране с большинством населения, не имеющим высшего образования, 
и с большим процентом иммигрантов первой волны, для которых английский язык не является род-
ным). Согласно этому исследованию, Трампа может понять школьник четвертого класса, в то время как 
его оппонентов понимают лишь старшеклассники [12]. Эта языковая симплификация привлекла в ряды 
сторонников Трампа большие массы малообразованного населения США – примечательно, что в штатах 
с крупными престижными университетами предпочтение избирателей было отдано Х.Клинтон.

Мы проанализировали ключевые предвыборные выступления Д.Трампа и текстовое содержание 
его твиттер-аккаунта и обнаружили в коммуникации этого бизнес-магната и медиа-персоны приемы, 
типичные для манипулирования реципиентами [2] в рекламном и бизнес-дискурсе, а именно

■ наличие мемов и слоганов (самые известные – Crooked Hillary, Make America great again! Damp the 
swamp!);

■ повторения и дигрессии;

■ нарочитая симплификация – смысловая и структурная (на лексическом, грамматическом, тексто-
вом уровнях);

■ неформальная (разговорная) стилистика риторики;

■ эпатаж и тизинг;

■ использование слов-усилителей и форм повелительного наклонения.

Комбинация этих речевых приемов создает суггестивный эффект «речи торговца», убеждающего 
купить свой товар. Этот суггестивный эффект ярко проявился, например, на национальном конвенте 
республиканской партии, когда толпа участников хором повторяла заданный в выступлении Трампа 
лозунг-призыв “Lock her up! Lock her up! Lock her up!” («Посадите ее (Хиллари Клинтон в тюрьму)».

Электоральные лингво-коммуникативные технологии – эффективный инструмент социального 
инжиниринга и мощное орудие информационных войн. В условиях нарастающего глобального инфор-
мационного противостояния назрела необходимость разработки комплексной концепции лингво-ком-
муникативной безопасности России (возможно, в рамках Доктрины информационной безопасности). 
Об этом уже не раз заявляли ведущие отечественные эксперты (например, публикации Бартоша А.А. 
2014, Жигалева Б.А. и Устинкина С.В. 2015 [1, 5]; ряд наших статей с грифом «ДСП», где нами разрабаты-
вается особое инновационное направление междисциплинарных исследований языка и коммуникации 
в интересах государственной безопасности – лингво-коммуникология специального назначения).

Согласно нашему подходу, лингво-коммуникативная безопасность (государственная / националь-
ная, организационная, корпоративная и т.п.) понимается как комплексная система действий и проти-
водействий, предпринимаемых (государством, организацией, компанией и т.п.) в своей информаци-
онно-коммуникационной и коммуникативной политике по недопущению, исключению, пресечению 
негативных (для данных государства, организации, компании) перлокутивных эффектов – социально- 
политических, финансово-экономических, национально-конфессиональных, гендерных, культурных, 
профессиональных, репутационных, деловых и т.п.

Предложенная и разрабатываемая нами [3, 4] концепция лингвокоммуникативного обеспечения 
национальной безопасности и государственно-политического управления призвана соединить в себе 



ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ЛИНГВО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ И УГРОЗА ...
Данюшина Ю.В. (Россия, г. Москва)

542

фундаментальные и прикладные исследования в области лингвистики, коммуникативистики и приме-
нить их на благо социально-экономического развития страны. Проблематика лингво-коммуникативно-
го обеспечения управления и безопасности еще не получила полного изложения в отечественной науке, 
и именно ее комплексное изучение является нашей целью. В отечественной и зарубежной науке имеют-
ся исследования отдельных ее областей и сфер приложения, но они анализируют проблему в контексте 
политологии, социологии или журналистики; лингвистические же стороны проблемы остаются недо-
статочно изученными.

Между тем, вопросы обеспечения лингво-коммуникативной эффективности безопасности и управ-
ления приобрели чрезвычайную актуальность в наше время стремительного развития ИКТ в контексте 
прошедших недавно в ряде стран «интернет-революций», вооруженных переворотов и насильственных 
действий, что поднимает и проблему коммуникативной безопасности. При разработке нашей концеп-
ции мы исходим из следующего понимания роли коммуникации в (государственном, общественно-по-
литическом и деловом) управлении и системе безопасности:

■ улучшение управленческих коммуникаций улучшит качество отношений между политической 
и деловой элитой, и гражданским обществом, чем принесет пользу демократическому разви-
тию страны,

■ комплексное коммуникативное обеспечение управления создаст новые возможности эффектив-
ной публичной дипломатии и национального диалога, дальнейшего развития демократии, граж-
данских институтов и – как итог – поспособствует социальной устойчивости,

■ эффективные коммуникации уменьшат социальное напряженность (всех типов – между социаль-
ными стратами, этно-религиозными группами и т.п.) и стимулируют национальное развитие и 
социальный консенсус, способствуя борьбе с коррупцией, противодействию терроризму и экстре-
мизму, и преодолению глобальных кризисов.

Коммуникативная эффективность во многом определяет эффективность всего руководства обще-
ственной и деловой деятельностью, поскольку – согласно постулатам кибернетики – коммуникация явля-
ется важнейшим элементом любого управления. В условиях новых глобальных вызовов информация и 
коммуникация становятся все более мощными средствами конструирования социальной реальности 
и инструментами государственно-политического управления безопасностью. Следовательно, государ-
ственная информационная политика должна быть направлена на развитие и совершенствование комму-
никативного дискурса между обществом и властью.

Требованием времени и гарантией социального развития страны становится создание оптимальных 
форм информационно-коммуникативного взаимодействия власти с гражданским обществом, постро-
ение концептуальной коммуникативных моделей и механизмов управления, формирования целост-
ной инфо-коммуникативной политики страны – внешней и внутренней. Решение этих задач и явля-
ется целью, разрабатываемой нами еще с 2011 года комплексной концепции лингвокоммуникативного 
обеспечения национальной безопасности и государственно-политического управления. Теоретическим 
основанием нашей системы служит междисциплинарное пересечение теории коммуникации, политиче-
ской лингвистики, медиалингвистики, социолингвистики, прикладной коммуникологии и социологии 
управления. Предлагаемая концепция включает следующие направления (составляющие):

(a) разработка и реализация долгосрочной государственной языковой политики и языкового плани-
рования, с учетом всего комплекса национально-региональной специфики (в т.ч. политики внеш-
ней – с учетом роли языка в глобальном продвижении российских национальных интересов);

(b) исследование информационно-коммуникативных элементов демократии, разработка основ ком-
муникационной политики как инструмента развития гражданского общества и осуществления 
публичной дипломатии;

(c) исследование институционального дискурса элит, дискурсики власти и коммуникативных состав-
ляющих лидерства; изучение коммуникативного механизма успешного управления, его структуры 
и функций;
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(d)  теоретическое обоснование и практическая реализация принципов эффективного вербального 
контентообразования и построения интерактивного дискурса в создаваемых системах «электрон-
ного общества» и «электронного правительства»;

(e)  создание единой концепции по детерминации вербального контента при формировании междуна-
родного имиджа страны, включая медийный аспект; анализ инфо-медийных удач и неудач наших 
«контрпартнеров»;

(f)  исследование лингвокоммуникативного инструментария и лингвопсихологических механизмов 
ведения гибридных, информационных войн;

(g)  целенаправленное и системное лингвокоммуникативное сопровождение важных внутренних и 
внешних военно-политических кампаний, мероприятий и действий (ярким примером успешно-
го внутри- и внешнеполитического использования лингвокоммуникативных ресурсов может слу-
жить создание и продвижения мема-бренда «вежливые люди» во время событий весны 2014 года 
в Крыму);

(h)  определение набора необходимых коммуникативных компетенций для работников государствен-
ной службы и сотрудников органов безопасности – создание соответствующего «вербального (в т.ч. 
иноязычного) портфолио» государственных служащих и сотрудников «силовых» ведомств, а также 
разработка и проведение серий специализированных профессиональных тренингов для них;

(i)  формирование у отечественных лидеров общественно-политических и деловых кругов, руководи-
телей организаций и компаний социально-значимых дискурсивных компетенций (в т.ч. способно-
сти к корректной балансировке деловых и социальных ценностей в своих публичных дискурсах, 
умений коммуникативно сглаживать напряжение);

(j)  лингвистическая экспертиза текстов законов, нормативных актов (в т.ч. на предмет исключения 
формулировок, допускающих двусмысленное толкование, ведущее к злоупотреблениям);

(k)  специальные исследования и мониторинг СМИ, особенно, веб-медиа, сетевых сообществ, блогов, 
чатов, форумов и т.п. (в т.ч. и на предмет антиэкстремистских и антитеррористических задач, пре-
дотвращения утечек значимой информации или, напротив, организации новых каналов распро-
странения желательной информации и др.);

(l)  лингвокоммуникативное сопровождение российского бизнеса и отечественной культуры в миро-
вом информационном пространстве, с оптимизацией корпоративных и организационных комму-
никаций в условиях затянувшихся санкций и других неблагоприятных внешних факторов; а также 
еще целый ряд аспектов.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОБРЕНДИНГА

Малькова И.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы и конкретные методики оценки 
эффективности брендинга территорий, который в настоящее время является эффектив-
ной управленческой технологией, помогающей решать экономические и политические задачи 
на различных уровнях власти. Основное внимание в статье уделено рейтинговому методу 
определения результатов и сравнительных позиций стран в области геобрендинга, который 
предполагает оценку национальных брендов на основе определения их силы и стоимости. 
Автор с критических позиций представляет наиболее известные подобные рейтинги, их 
значимость для государственного управления в Российской Федерации, обосновывает вывод 
о необходимости разработки методики составления собственных рейтингов оценки репу-
тационного актива страны.

Важнейшим условием решения стоящих перед нашей страной насущных задач является успешность 
нынешнего этапа административной реформы, в том числе на основе внедрения в практику новаторских 
идей менеджериального подхода, включающего помимо прочего принципы и инструменты маркетин-
га территорий. Системообразующее значение в комплексе территориального маркетинга имеет сегодня 
геобрендинг, который призван формировать позитивный образ страны (региона, города и проч.) в вос-
приятии целевых аудиторий. В сфере экономики геобрендинг помогает регулировать инвестиционные, 
миграционные и туристические потоки. В политической области он способствует мобилизации потен-
циала «мягкой силы», которая позволяет добиваться внешнеполитических целей не за счет принужде-
ния на основе военной и экономической мощи, а потому что, по выражению родоначальника теории 
«мягкой силы» Дж. Ная, страна «вдохновляет и привлекает», в том числе своей культурой, ценностями и 
политикой [1]. Поэтому определение результатов маркетинга территорий обязательно должно включать 
оценку ценности ее бренда.

Под ценностью территориального бренда понимается его способность помогать в решении соци-
ально-экономических проблем территории, обеспечивать ее привлекательность и приносить доходы, 
необходимые для дальнейшего развития. Определение ценности территориального бренда осуществля-
ется через оценку его силы и стоимости.

Сила бренда – понятие, не имеющее на сегодняшний день единого толкования. Обобщая имеющи-
еся мнения, в контексте территориального маркетинга можно охарактеризовать ее следующим обра-
зом: сила геобренда – его способность доминировать в данной категории территориальных продуктов 
на уровне восприятия, впечатлений целевых аудиторий, сопротивляться внешним и внутренним факто-
рам негативного характера (экономическим, политическим, природным), сохраняя свою привлекатель-
ность, воздействовать на потребителей, формируя их предпочтения, лояльность и готовность платить 
за пользование данной территорией. Оценка силы бренда осуществляется через систему показателей, 
которые рассчитываются на основе изучения мнений потребителей и экспертных оценок специалистов 
в области брендинга (см. табл. 1).

* Малькова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, факультет государственного управле-
ния МГУ имени М.В. Ломоносова. 



МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОБРЕНДИНГА...
Малькова И.В. (Россия, г. Москва)

546

Таблица 1 
Система показателей в оценке силы территориального бренда

Группа показателей Характеристика показателей Назначение показателей

Потребительские Рассчитываются на основе социологических 
опросов представителей целевых аудиторий 
и характеризуют их знание, отношение и 
приверженность бренду

Позволяют оценить силу бренда с точки 
зрения тех, кому он адресован

Экспертные Рассчитываются на основе экспертных 
оценок, которые
опираются на данные статистики и 
собственное мнение. В качестве экспертов 
могут выступать специалисты в области 
брендинга, способные оценить сильные и 
слабые стороны бренда.

Имеют самостоятельное значение или 
дополняют потребительские оценки для 
получения целостного представления.

На основе результатов международных исследований и данных по различным странам формиру-
ются рейтинги, отражающие их сравнительные позиции по силе территориального бренда. Их условно 
можно разделить на две основные группы – имиджевые или репутационные, базирующиеся на социо-
логических опросах, мониторинге СМИ, и рейтинги «мягкой силы», учитывающие объективные и субъ-
ективные факторы. Первая группа исследований решает задачу количественной и качественной оценки 
узнаваемости и восприятия (в том числе привлекательности) территории, т.е. измерения ее маркетин-
говых активов. Исследования второй группы оценивают, насколько эффективно территория использует 
эти активы, влияет с их помощью на поведение целевых аудиторий, применительно к международной 
сфере – насколько эти активы работают в качестве «мягкой силы».

Один из наиболее известных из первой группы – Рейтинг национальных брендов С.Анхольта 
(Anholt-GfK Nation Brands IndexSM – NBISM). По разработанной родоначальником теории геобрендин-
га С. Анхольтом методике международная исследовательская группа GFK ежегодно измеряет восприя-
тие имиджа 50 развитых и развивающихся стран мира. В исследовании 2016 г. методом онлайн-опросов 
в качестве респондентов приняли участие более 20353 чел. из 20 крупнейших развитых и развивающих-
ся стран (в каждой из них проводится более 1000 интервью среди населения в возрасте от 18 лет и стар-
ше, выборка по каждой из стран репрезентативна онлайн-аудитории данных стран по таким ключевым 
характеристикам, как возраст, пол, образование), В итоге национальные бренды оцениваются по шести 
ключевым атрибутам, которые в свою очередь определяются 23 параметрами: экспорт (внешняя репута-
ция и привлекательность товаров и услуг, выпускаемых в стране), государственное управление (имидж 
власти и восприятие качества госуправления), культура (интерес к национальной культуре и истории, 
оценка спортивных достижений и т.п.), люди (мнение граждан других стран о жителях страны как работ-
никах, друзьях, партнерах по бизнесу), туризм (привлекательность страны для туризма), иммиграция/
инвестиции (привлекательность страны для инвестиций и талантов). По мнению исследователей, впе-
чатление о стране базируется как на атрибутах, характеризующих долгосрочное восприятие внешней 
аудиторией страны и ее граждан (таких как стереотипные представления о жителях того или иного 
региона мира, восприятие природных богатств страны и состояния общества), так и атрибутах, отража-
ющих краткосрочные изменения репутации (например, влияние позитивных и негативных публикаций 
в СМИ или заметных событий) [2].

В рейтинге самых авторитетных стран 2016 г. Россия заняла 22 место. Главная опора националь-
ного бренда России – ее культура (включая спорт). В 2016 г. Россия сохранила 8-е место в списке стран 
с самой интересной потребителям культурой. Самый слабый аспект нашей репутации – госуправле-
ние (34-е место), однако представление о нем заметно улучшилось по сравнению с 2015 г. (42-е место). 
По экспорту позиции России по сравнению с предыдущим годом не изменились (18-е место), несколько 
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улучшились они по другим атрибутам национального бренда: люди – 31-е место (38-е в 2015 г.); туризм – 
23-е (26-е); иммиграция и инвестиции – 28-е (29-е) [2].

В качестве еще одного примера можно привести Рейтинг репутации стран мира (Country RepTrak®), 
который ежегодно составляется международной консалтинговой компанией Reputation Institute, спе-
цализирующейся в сфере исследований, аудита и управления репутацией. Исследование базируется 
на представлении, что страны подобно компаниям имеют определенную репутацию, которая влияет 
на их позиции в сфере международных политических отношений и достижения в области экономики. 
Вклад в развитие экономики обусловлен стимулированием притока прямых иностранных инвестиций, 
привлечением туристов и высококвалифицированных специалистов. Позитивное отношение к стране 
выражается в готовности рекомендовать ее для проживания, работы, инвестиций, получения образова-
ния, а также приобретать товары местных производителей и посещать разного рода мероприятия, про-
водимые на ее территории.

В рейтинг включается несколько десятков стран, которые соответствуют критериям численности 
населения, размера ВВП и открытости для общественной оценки. Он строится на основе данных, кото-
рые получают с помощью онлайн-интервью. Опрос проводится среди жителей стран Большой восьмер-
ки (G8) – США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии и России. Их отноше-
ние к конкретной стране, обусловленное рациональными и эмоциональными мотивами, выражается 
в терминах «уважение», «привязанность», «восхищение», «доверие». Считается, что на ее позитивное 
восприятие влияет прежде всего ситуация в экономике, эффективное государственное управление и 
комфортная среда. Эти три фактора в свою очередь подразделяются еще на ряд составляющих (в том 
числе участие в международных делах, деловой климат, социально-экономическая политика, качество 
товаров и услуг, широкоизвестные бренды, вклад в глобальную культуру, привлекательный стиль жиз-
ни, безопасность, красота природы, дружелюбие и гостеприимство жителей и др.), на основе оценки 
которых рассчитывется обобщающий показатель. Он дает представление о состоянии страновой репу-
тации: превосходная (свыше 80 баллов), сильная (70–79), средняя (60–69), слабая (40–59), плохая (менее 
40). В рейтинге 2016 г. 14 стран из 70 имели сильную репутацию, 6 стран среднюю, остальные 50 стран 
слабую или плохую. Россия в данном рейтинге заняла 65-ю позицию [3].

Рейтинг брендов стран международного консалтингового агентства Future Brand на основе Индекса 
стран-брендов (Country Brand Index – CBI). Составляется по результатам исследования, в ходе которого 
опрашивают особые категории граждан – тех, кто часто ездит в деловые поездки в другие страны или 
путешествует в качестве туриста, а также «лидеров мнения». По особой методике оцениваются узнава-
емость национального бренда, связанные с ним ассоциации, готовность рекомендовать страну другим. 
В ходе исследования 2014–2015 гг. было опрошено 2530 респондентов в 17 странах (США, Канаде, Брази-
лии, Аргентине, Мексике, Великобритании, Франции, России Турции, Южной Африке, Объединенных 
Арабских Эмиратах, Индии, Китае, Таиланде, Японии и Австралии). Оценка опирается на 7 основных 
параметров: качество жизни, система ценностей, возможности для бизнеса (деловой потенциал), куль-
тура, история, туризм и национальные товарные бренды. По мнению авторов, в полной мере критериям 
отнесения к числу стран-брендов соответствуют 22 из 75 обследованных стран. Россия в списке зани-
мает 31 позицию [4].

Рассмотренные выше исследования проводятся также в отношении брендов городов (Anholt-GfK 
Roper City Brands Index, City RepTrak®, Top 20 most influential cities).

Глобальный индекс Восток-Запад 200 (East West Global Index 200) также отражает восприятие наци-
ональных брендов. Он впервые был рассчитан для 200 стран и территорий в 2008 г. компанией East-West 
Communications, специализирующейся на оказании услуг в области странового брендинга, на основа-
нии мониторинга СМИ. Исследования, нацелены на выяснение сильных и слабых сторон национальных 
брендов и их коммуникаций на основе анализа миллионов упоминаний стран в сотнях тысяч новост-
ных статей. Специально разработанная система производит отбор по заранее заданным параметрам и 
использует словари, содержащие более 16 тыс. слов и фраз, имеющих позитивное или негативное зна-
чение. Исходя из анализа позитивных и негативных значений и упоминаемости стран рассчитывается 
итоговый балл и строится рейтинг [5, с. 213].
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Базирующееся в Мадриде консалтинговое агентство Bloom Consulting, специализирующееся 
в области брендинга стран и территорий составляет по собственным методикам рейтинги националь-
ных брендов в сфере торговли, туризма и цифровом пространстве. В 2015 г. агентство ввело в оборот 
понятие «цифровая страна», которое означает страну, регион или город, которые вызывают наибольший 
интерес в цифровом пространстве. Положение страны в рейтинге зависит исключительно от количества 
запросов в ведущих поисковых системах. Исследования агентства дают возможность правительствам 
получить информацию о том, как часто и в каком контексте проявляют интерес к стране пользователи 
Интернета. В рейтинге The Digital Country Index 2017 Россия заняла 20-е место в мире (9-е в Европе) [6]. .

Решающим образом на взаимное восприятие территорий, а, следовательно, на силу бренда, влияет 
приветливость и гостеприимство местных жителей. Поэтому немалый интерес представляют исследо-
вания и рейтинги стран и территорий с самыми дружелюбными, приветливыми, улыбчивыми людьми.

Поскольку одним из важнейших факторов, формирующих представление о стране, а, следователь-
но, определяющих силу ее бренда является государственное управление, особое внимание исследова-
телей привлекает такое явление, как коррупция. Международная неправительственная организация 
Transparency International ежегодно с 1996 г. проводит глобальное исследование и представляет рейтинг 
стран на основе Индекса восприятия коррупции ( Corruption Perceptions Index). Данный индекс – сво-
дный индикатор, рассчитываемый на основе оценки уровня коррупции экспертами, как живущими 
в конкретной стране, так и зарубежными. Исследование проводится методом опросов предпринимате-
лей, аналитиков по оценке коммерческих рисков и специалистов по конкретным странам из различных 
международных организаций [7]. В рейтинге в начале списка располагаются страны с наименьшим уров-
нем коррупции, в конце с наибольшим. В 2016 г. Россия разделила 131 позицию с Ираном, Казахстаном, 
Непалом и Украиной [8].

Немаловажной составляющей впечатлений о стране и уровне ее безопасности служат представле-
ния о ее обороноспособности. В рейтинге лучших стран мира 2017 г., который ежегодно составляется 
авторитетным американским новостным журналом US News&World Report при сотрудничестве с кон-
салтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания, Россия заняла 27-е место 
из 80, попав в Топ-30 лучших для жизни стран. При этом по показателю военной мощи и влияния в мире 
она оказалась на второй позиции, пропустив вперед лишь США. Следом идут Китай, Великобритания и 
Германия. Исследование основывается на результатах социологического опроса, проведенного в 36 стра-
нах. В числе респондентов как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане. По разработан-
ной методике основой для сравнения служат девять основных параметров: туризм, культурное влияние, 
предпринимательство, историческое наследие, развитие экономики, открытость для бизнеса, военная 
мощь и влияние в мире, качество жизни [9, 10].

Однако влияние стран в современном мире опирается не только и не столько на их военную мощь. 
Как отмечалось выше, их позиции в мировой экономике и политике определяются группой факторов, 
объединенных под общим названием «мягкая сила». Автор концепции «мягкой силы» Дж. Най не пред-
ложил конкретной методики ее измерения, но выделил ряд показателей, по которым можно судить о ее 
наличии и величине, среди них – число нобелевских лауреатов, хорошая экология, масштабы гумани-
тарной помощи, продолжительность жизни и др. Оценивать «мягкую силу он предложил по ее резуль-
тату – образу страны, сложившемуся в глазах мирового сообщества, легитимности ее политики и широ-
кому признанию ее ценностей. Первоначально исследователи шли по пути проведения социологических 
опросов, нацеленных на выяснение общественного мнения, и анализа их результатов. Но в дальнейшем 
научные поиски сосредоточились на разработке методик количественного измерения «мягкой силы» 
на основе ее индексирования. Одна из главных проблем при этом заключалась в определении методоло-
гически обоснованного набора параметров, которые определяют уровень влияния страны на мировой 
арене, и должны учитываться при расчете обобщенных индексов [11, с. 44–45].

Первая попытка создания методики оценки «мягкой силы» была предпринята британским Инсти-
тутом государственного управления (Institute for Government) и журналом Монокль (Monocle Magazine). 
Их композитный Индекс «мягкой силы» ИФГ-Монокль (IfG-Monocle Soft Power) опирается на совокуп-
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ность объективных и субъективных критериев, статистические индикаторы и результаты качественных 
исследований. Публикуется с 2010 г., методология корректировалась в 2011 и 2012 гг.

Ее разработчики признают, что «мягкая сила» – нематериальное понятие, которое сложно поддает-
ся количественной оценке. За основу они взяли перечень основных компонентов «мягкой силы» Дж. Ная 
(культура, ценности, политика), а затем расширили его. В итоге он включает пять составляющих, кото-
рые оцениваются с помощью субиндексов (частных индексов), которые в свою очередь рассчитываются 
на основе порядка 50 показателей:

■ субиндекс «культура» – уровень и популярность культурных достижений страны за рубежом (вклад 
в мировую культуру в целом, количество памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, количество 
ежегодно посещающих страну туристов; распространенность языка за рубежом), успех в соревно-
ваниях Олимпийских игр и т.п.);

■ субиндекс «государственное управление» – привлекательность данной модели государственно-
го управления и политических ценностей (эффективность государственного управления, модель 
национального правительства: прозрачность, демократичность и т.п.);

■ субиндекс «дипломатия» – способность формирования благоприятного облика страны в глазах 
мирового сообщества и глобального влияния внешняя политика и дипломатические ресурсы, член-
ство в международных организациях и наличие культурных миссий за рубежом и т.п.)

■ субиндекс образование – привлекательность системы вузовского образования (количество ино-
странных студентов, академическая мобильность, количество учебной литературы и т.п);

■ субиндекс бизнес/инновации – привлекательность экономики страны (открытость, способность 
к инновациям, уровень коррупции, конкурентоспособность отраслей экономики, регулирование и 
т.п.) [12].

В рейтинге IfG-Monocle Soft Power 2016/2017 в списке из 25 стан мира, обладающих наибольшей 
«мягкой силой», Россия отсутствует [13].

Компанией Ernst&Young совместно с Московским институтом исследования быстроразвивающих-
ся рынков Сколково разработан Индекс «мягкой силы» для стран с быстроразвивающимися рынками 
(Rapid-growth markets soft power index – RGMs). Индекс рассчитывается по 13 параметрам, объединен-
ным в три собирательные категории: глобальный имидж (популярность, восхищение, особенно культу-
рой), глобальная добропорядочность (насколько страна придерживается этических и моральных норм), 
глобальная интеграция (насколько и как страна взаимосвязана с остальным миром). Первое и пока 
единственное опубликованное исследование охватывало период с 2005 по 2010 гг. Россия заняла третью 
строчку в рейтинге на базе RGMs, пропустив вперед Китай и Индию [14].

Рейтинг на основе Индекса глобального присутствия Элькано (Elcano Global Presence Index) состав-
ляется ежегодно с 2010 г. испанским Королевским институтом Элькано (Real Instituto Elcano). При рас-
чете индекса учитывают оценки трех основных факторов влияния страны на положение дел в мире – 
военного, экономического и «мягкого», которые определяются на основе опросов экспертов в области 
международных отношений из разных стран. В отчете 2016 г. (данные за 2015 г.) относительная значи-
мость указанных факторов соответственно: 19,7%; 41,4%; 38,9%. Россия в рейтинге заняла 5-е место вслед 
за США, Китаем, Германией, Великобританией [15].

В 2016 г. пиар-агентство Portland впервые включило Россию в свой ежегодный рейтинг 30 самых 
влиятельных стран, лидирующих по критерию «мягкой силы» (Soft Power 30) – способности влиять 
на другие государства, достигать внешнеполитических целей не с помощью применения военной силы, 
угроз и санкций, а благодаря ценностям гражданского общества и культуре. В рейтинге Россия заняла 
27-ю строчку [16]. Места в списке распределяются в соответствии с индексом, который агентство вычис-
ляет на основании двух групп критериев – объективных и субъективных (их относительная значимость 
составляет соответственно 70 и 30%). К объективным относятся статистические данные о состоянии 
государственного управления, развитии информационных технологий, культуры и образования, о биз-
нес-климате, численности зарубежных дипломатических представительств, участии страны в решении 
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глобальных проблем. Субъективные показатели определяются по итогам опросов общественного мне-
ния, проводившихся в 25 государствах, включая Россию. Эти критерии – отношение к национальной 
кухне, оценка популярности производимых в стране технической продукции и товаров роскоши, благо-
устроенности, приветливости жителей, культуры и внешнеполитической составляющей.

В методологическом плане еще большую сложность по сравнению с оценкой силы бренда пред-
ставляет определение стоимости бренда (величины его символического капитала), то есть денежного 
выражения его ценности. Оригинальную методику, на основе которой ежегодно оцениваются страновые 
бренды, предложена британской транснациональной консалтинговой компанией Brand Finance, работа-
ющей в сфере аудита и оценки стоимости брендов. Ее методология глобального исследования и рейтинг 
ста самых дорогих национальных брендов (Brand Finance Nation Brands 100) базируются на методе осво-
бождения от роялти, широко используемом для оценки коммерческих брендов. Данный подход исходит 
из предположения о том, что если бы компания (в данном случае – страна) использовала бренд по дого-
вору лицензии, то она должна была бы выплачивать владельцу лицензии некоторый процент – роялти. 
Поскольку оцениваемый бренд является собственностью компании (страны), то роялти капитализирует 
сама компания (страна). Сумма дисконтированных потенциальных роялти является оценкой стоимости 
бренда. Значение роялти рассчитывается на основе результатов развития секторов экономики исследуе-
мых стран и прогноза экономического роста в течение следующих пяти лет с учетом возможных рисков. 
Полученный результат представляет собой количественный показатель вклада национального бренда 
в экономику. При расчете учитывают четыре составляющих странового бренда: производство товаров 
и услуг, туризм, человеческий капитал, и инвестиции. Главный фактор стоимости бренда – его способ-
ность приносить доходы. По итогам сравнительного исследования каждой стране присваивается индекс 
от AAA (сильный бренд) до DDD (отсутствие бренда).

В процессе анализа стран-брендов Brand Finance использует комбинацию из данных государствен-
ной статистики и результатов исследований, осуществляемых на регулярной основе международными 
институтами. Исследование проводится в сотрудничестве с международными организациями – бази-
рующимся в Швейцарии Институтом менеджмента (Institute of Management Development) и Всемирным 
экономическим форумом (World Economic Forum) [17]. В рейтинге 2016 г. Россия заняла 17-ю строчку 
с величиной бренд-капитала в 736 млрд долл. [18].

В решении задачи оценки эффективности территориального маркетинга и геобрендинга как его 
ключевой составляющей важен анализ динамики показателей, позиций, занимаемых страной в том или 
ином рейтинге. Данный анализ даст возможность выявить реальные изменения в характеристиках тер-
ритории, а также сдвиги в восприятии ее целевыми аудиториями. При этом следует обратить внимание 
на следующие обстоятельства.

К рейтингам как средству сравнительной оценки результатов развития территорий, их потенциала 
и восприятия предъявляется немало претензий, особенно к тем, которые опираются на субъективные 
оценки. Данные претензии можно разделить на две группы: методические и идеологические. Первая 
группа претензий связана с сомнениями критиков в отношении методик проведения исследований и 
соответственно их результатов. Попытки ранжировать государства и регионы по единой шкале на осно-
ве единых, не принимающих во внимание местные особенности, методик часто вызывают возражения и 
встречают сопротивление как в академических кругах, так и среди политиков. Их разработчики пытаются 
сравнивать страны исключительно с позиций западной политической культуры и западных ценностей. 
Также вызывают критику содержание и формулировки вопросов, на которые отвечают респонденты.

Качество получаемой информации напрямую связано с подбором экспертов и их компетентно-
стью. Но те, кто видят в рейтинговых исследованиях изъяны идеологического характера, обращают вни-
мание на то, что ответы экспертов отражают не только их компетентность, но и систему ценностей и 
политических установок, что сказывается на оценках. Эти оценки могут носить предвзятый характер и 
в дальнейшем использоваться для идеологической пропаганды.

Результаты рейтингов зачастую зависят от того, какие организации выступают в качестве заказ-
чиков и исполнителей исследования, чем они мотивированы и каковы Источники их финансирования. 
Обычно подобными исследованиями занимаются аналитический центры (так называемые «фабрики 
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мысли» или «мозговые центры» – think tanks), базирующиеся в ведущих западных державах и имеющие 
транснациональный характер. Они могут быть государственными и негосударственными. Но последние 
часто существуют при финансовой поддержке государства, выполняют его заказы.

С одной стороны, рейтинговый метод дает важную информацию для осмысления, разработки и 
корректировки политики развития территории. Но, с другой стороны, к результатам некоторых рейтин-
гов в силу сказанного выше нужно относиться критически. Часть недостатков исследований, нацелен-
ных на составление территориальных рейтингов, может быть преодолена в результате совершенствова-
ния их методологической базы и процедуры проведения.

Позиции России в различных рейтингах, оценивающих страны по состоянию их репутации и «мяг-
кой силе», существенно различаются. Но чаще они далеки от лидерских.

Во-первых, в последние годы Россия оказалась втянутой в самую настоящую информационную 
войну, в которой ее противники, в том числе на официальном уровне, не гнушаются никакими сред-
ствами. Образ страны за рубежом в значительной мере формируется медиасредствами. В современном 
мире доминируют западные медиа, прежде всего англосаксонские, в массе своей негативно настроенные 
в отношении России.

Во-вторых, наша страна обладает высоким потенциалом «мягкой силы» – богатым историческим 
и культурным наследием, уважаемой в мире наукой и достойной системой образования, известными 
творческими коллективами и индивидуальными талантами, разнообразными природными красотами, 
популярным в наши дни языком межнационального общения. Но на сегодняшний день этот потенциал 
используется недостаточно эффективно.

Россия в настоящее время действительно отстает от лидеров по ряду важнейших социально-эконо-
мических показателей (например, ВВП на душу населения, средней продолжительности жизни). Но по 
некоторым характеристикам она их превосходит. Так, в 2017 г. Россия вошла в тройку самых читаю-
щих стран, наряду с Китаем и Испанией: по результатам онлайн-опроса, проведенного международным 
институтом маркетинговых исследований GfK, 59% респондентов в нашей стране читают книги «еже-
дневно или почти каждый день», либо хотя бы раз в неделю. В Китае доля таких респондентов самая 
высокая – 70%, в Испании –57% [19].

В перспективе изменение ситуации с восприятием нашей страны и ее позициями в соответствую-
щих международных рейтингах предполагает деятельность одновременно в нескольких направлениях – 
реальные позитивные изменения социально-экономического развития страны в целом и ее отдельных 
регионов, повышение показателей качества жизни, сокращение межрегиональных различий, а также 
эффективное использование стратегических коммуникаций в целях формирования привлекательного 
облика Российской Федерации и ее внутренних территорий в глазах собственного населения и мирово-
го сообщества. В решении последней задачи необходимо активно использовать потенциал публичной 
дипломатии, международных контактов и сотрудничества в разных сферах.

Целесообразным представляется также разработка собственных методик и осуществление специаль-
ных исследований состояния национального бренда российскими исследовательскими организациями.
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ФЕНОМЕН «ФЕЙКОВЫХ» НОВОСТЕЙ: НОВОЕ ИЛИ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?

Яковлева И.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассматривается феномен «фейковых» новостей, исследуются современ-
ные подходы к пониманию самого явления. Также приведены примеры современных классифика-
ций исследуемого явления и обозначены основные направления по предотвращению распростра-
нения «фейковых» новостей на уровне государственного регулирования, инициатив со стороны 
платформ социальных медиа и коммуникационных кампаний, а также пользователей.

С ноября 2016 года со времени президентских выборов в США феномен «фейковых» новостей очень 
широко обсуждается: и с точки зрения возникновения самого явления, и с точки зрения методов и техно-
логий его распространения, а также попыток разобраться в мерах по предотвращению распространения.

Научное осмысление феномена «фейковых» новостей является необходимым шагом на пути 
к пониманию и роли данного явления, а также необходимым условием для возможности прогнозирова-
ния моделей поведения участников коммуникации. Понимание сути явления необходимо для форми-
рования стратегий сглаживания отрицательных эффектов феномена. Не вызывает сомнений тот факт, 
что само по себе появление того, что мы в настоящий момент, вслед за зарубежными СМИ, называ-
ем «фейковые» новости» – по внешним проявлениям представляет собой целый ряд хорошо знакомых 
явлений, которые можно отнести к различным дисциплинам и научным направлениям: это и методы и 
приемы коммуникации пропаганды и контр пропаганды; это и особенности профессиональной этики 
и квалификации журналиста; это и категория, находящаяся в фокусе внимания специалистов в области 
военных наук; а также широкое поле для деятельности психологов и историков, – и это далеко не пол-
ный перечень предметных областей, которые в той или иной степени сталкивались с данным явлением 
и по форме, и по содержанию.

С точки зрения словоупотребления, интерес представляют культурные особенности употребления 
данного понятия. При анализе явления в русскоязычном контексте необходимо учитывать тот факт, 
что трансформация термина в русскоязычной среде претерпевает как лишение части смысла исходного 
англоязычного варианта, так и дополнение новыми смыслами. Все это делает научное осмысление само-
го явления, а также поиска снижения негативного влияния более сложным.

Стоит отметить, что для всей группы явлений, которую включает понятие «фейковых» новостей, 
существует большое количество синонимов, варьирующихся в пределах стилистики и предметной 
области употребления, от «непроверенного факта» до «дезинформации». Формальное научное описа-
ние явления предполагает определение его места в современной научной парадигме, а также класси-
фикацию явлений.

В современной англоязычной дискуссии мнения относительно новизны явления «фейковых» ново-
стей расходятся. Так, часть исследователей придерживается той точки зрения, что данное явление – дав-
но существующее и хорошо известное. Практики дезинформирования в печатной прессе существует 
с начала ее создания, равно как и с момента применения коммуникационных технологий, предоставив-
ших каналы распространения информации [1]. Другие авторы склонны считать, что именно онлайн плат-
формы сильнейшим образом усиливают распространение информации и характеризуется высочайшей 
динамикой, что ставит новые задачи и создает определенные проблемы, которые необходимо решать [2].

В качестве ответов на возникновение целого ряда проблем, предлагаются различные меры. Среди 
них развитие подхода медийной грамотности; образовательные инициативы в области проверки фак-
тов; разработка новых законопроектов, а также практика наложения штрафов на высоко технологичные 

* Яковлева Ирина Викторовна, кандидат социологических наук, старший преподаватель, факультет государствен-
ного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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компании, которые не удалили оскорбительный контент [3]; также возникли стартапы, направленные 
на решение широкого круга вопросов, начиная от удостоверения подлинности информации [4], закан-
чивая проектами по автоматической проверке фактов [5].

Множественные подходы к пониманию феномена, равно как и разнообразие ответных мер 
не предполагают выработки единого общеупотребительного определения понятия «фейковые» новости, 
поскольку само явление предстает во всем разнообразии проявлений. Именно такое положение вещей, 
когда сложно провести четкую грань между «фейком» и «не-фейком» предлагает широкое поле для про-
ведения исследований.

Среди основных особенностей «фейковых» новостей можно выделить то, что их форма и содержа-
ние создаются таким образом, чтобы максимально точно копировать формат ведущих средств массовой 
информации (СМИ). Также стоит отметить, что именно по причине распространения через те же кана-
лы, по которым распространяется контент ведущих СМИ, феномен «фейковых» новостей предоставля-
ет возможность изучения не только стратегий и форматов существования «фейка», но и политическую 
среду, а также композиционные особенности медиа-форматов, и, безусловно, общее состояние инфор-
мационной среды в цифровую эпоху.

В настоящий момент «фейковые» новости целесообразно рассматривать не только как опреде-
ленный вид онлайн контента, но и сам характер этого онлайн распространения и восприятия, которые 
определяют категоризацию контента в качестве «фейка». В этом смысле феномене «фейковых» новостей 
может рассматриваться не только в рамках формы или содержания информационного сообщения, но и 
посредством анализа таких факторов, как посредническая инфраструктура, платформы, культура уча-
стия, – каждый из которых способствует распространению «фейковых» новостей. В этом смысле важно 
отметить тот факт, что существенность такого явления, как «фейковые» новости невозможно полностью 
понять в отрыве от их онлайн распространения. Учет особенностей распространения позволяет про-
следить, например, каким образом материалы, которые начинают свою онлайн жизнь в качестве сати-
ры, могут быть трансформированы в гипер ангажированные, привлекающие внимание кликбейтовые 
вывески, которые генерируют трафик для платной рекламы, а затем продолжают функционировать уже 
в качестве примеров политической дезинформации. Таким образом, фокус внимания исследователей 
необходимо сдвигать с собственно формального анализа контента «фейковых» новостей на изучение 
и понимание контекста, в которых они распространяются. Важно, что при таком подходе к понима-
нию «фейковых» новостей выявляются существенные ограничения «модели недостаточности информа-
ции», согласно которой, «фейковые» новости и их широчайшее распространение являются результатом 
исключительно неполноты фактической информации.

Изучение феномена «фейковых» новостей предполагает учет следующих факторов [6]:

1. Сам термин «фейковые» новости» является крайне неудачным. Выработка стратегий по проти-
водействию их распространения, а также направленная на снижение влияния, должна исходить 
из понимания того, что сам по себе этот термин служит целям различных политических акторов;

2. Для решения некоторых проблем, связанных с «фейковыми» новостями необходимы совместные 
усилия, объединяющие разработчиков стратегии, представителей СМИ и высоко технологичных 
компаний, однако подход долен быть пропорциональным, комплексным и с необходимым услови-
ем сохранения свободы слова;

3. В незначительном количестве случаев ряд явлений, которые бездумно называются «новостями», 
могут подрывать выборную активность, а также представлять угрозу национальной безопасно-
сти. Посредники распространения, такие как Google и Facebook могут получать прямые указания 
на удаление контента, однако в большинстве случаев достаточно мониторинга и проверки факти-
ческой информации;

4. Исследования демонстрируют, что большинство граждан (как студентов, так и более взрослых 
групп населения) не обладают способностью отличать «фейковый» контент от «не-фейкового» [7]. 
Так, среди детей в возрастных группа 8–11 и 12–15 лет по сравнению с 2015 годом снизилось коли-
чество респондентов, которые считали, что «вся информация в социальных сетях соответствует 
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действительности»; исследование также показало, что респонденты менее склонны воспринимать, 
например, BBC надежным Источником информации, полагаясь на Google, то есть, «если информа-
ция индексируется в Google, то она заслуживает доверия».

5. Доходы от онлайн рекламы способствуют распространению «фейковых» новостей, следовательно, 
ответом на проблемы может быть активация рыночных механизмов защиты;

6. Политика противодействия распространению «фейковых» новостей должна включать развитие 
критического мышления и медиа грамотности, само регуляцию платформ, точечное вмешатель-
ство в особо важные случаи, угрожающие национальной безопасности.

Типы «фейковых» новостей:

При изучении феномена «фейковых» новостей можно выделить несколько направлений, которые 
варьируются от попыток повлиять на исход выборов, заканчивая утверждениями, которые противоре-
чат «групповому мышлению».

Исследователи Лондонской школы экономики и политики выделяют шесть категорий «фейковых» 
новостей [8]:

1. Предположительное иностранное вмешательство в местные выборы посредством «фейковых» 
новостей.

В качестве одной из попыток противостояния предположительному вмешательству в выборы США 
и Франции Европейский Союз профинансировал создание и функционирование сайта [9], который 
функционирует в двух вариантах: на английском и русском языках. Цель создания сайта заключается 
в анализе контента новостей и выявлении среди них «фейка».

2. Распространение «фейковых» новостей с целью получения прибыли, то есть распространение, 
в основе которого лежит рекламный трафик.

Социальные медиа оказались в довольно затруднительной ситуации в связи с инициативами 
по противодействию распространения «фейковых» новостей: с одной стороны, они не проявляют 
заинтересованности в том, чтобы выполнять функцию редакторов контента при выборе и распро-
странении определенной новости, с другой – они не хотят выглядеть незаинтересованными в реше-
нии проблемы. Хотя новые модели распространения рекламы существенным образом способствуют 
созданию новых возможностей для людей, которые зарабатывают деньги посредством распростране-
ния «фейковых» новостей.

3. Пародия и сатира.

Одной из особенностей контента социальных медиа состоит в процветании жанра политической 
сатиры, и особенно пародий на новостные жанры. Данная форма «фейковых» новостей превратилась 
в важную форму политической речи. Побочным эффектом функционирования данного жанра явилось 
то, что ряд людей воспринимают пародии серьезно. Как и в случае с сатирическим памфлетом Дж. Свиф-
та «Скромное предложение», можно проследить, что пародия и сатира являются очень влиятельными 
приемами, при условии, что их воспринимают в качестве правдивой информации. Несмотря на наличие, 
например, в Великобритании, рекомендаций для авторов (Editors’ Code of Practice) [10], наиболее часто 
высказываются претензии к соблюдению первого пункта этих рекомендаций, а именно – «Требование 
к объективности и точности», которое состоит в необходимости публиковать только проверенный кон-
тент, «отказываться от публикации вводящей в заблуждение информации и визуальных образов, вклю-
чая заголовки, которые не соответствуют публикуемому содержанию» [11].

4. Некачественная журналистика.

Существующие журналистские практики освещения, например, случаев из жизни знаменитостей, 
демонстрируют практику создания новостного продукта, на который существует определенный запрос 
читающей аудитории, хотя сам новостной продукт может не иметь никакого отношения к реально про-
изошедшему событию и существующему на самом деле факту. В связи с отсутствием мониторинга и 
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правоприменительных практик в данной области, сложилась ситуация, когда именно читателям нужно 
принять решение, что из потребляемой ими информации соответствует, а что не соответствует действи-
тельности. Таким образом, у читателей возникла уверенность в том, что большая часть информации 
сфабрикована и не заслуживает доверия.

5. Новости, которые представляют иную идеологию, получают маркер «фейковых».

Иллюстрациями для данного типа новостей являются печально известные пресс конференции 
Дональда Трампа в начале его президентского срока: любое утверждение, не совпадающее с собствен-
ным видением ситуации, получало ярлык «фейковой» новости как форма оскорбления.

6. Новости, которые ставят под сомнение традиционные формы власти и властных отношений.

Любое политическое сообщество в любую историческую эпоху характеризуется традиционностью 
и набором сложившихся правил. Попытки представить факты, или же иное видение вопросов, которое 
не базируется на общих признанных подходах, получает маркер «фейковой» новости. Такая ситуация 
очень характерна для новостей бизнеса.

Инициативы противодействия «фейковым» новостям:

В настоящее время складываются несколько важных направлений в области противодействия рас-
пространению «фейковых» новостей. Среди них можно выделить три наиболее существенные иници-
ативы: на уровне государственного регулирования; на уровне самих информационно-коммуникацион-
ных компаний; на уровне повышения медийной грамотности потребителей новостного контента.

1. Государственные инициативы:

В настоящий момент в германии разрабатывается «Закон о социальных сетях» 
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz) [12], который прозвали «Законом о «фейковых» новостях». Он направ-
лен на провайдеров, которые не смогли закрыть доступ к контенту, маркированному в качестве «фей-
ковой» новости или же причисленного к категории опасных. Данная категория включает проявления 
ненависти и предрассудков, призывает к насилию, – то есть то, что попадает в довольно размытую и 
не очень точно определенную категорию «языка вражды». Сам закон не предлагает определения пра-
вовой категории «фейковой» информации, также он не обязывает провайдеров определять, что явля-
ется «правдой» или «ложью».

В феврале 2017 года в парламент Италии поступил проект закона в ответ на феномен «фейковых» 
новостей. Закон предлагает криминализовать размещение и распространение постов, которые содержат 
«ложную, преувеличенную и тенденциозную информацию», предлагая накладывать штрафы в размере 
5000 евро. Также проект закона предлагает ввести тюремные сроки за распространение и создание наи-
более серьезных видов «фейковых» новостей, которые подстрекают к совершению преступлений, при-
зывают к насилию. Также проект закона предлагает норму, согласно которой платформы социальных 
медиа должны проводить мониторинг для выявления «фейковых» новостей. Сложность в данном зако-
нопроекте представляет размытое определение «ложной, преувеличенной и тенденциозную информа-
ции», под которое попадает большое количество новостных форматов, включая сатиру и журналистику, 
представляющую общественные интересы.

Зарубежные исследователи рассматривают и опыт Китая в области противодействия «слухам», 
однако лишь в качестве негативных результатов, связанных с созданием специализированных государ-
ственных структур, а также с ситуацией, когда размытое понятие «слухов» и «фейковых» новостей может 
применяться к практически любой информации.

2. Информационно-коммуникационные компании, в противодействии онлайн преступности, 
проявлениям популизма, дискриминации и распространению «фейковых» новостей, начали приме-
нять специальные алгоритмы для определения и блокировки определенного контента. Facebook [13] 
и Google [14] уже объявили о том, что они планируют использовать алгоритмы для выявления «фей-
ковых» новостей и делать и менее заметными. Хотя очевидно, что алгоритмы не могут самостоятель-
но интерпретировать закон и осуществлять его применение. Еще одной сложностью с применени-



ФЕНОМЕН «ФЕЙКОВЫХ» НОВОСТЕЙ: НОВОЕ ИЛИ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ...
Яковлева И.В. (Россия, г. Москва)

557

ем новых алгоритмов является их непрозрачность, что может привести к еще большим сложностям 
с блокированием контента.

3. Новый подход к медийной грамотности предполагает, что этот зонтичный термин объединит 
направления развития грамотности в отношении традиционных и цифровых медиа. Само понятие циф-
ровой грамотности предполагается расширить в подход критической цифровой грамотности, то есть 
обучить пользователей потреблять медиа контент критически, с необходимой идентификацией таких 
проявлений, как предвзятость, необъективность, искаженность информации.

Рассматривая проблематику понятия «фейковых» новостей, необходимо отметить, что наряду упо-
треблением данного понятия в исключительно негативном контексте, существует понятие «альтерна-
тивных» фактов, с попыткой употребления этого сочетания с положительной коннотацией. Стоит отме-
тить, что оба понятия обозначают одни и те же явления.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема экспорта российских образо-
вательных услуг, которые сегодня могут стать действенным инструментом «мягкой силы» 
во внешней политике России. В статье анализируются и систематизируются ресурсы, кото-
рые Россия могла бы использовать в области образовательной политики за рубежом. Авторы 
также рассматривают новые инициативы руководства страны в области экспорта россий-
ского образования и практические результаты на этом направлении.

Главной задачей внешней политики любого государства является укрепление его авторитета и пози-
ций на международной арене. В разные эпохи способы решения этой задачи менялись. Так, в XX веке 
в условиях биполярного мира основной тенденцией во внешнеполитическом курсе государств было 
наращивание военной и экономической мощи, т.е. вопросы решались с позиции «жесткой силы».

В условиях формирования полицентричной системы международных отношений меняется инстру-
ментарий, используемый государствами на мировой арене. Наряду с экономическими и военно-полити-
ческими факторами, выдвигается фактор «мягкой силы»: достижения государств в области культуры и 
искусства, науки, технологий, образования и т.д. [3]. «Не империя, а культурное продвижение; не пушки, 
не импорт политических режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные 
условия для российских товаров, услуг и идей. Мы должны в несколько раз усилить образовательное 
и культурное присутствие в мире – и на порядок увеличить его в странах, где часть населения говорит 
на русском или понимает русский», – отмечал в своей программной статье в 2012 году президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин [1].

Идейным основателем концепции «мягкой силы» в начале 1990-х годов стал видный американский 
политолог Джозеф Най-мл. Термин «мягкая сила» означает «способность привлекать других на свою 
сторону, добиваясь поддержки собственной повестки дня в международных отношениях путем демон-
страции культурно-нравственных ценностей, привлекательности политического курса и эффективно-
сти политических институтов страны» [12 с.59]. На современном этапе «мягкая сила» в международной 
политике является новым ресурсом лидерства и включает в себя такие инструменты, как распростране-
ние национальных культурных ценностей, продвижение языка и, наконец, экспорт образования.

В условиях глобализирующегося мира обостряется конкуренция и, по определению авторитет-
ного отечественного ученого А.В. Торкунова, приобретает культурно-цивилизационное измерение 
[15]. Концепция внешней политики Российской Федерации исходит из того, что «между основными 
игроками на международной арене усиливается борьба за культурное влияние, причем в нее широко 
вовлекаются появляющиеся в мире новые центры силы» [3]. Сегодня лидерство невозможно без пере-
хода к инновационной высокотехнологичной модели развития экономики, основой которой является 
модернизация и интернационализация национальной системы образования, которое интегрировано 
в международное образовательное и научное пространство и способно стать одним из конкурентных 
преимуществ современной России [4].

В начале XXI века идет жесткая борьба за «умы» и привлечение талантливых студентов на обучение 
в страну. Иностранные студенты активно изучают язык принимающей страны, ее культуру, традиции, 
историю и приобретают ценный социальный капитал. На родину они возвращаются с новыми знаниями, 
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друзьями и симпатиями к стране, в которой провели лучшие годы юности. Как правило, они становятся 
эффективными проводниками языка и культуры страны, в которой они учились [15, с.86]. Воздействие 
«мягкой силы», таким образом, оказывается гораздо эффективнее и долговременнее, чем использование 
«жестких» рычагов давления [11].

Россия имеет богатый опыт в области привлечения зарубежных студентов. Задолго до возникновения 
понятия «мягкая сила» в условиях «холодной войны» Советский Союз успешно использовал высшее обра-
зование в качестве инструмента «идеологического оружия». В 1960 году в Москве открылся Университет 
дружбы народом имени Патриса Лумумбы. Здесь начали обучать студентов из арабских стран, Африки, 
Латинской Америки. В СССР была создана уникальная база по подготовке и обучению студентов из-за 
рубежа: открыты подготовительные отделения изучения русского языка, разработана методологическая 
база, началась подготовка преподавателей по специальности русский как иностранный. В 1954 году в МГУ 
имени М.В. Ломоносова было создано подготовительное отделение для иностранных студентов, приехав-
ших обучаться в советских вузах. В 1966 году открылся Институт русского языка имени А.С. Пушкина. 
К 1990 году СССР по числу иностранных студентов (126,5 тысяч человек) занимал третье место в мире 
после Франции и США. Сейчас Россия по этому показателю находится на девятом месте.

Сегодня российское образование восстанавливает утраченные позиции на международном обра-
зовательном рынке. По данным фонда «Русский мир» число иностранных студентов российских вузов за 
2016 учебный год, например, увеличилось почти на 10% [17]. По информации Высшей школы экономики 
число зарубежных студентов в России на 2015/16 учебный год составляло 237,5 тыс. человек. Большая 
часть студентов, приехавших на обучение в российские вузы были выходцами из стран бывшего СССР 
(79% от числа всех иностранных студентов). Другая часть иностранных студентов – выходцы из Азии, 
причем половина студентов приехала из Китая. Наиболее популярными специальностями в обучении 
у иностранных студентов пользуются здравоохранение (18% от общего приема), экономика и управле-
ние (16%), а также гуманитарные науки (4%) [7, с.6]. Некоторые студенты приезжают обучаться с целью 
продолжить свою карьеру именно в России. Согласно аналитическим данным доклада «Академическая 
мобильность иностранных студентов в России» ВШЭ по численности иностранных студентов лидирует 
Российский университет дружбы народов (5,1 тыс.), Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет (2,3 тыс.), МГМУ им. Сеченова (1,8 тыс.), Новосибирский государственный 
технический университет (1,8 тыс.), Курский государственный медицинский университет (1,7 тыс.). 
МГУ занимает лишь шестое место [7, с.7].

Таблица 1 
Вузы с наибольшим числом иностранных студентов

Место Название вуза Число иностранных 
студентов, чел

1 Российский университет дружбы народов 5 139

2 Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет

2 337

3 Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

1 870

4 Новосибирский государственный технический университет 1 826

5 Курский государственный медицинский университет 1 737

6 Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова

1 637

7 Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого

1 501
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В настоящее время растет конкуренция между национальными вузами за лучших абитуриентов 
не только на общегосударственном, но и на международном уровне. Основными показателями успеш-
ности вуза и привлекательности для студентов становятся международные рейтинги. Необходимо зна-
чительно повысить конкурентоспособность наших вузов, чтобы не только сохранить, но и увеличить 
спрос зарубежных абитуриентов на российское высшее образование в условиях жесткой конкуренции 
на международном рынке образовательных услуг.

В рыночных условиях «будущие покупатели» образовательных услуг предъявляют к вузам все более 
жесткие требования. Прежде, чем выбрать вуз, потенциальный студент обращает внимание на между-
народные рейтинговые показатели ведущих вузов мира. Университетские рейтинги стали неотъемле-
мой частью глобальной системы высшего образования и укрепления репутации вузов на национальном 
и международном уровнях [8]. Конкуренция в условиях глобализации приводит к повышению каче-
ственных показателей обучения, привлечению инвестиций, «стимулирует к модернизации всей системы 
управления университетами, заставляет постоянно совершенствоваться, улучшать показатели деятель-
ности» [15, с.91]. Наконец, она повышает возможности привлечения лучших студентов.

Слабые позиции в международных университетских рейтингах ведущих российских университе-
тов препятствуют их конкурентоспособности в качестве лидеров на международной арене образова-
тельных услуг. В 2011 и 2012 годах ни один российский университет не вошел в списки 100 лучших вузов 
мирового рейтинга. В 2013 году президент Путин подписал указ «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки». Согласно этому указу к 2020 году пять российских вузов 
должны войти в ТОП-100 лучших вузов планеты. В настоящее время лишь один университет МГУ име-
ни М.В. Ломоносова вошел в топ 100 лучших вузов мира по версии QS World University Ranking [18]. 
Государственный университет в Санкт-Петербурге находится на 240 месте. Большая часть индикаторов, 
используемых в этих глобальных рейтингах, оценивает исследовательскую деятельность в основном 
по показателям публикационной активности вузов в рецензируемых международных журналах, входя-
щих в списки Web of Science, Scopus. Такие индикаторы объединяют в одном агрегированном показателе 
оценку образовательной и исследовательской деятельности вуза. Вузам необходимо активнее включить-
ся в процесс интернационализации научной деятельности, в том числе за счет увеличения междуна-
родной академической мобильности, стажировок в зарубежных научных и международных центрах, 
публикации результатов научных исследований, в том числе в соавторстве с иностранными учеными, 
в ведущих зарубежных журналах.

8 марта 2017 года были опубликованы результаты рейтинга Quacquarelli Symonds (QS). Три россий-
ских вуза вошли в число 50 лучших университетов мира – это Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Новосибирский государственный 
университет. Министр образования и науки Ольга Васильева в интервью ТАСС заявила, что «россий-
ские вузы сделали серьезные шаги к лидирующим позициям, заняв свыше 140 позиций в 38 предметах и 
отраслях». Традиционно наши вузы оказались сильны в физике и астрономии. А МГУ имени М.В. Ломо-
носова вошел в 50 лучших университетов по семи предметным направлениям. К примеру, по специаль-
ности «лингвистика» он занял 13 строчку рейтинга, поднявшись на четыре пункта по сравнению с про-
шлым годом [18].

Необходимо упомянуть и о государственной финансовой поддержке образования. Чтобы конку-
рировать на рынке образовательных услуг необходимы мощные вливания со стороны государства в рос-
сийскую науку, образование, имидж привлекательности российского образования. Однако статистика 
пока не обнадеживает. Так, затраты России на НИОКР в 2014 году составляли всего 1,12% ВВП. Европей-
ские страны на НИОКР, например, тратят в среднем 1,97% ВВП. Лидерами по этому показателю являются 
Израиль (4,2%), Финляндия (3,55%), Южная Корея (4,36%) [10]. Финансирование образования и экспорт 
образовательных услуг как инструмент «мягкой силы» России связан и с таким немаловажным аспек-
том, как увеличение доходности государственного бюджета, особенно, учитывая санкционные меры 
по отношению к нашей стране. Например, в Австралии образовательные услуги занимают третье место 
среди Источников дохода государственного бюджета. Каждый пятый студент в этой стране – это ино-
странный студент [17]. Американская высшая школа зарабатывает на иностранных студентах в 15 раз 
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больше, чем тратит на нее правительство Соединенных Штатов Америки [5]. Привлечение иностранных 
студентов в Россию могло бы также способствовать экономической составляющей для улучшения инно-
вационного климата в российских университетах и модернизации учебного процесса.

Тем не менее, у России также есть определенные успехи в деле экспорта отечественного образо-
вания. Так, сегодня Российская Федерация – однозначно главный образовательный центр в СНГ [6]. 
Именно на пространстве Содружества Независимых Государств Россия обладает существенным пре-
имуществом для привлечения иностранных учащихся. Русский язык для многих студентов стран СНГ 
является вторым родным языком, языком общения в семье. В рамках единого образовательного про-
странства государств–участников СНГ существует и активно развивается программа Сетевого универ-
ситета стран СНГ в формате магистратуры. Целью этой программы является развитие сотрудничества 
и межвузовских связей в сфере высшего образования на территории стран СНГ. Окончив бакалавриат 
в национальном вузе, студенты из стран Содружества затем могут пройти обучение в магистратуре веду-
щих вузах России – МГУ, РУДН, МГИМО. На базе РУДН были объединены 16 ведущих вузов из 8 стран: 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины.

Что касается дальнего зарубежья, то по данным Федерального агентства по делам СНГ, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество), в этих странах количество русскоязычных школ, гимназий и лицеев на сегодняшний день 
составляет почти 20 тысяч, в которых 1,3 млн человек изучают русский язык как иностранный, а в вузах 
русский язык как иностранный учат около 230 тысяч студентов [9]. Кстати, Россотрудничество (как и ряд 
других государственных и неправительственных структур) активно продвигает российское образование 
на международной арене. Его деятельность реализуется через Концепцию продвижения российского 
образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом. Эта Концепция была утвержде-
на в 2014 году и нацелена на формирование системы эффективных мер по продвижению российского 
высшего образования за рубежом, а также на создание механизмов по информационно-координаци-
онному сопровождению деятельности вузов по развитию международных связей [13]. Эффективным 
инструментом в этом отношении являются действующие под эгидой Россотрудничества российские цен-
тры науки и культуры (РЦНК). Сегодня такие центры работают уже в 74 странах. Деятельность РЦНК 
осуществляется по таким направлениям, как информационное сопровождение внешней и внутренней 
политики России, содействие расширению международных культурных, образовательных, научно-тех-
нических, деловых связей, поддержка соотечественников, популяризация русского языка и российского 
образования, взаимодействие с неправительственными организациями, зарубежной общественностью, 
выпускниками вузов нашей страны [14].

В связи с резко возросшей конкуренцией в сфере международного образования России следу-
ет задействовать все имеющиеся в ее распоряжении возможности. Например, в условиях финансовой 
нестабильности стране необходимо использовать «слабость» рубля по отношению к международным 
валютам. Так, в западных элитных учебных заведениях образование стоит достаточно дорого, а в вузах 
Центральной и Восточной Европы образование, наоборот, дешевое. России необходимо использовать 
уникальный шанс для привлечения иностранных студентов в отечественные вузы. В России для этого 
есть все объективные возможности: интеллектуальная база, опыт и традиции национальной высшей 
школы при финансовой привлекательности для иностранных студентов. Кроме того, в России возмож-
ности эффективного использования экспорта образовательных услуг возрастают в связи с переходом 
российского образования на Болонскую систему обучения. Это касается обучения по программам бака-
лавриата, магистратуры, аспирантуры. С присоединением Российской Федерации к Болонской системе, 
отечественные образовательные программы стандартизируются и унифицируются согласно междуна-
родным требованиям. Россия, став участником Болонского процесса, должна более активно использо-
вать положительные стороны этого процесса в образовании и эффективно использовать его как фактор 
собственной «мягкой силы».

В заключение следует заметить, что российское руководство понимает важность внешней обра-
зовательной политики. «Развитие экспорта образования – серьезная национальная задача и для нашей 
страны, речь идет о глобализации нашего образования. Нам есть что предложить, чему научить. В прио-
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ритетном проекте заложен комплекс мер по повышению привлекательности российской школы на меж-
дународном рынке образовательных услуг. Во-первых, мы должны усовершенствовать законодательство, 
которое регулирует вопросы приема, обучения и выпуска иностранных граждан, а также процедуру их 
въезда и пребывания на территории нашей страны. В частности, нужно скорректировать миграционные 
законы, сделать их более спокойными, лояльными для зарубежных студентов», – заявил премьер-ми-
нистр России Д.А. Медведев на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 мая 2017 года в Кремле [2]. Премьер-ми-
нистр также заявил, что предполагается создать консорциум ведущих вузов страны, решить вопросы 
трудоустройства и стажировок иностранных студентов во время обучения и каникул.

В целом, Россия, на наш взгляд, имеет огромный потенциал в образовательной области и пред-
принимает серьезные шаги для усиления своего влияния в мире на данном направлении. Практиче-
ской реализацией программы экспорта образования как инструмента «мягкой силы» России является, 
например, создание совместного с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносо-
ва и Пекинским политехническим институтом Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Главной задачей 
совместного университета является подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных 
программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран. 
В совместном университете обучение будет проходить на трех языках: русском, китайском и английском 
и (что очень важно) по образовательным стандартам МГУ и профессорско-преподавательским составов 
Московского университета. Кроме того, будут привлекаться преподаватели ведущих мировых универ-
ситетов и научно-исследовательских центров. В 2017 году уже открылись пять факультетов совместного 
университета: филологический, биологический, экономический, факультет вычислительной математи-
ки и кибернетики, факультет наук о материалах. Проходит набор на программы магистратуры «Рус-
ский язык и культура в современном мире», «Нанотехнология», «Фундаментальная и системная эколо-
гия». Открыт прием на следующие программы бакалавриата: «Русский язык и литература», «Прикладная 
математика и информатика», «Химия, физика и механика материалов», «Экономика».

Другим успешным примером практической реализации экспорта (продвижения) российских 
образовательных услуг является Университет Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Дан-
ный сетевой университет является образовательной сетью, в которую входят более 80 ведущих уни-
верситетов государств-членов ШОС. Основная миссия Университета Шанхайской организации сотруд-
ничества – это осуществление скоординированной подготовки высококвалифицированных кадров, 
на основе согласованных инновационных образовательных программ по специальностям/направлени-
ям подготовки, представляющим приоритетный интерес для экономического и социального развития 
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества: регионоведение, экология, энергетика, 
IT-технологии, нанотехнологии, педагогика, экономика [16].

Эти и другие инициативы позволяют говорить о том, что сегодня Россия остается важным игроком 
на международном рынке образовательных услуг.

Подводя итог, отметим, что в начале XXI века образование является важнейшей частью страте-
гии «мягкой силы» любой державы, претендующей на определенный статус на мировой арене. Россия, 
безусловно, относится к таким государствам. Именно поэтому Российской Федерации на современном 
этапе следует приложить максимум усилий для развития образования внутри страны, а также всемерно 
развивать его экспорт за рубеж.
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Аннотация. Молодежь является ключевым объектом управления для всех современных госу-
дарств, так как она представляет собой стратегический ресурс, обеспечивающий позитив-
ные сценарии развития страны. Для современной России данный вид социальной политики 
особенно актуален ввиду существующих демографических проблем и намерений централь-
ной власти реализовывать прорывные проекты развития РФ в целом и отдельных регионов, 
из которых приоритетное внимание уделено Дальнему Востоку.

Характеристиками постсоветского этапа реализации государственной молодежной политики 
являются: отношение к молодежи как к стратегическому ресурсу государства, практически неизменный 
субъектный состав инициаторов и исполнителей молодежной госполитики, межведомственная основа 
ее реализации (взаимодействие федерального, регионального и муниципального уровней), ключевой 
механизм реализации – программирование.

Спецификой системы акторов молодежной политики на Дальнем Востоке является достраивание 
федеральной системы органов власти и управления, обеспечивающих реализацию данного направления 
активности государства, Министерством по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития), нали-
чием специального Комитета в составе Госдумы РФ – Комитета по региональной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Востока. Негосударственными акторами молодежной политики в ДВФО явля-
ются общественные объединения как федерального, так и регионального уровней (ОНФ, стройотряды, 
участники федерального проекта «Новые лица», молодежные организации), образовательные структу-
ры (Дальневосточный федеральный университет).

В регионах подразделения дальневосточных субъектов РФ, выполняющие функцию выработки и 
реализации региональной молодежной политики, достаточно неоднородны. Наличие специализирован-
ных органов по молодежной политике или же отнесение вопросов, связанных с осуществлением данного 
вида госполитики, во многом определяет характер регионального программирования и, следовательно, 
влияет на эффективность молодежной госполитики. Так, в некоторых регионах ДВФО молодежная поли-
тика отнесена к ведению региональных министерств образования и науки (Амурская область), спорта 
(Камчатский край и Сахалинская область), внутренней политики (Еврейская АО). Исключением явля-
ется Магаданская область, где за данное направление госполитики отвечает ГБУ «Молодежный центр». 
В самом малонаселенном регионе Дальнего Востока – Чукотке, где молодежь составляет лишь 11 тыс. 
чел. – молодежная политика осуществляется Управлением культуры и молодежной политики.

В других субъектах ДВФО созданы специальные структуры по молодежной политике (Департамент 
по делам молодежи Приморского края, Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского 
края, Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия). Представля-
ется, что создание специализированных органов по реализации молодежной политики в ДВФО обосно-
вано несколькими факторами. Во–первых, количеством молодежи в регионе, что объективно рождает 
необходимость создания обособленного института управления данной сферой. Так, в наиболее много-
численном Приморском крае молодежь составляет 436 тыс. чел, в Хабаровском – 331 тыс., в Якутии – 
247 тыс. Отметим, что во всех субъектах ДВФО молодежь составляет примерно пятую часть от общего 
населения региона (как и в среднем по России). Во-вторых, важнейшее влияние оказывает размер реги-

* Андрюшина Евгения Владимировна, кандидат политических наук, доцент, факультет государственного управле-
ния МГУ имени М.В. Ломоносова.
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онального бюджета, региональный внутренний продукт и другие экономические показатели. Данный 
фактор обусловливает ежегодное конкретное выполнение региональных программ, так как фактически 
вся социальная политика реализуется на уровне субъектов РФ за счет самих регионов.

К примеру, при анализе бюджетных доходов и расходов на душу населения в 2016 году, абсолют-
ным лидером оказался Чукотский автономный округ, где запланированные на 2016 год бюджетные тра-
ты на одного жителя превысили 455 тысяч рублей. Также значительные расходы бюджетов на душу насе-
ления имеют Камчатский край (187 тысяч), Якутия (180 тысяч), по сравнению с Москвой (135 тысяч) [1].

Отметим также, что, несмотря на спад экономических показателей в связи с проблемами россий-
ской экономики последних 3 лет, ДВФО рассматривается как приоритетный регион для развития в обще-
российском масштабе, и на эти цели федеральный Центр выделяет значительные суммы по сравнению 
с другими федеральными округами. В целом в 2016 г. доля налогов, поступающих в федеральный бюд-
жет из регионов ДВФО, практически равнялась доле безвозмездных поступлений из Центра [2]. Так, 
например, на Камчатке, регионе, активно поддерживаемом Центром по сравнению с другими регионами 
РФ, на данный момент реализуются 8 программ ГМП.

В-третьих, развитая система органов реализации региональной молодежной политики обуслов-
лена традициями политического участия. Как известно, Приморский край является лидером в ДВФО 
по уровню гражданской активности, в том числе молодежи. Ориентация и приоритеты региональных 
элит, имеющих приоритетное значение в вопросе распределения средств регионального бюджета, выде-
ляется нами в качестве дополнительного фактора.

Особое влияние на практики реализации молодежной госполитики имеет социально-экономи-
ческая специфика ДВФО. В начале 2010-ых основными проблемами населения, в том числе молоде-
жи в ДВФО по-прежнему оставались жилье и работа, а на сегодняшний день проблема транспортной 
доступности в регионе, высокие цены на авиабилеты, неясные перспективы трудоустройства, получе-
ния конкурентоспособного образования являются теми факторами, которые определяют приоритеты и 
возможности молодого населения ДВФО в реализации позитивных сценариев развития округа.

Кадровый потенциал ДВФО и дальнейшее развитие Дальнего Востока напрямую связаны с перспек-
тивами совершенствования системы высшего образования. Основными проблемами на данный момент 
являются несоответствие подготавливаемых кадров реальным местам занятости. Речь идет о несоот-
ветствии программы социально-экономического развития Дальнего Востока и  программы развития 
дальневосточных вузов, так как в качестве точек роста обозначены газо- и нефтехимия, однако ни один 
региональный вуз не готовит кадры по данным специальностям. Таким образом, по мнению председа-
теля Дальневосточного отделения РАН академика В. Сергиенко, обеспечить кадрами бесперебойную и 
эффективную работу нефтегазовой отрасли возможно лишь за счет привезенных в ДВФО специалистов 
[3]. К 2016 года 34 дальневосточных вузы ДФО по-прежнему не были готовы предоставить на рынок 
труда специалистов по названным направлениям. По словам председателя совета ректоров Хабаров-
ского края и Еврейской автономной области С. Иванченко, до 2017 г. вузам региона нужно подготовить 
17000 специалистов в нефтегазовой области для создания соответствующего кластера в ДФО, а также 
кадры для аэрокосмического и авиасудостроительного кластеров, однако подобная работа только нача-
та [4]. Ситуация усугубляется и отсутствием квалифицированного профессорско-преподавательского 
состава по новым направлениям.

Другими словами, отсутствует собственная система подготовки необходимых кадров, а проблема 
подготовки новых направлений и образовательных программ стоит в регионе крайне остро.

Тем не менее, по оценкам авторов современной Программы Развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2015 г., ДВФО и СФО сумели сохранить и приумножить научный потенциал – главный 
ресурс для перехода России на инновационную модель развития. Здесь расположены научные центры 
Дальневосточного и Сибирского отделений Российской академии наук, 60 научно-исследовательских 
институтов РАН. Научные центры ДВВО РАН находятся в Хабаровске, Владивостоке, Петропавлов-
ске-Камчатском, Благовещенске, Магадане, Южно-Сахалинске; в число ведущих университетов входят 
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Дальневосточный федеральный университет и Хабаровский государственный технический универси-
тет, Амурский государственный университет [5, С. 24–25].

Несмотря на активизацию работы федерального Центра и региональных образовательных струк-
тур по развитию системы высшего образования в ДВФО и повышению привлекательности и конку-
рентоспособности дальневосточных вузов (к примеру, по итогам приемной кампании 2014 гг. в студен-
тами Дальневосточного федерального университета стали 40% абитуриентов из других 55 регионов, 
не входящих в ДФО), немногие представители молодежи готовы получать высшее образование на Даль-
нем Востоке (общее количество студентов дальневосточных вузов из других регионов по-прежнему 
составляет 3–5%).

Транспортные проблемы и неэффективная система ЖКХ традиционны для Дальнего Востока. 
Цена авиа и железнодорожных билетов зачастую внушительна для большинства жителей округа, при-
чем состояние автомобильных дорог удручающее. Тарифы на электроэнергию непривлекательны как 
для рядового потребителя, так и для предпринимателей. Так, если среднероссийский тариф для про-
мышленных потребителей составляет на август 2016 г. 3,19 руб., для ДФО этот показатель выше в два-
три раза [6].

В ДВФО как самом большом по территории федеральном округе России авиасообщение выпол-
няет стратегическую роль как в отношении внутрирегиональных коммуникаций, так и в государствен-
ном масштабе. Отметим, что на данный момент на всем Дальнем Востоке функционируют лишь четыре 
узловых аэропорта, выполняющих рейсы в труднодоступные районы округа и имеющие право на субси-
дирование: Владивосток, Хабаровск, Якутск и Южно-Сахалинск. Можно поддержать инициативу глав 
дальневосточных регионов, например, губернатора Сахалинской области О. Кожемяко, по увеличению 
числа узловых аэропортов в ДФО за счет Анадыря, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчат-
ского, что расширит маршрутную сеть Дальнего Востока. К тому же на данный момент в соответствии 
с законодательством РФ рейсы с пассажиропотоком свыше 10 тысяч человек считаются рентабельными 
и не субсидируются. К современным дополнительным проблемам относится и уход с рынка авиапере-
возок «Трансаэро», что повлекло за собой рост цен преимущественно билетов «Аэрофлота», так как 
«Трансаэро» был его прямым конкурентом и отличался более привлекательными ценами (11 000 руб. 
в один конец и 18 000 туда-обратно, для сравнения – на август 2016 года минимальная цена «Аэрофло-
та» на билет «Москва – Владивосток – Москва» составляет 20000 руб.). Более того, «Аэрофлот» не сумел 
обеспечить необходимый объем перевозок, количество рейсов уменьшилось. Что касается уровня цен 
на авиарейсы внутри ДВФО, они зачастую дороже, чем рейсы в Москву и обратно.

Отметим, что на данный момент существуют две программы субсидирования пассажиров. Одна 
направлена на поддержку перевозок в регионах и длится в течение всего года, охватывая 124 маршрута. 
В 2015 году на ее реализацию было выделено 4,2 млрд руб. Другая программа ориентирована на вывоз 
пассажиров в европейскую часть России, длится она полгода с апреля по октябрь, включает 67 маршру-
тов, большинство их которых – 53 – обслуживаются 11 авиакомпаниями. За 2015 год объем субсидий 
составил 3,3 млрд руб., перевезено 479 000 пассажиров [7]. Субсидии для Дальнего Востока существуют 
с 2009 года, в 2012–2016 годах они составляли 3–3,3 млрд руб. в год.

Ю. Трутнев поручил авиакомпаниям, региональным властям ДВФО и Минтрансу разработать 
перечень мер для сохранения уровня перевозок на уровне 2014 года, а именно – 430 000 человек. Тем 
не менее, проблема транспорта на данный момент далека от эффективного решения.

Проведем компаративный анализ непосредственно региональных практик реализации молодеж-
ной политики в субъектах, входящих в ДВФО.

Амурская область – молодежь составляет 208 000 чел.- 25,3%. Нормативной основой реализации 
молодежной госполитики является Закон «О государственной молодежной политике в Амурской обла-
сти» от 28 июня 2005 с изменениями от 30 декабря 2013 г. и государственная программа «Развитие обра-
зования Амурской области на 2014–2020 годы».

Эволюция основных направлений молодежной политики в регионе свидетельствует о наличии 
общих для всероссийских практик осуществления ГМП перекосов в сторону патриотического и воспи-
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тательного аспектов. Так, если в 2000-ых гг. основные направления были связаны с созданием условий 
для профессиональной занятости молодежи, развитием инновационной и деловой активности наряду 
с духовно-нравственным воспитанием [8], то сегодня социально-экономическая поддержка молодежи 
носит довольно абстрактный характер в виде неких гарантий для самореализации молодежи области, 
в то время как развитию активной гражданской позиции, содействию социальному, культурному, духов-
ному и физическому становлению уделено гораздо большее внимание [9]. В силу специфики органа, при-
званного осуществлять молодежную политику в регионе, а именно – Министерство образования и нау-
ки Амурской области,- практически вся деятельность сведена к реализации образовательной политики.

■ Отметим, что на 2017 год также запланированы мероприятия по проведению оборонно-массо-
вой, военно-патриотической и спортивной работы. Активное сотрудничество региональных и 
муниципальных властей можно продемонстрировать на примере проведения 18 муниципальных 
мероприятий, включая военно-спортивные игры, спортивные турниры, проведение тематических 
встреч школьников с ветеранами ВОВ и т.д. Весомым субъектом реализации молодежной полити-
ки в Амурской области выступают и образовательные организации («Амурский педагогический 
колледж», «Благовещенский политехнический колледж», «Амурский колледж сервиса и торгов-
ли»), однако они вовлечены в реализацию все тех же спортивных и воспитательных мероприя-
тий, не имеющих основной целью определение профориентации молодежи региона. Таким обра-
зом, в Амурской области остро стоит проблема налаживания взаимодействия между молодежью 
и образовательными организациями по профориентации амурских школьников и абитуриентов. 
Некоторые попытки осуществляются в виде организации в амурских школах обучения в рамках 
сформированного агротехнического профиля для учащихся 10–11 классов. Однако охват не носит 
массового характера, так как предпрофильная подготовка по агротехнологическому профилю осу-
ществляется на базе 26 общеобразовательных организаций с охватом лишь 275 обучающихся, что 
составляет лишь 0,1% от общего количества молодежи региона.

■ В 14 районах области и городе Благовещенск на базе 25 школ организовано обучение 250 обуча-
ющихся 10–11-х классов, учебный план которых сформирован по агротехнологическому профи-
лю в связи с тем, что основными отраслями производства в Амурской области являются расте-
ниеводство, жи вотноводство, местная перерабатывающая промышленность, при этом около 80% 
общеобра зовательных организаций области расположены в сельской местности.

■ Указанные классы созданы для привлечения молодежи в АПК и для организации специализиро-
ванной подготовки профессиональных аграриев со школьной скамьи.

■ В профильном агротехнологическом классе предусмотрено обучение школьников по образователь-
ной программе «Подготовка трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства», 
в рамках которого ведется изучение школьниками следующих предметов: «Тракторы и сельскохо-
зяйственные машины», «Основы агрономии», «Основы животноводства» и «Сельскохозяйствен-
ная техника» [10].

Более того, в регионе отсутствуют коммуникации между работодателями и потенциальными 
работниками. Исключением является программа ООО «Газпром Переработка», которое готово обеспе-
чить выпускникам Амурских школ целевой прием и обучение в Томском политехническом университете 
по специальностям «Химическая технология (профиль – природные энергоресурсы и углеродные мате-
риалы)» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотех-
нологии (профиль – машины и аппараты химических производств». Отметим, однако, что данная про-
грамма охватывает лишь 14 человек. Также следует констатировать отсутствие активной вовлеченности 
амурской молодежи в общероссийские движения и объединения, за исключением Российского движе-
ния школьников, при этом мероприятия федерального охвата («Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
точка и т.д.», а также спортивные инициативы «ГТО») в регионе проводятся, да и в целом, по данным 
Министерства образования и науки Амурской области, более 90% общей численности обучающихся, 
включая студентов, приняли участие в мероприятиях патриотической направленности.
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Таким образом, главным критерием эффективности реализации молодежной политики в Амур-
ской области можно считать выполнение требований федерального центра, связанных с отчетностью 
по вовлечению молодежи в спортивные и военно-патриотические мероприятия, движения.

Еврейская АО: 39 000 чел – молодежь (23%) населения области. Орган осуществляющий моло-
дежную политику в регионе – Отдел молодежной политики управления по внутренней политике ЕАО. 
Несмотря на относительно немногочисленный объект управления, официально основные направления 
молодежной политики в области затрагивают не только военно-патриотическое воспитание, но и акти-
визацию самореализации молодежи по таким направлениям, как формирование молодежного прави-
тельства, поддержка молодых ученых, молодых семей, грантовая активность. Однако в силу отсутствия 
информации о реализации данных направлений эффективность и результативность реализации моло-
дежной политики в ЕАО представляется затруднительным.

Камчатский край – 75 600 чел. (23,9%). В силу того, что органом, осуществляющим молодежную 
политику в регионе, является Министерство спорта и молодежной политики, приоритетное направ-
ление связано именно со спортивными мероприятиями. Однако Камчатскому краю придается особое 
внимание как спортивной национальной мегаплощадке со стороны федеральной власти, о чем свиде-
тельствуют и характер ТОРа «Камчатка», и определение базовых видов спорта в регионе Минспортом 
России до 2018 г. (горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные гонки и биатлон, тхэквондо).

В отчетных документах основным показателем эффективности данного вида госполитики являет-
ся финансовая обеспеченность реализации программы и вовлеченность молодежи в спортивно-оздоро-
вительные мероприятия. Так, в 2015 г. было реализовано 153 подобных мероприятия (более актуальные 
данные в свободном доступе отсутствуют).

Основные положения сегодняшней государственной молодежной политики в Российской Федера-
ции определены «Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года». Региональным актом является Закон Камчатского края от 11.06.2009 №283 «О государ-
ственной молодежной политике в Камчатском крае». На настоящий момент действуют несколько гос-
программ, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики:

■ «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае 
на 2014–2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№552-П.

■ «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014–2018 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П.

■ «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае на 2014–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 
от 29.11.2013 №546-П.

■ «Содействие занятости населению Камчатского края на 2014–2018 годы», утвержденная поста-
новлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 г. №490-П.

■ «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчат-
ском крае на 2014–2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края 
от 29.11.2013 г. №522-П.

■ «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014–2018 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22 ноября 2013 г. №520-П.

■ Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки». По итогам конкурса поддержано и частично профинанси-
ровано 32 проекта общественных объединений на общую сумму 5 205,68645 тыс.руб. [11].

Следует отметить, что в свободном доступе отчетные документы по каждой подпрограмме отсут-
ствуют за исключением первой из вышеперечисленных. Результативность же связана с несколькими 
разноплановым направлениями: создание хостинга сайта www.portal-uspeha.ru, т.е. обеспечен опера-
тивный доступ к свежей информации о реализации государственной молодежной политике в Кам-
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чатском крае, осуществлен слет студентов края, реализована акция «День борьбы со СПИДом», про-
ведена выставка молодежных проектов «Инициатива» с участием 30 проектов, обеспечена поддержка 
молодежного краевого правительства (без указания конкретных мер поддержки!), активизировалась 
работа по развитию добровольного движения, осуществлена частичная компенсация оплаты стои-
мости обучения для 8 (!) студентов образовательных учреждений Камчатского края. В качестве обра-
зовательного направления реализованы программы по подготовке инструкторов туризма (обучение 
прошли 74 человека), организован ряд обучающих семинаров для руководителей и лидеров молодеж-
ных НКО. В том числе выездной семинар молодежного актива «Школа социального успеха», на кото-
ром 90 участников разработали 9 социальных проектов, проведен III краевой молодежный образова-
тельный Форум «Камчатский край – территория развития. К тому же при содействии Министерства 
молодежь направляется в составе делегаций Камчатского края на Межрегиональные, Всероссийские 
образовательные форумы, конкурсы и фестивали:

Анализируя степень экономической поддержки молодежи в регионе, отметим ее неэффективность 
и малоохватность. Так, во исполнение Закона Камчатского края от 11.03.2008 №18 «О наградах и преми-
ях» выданы стипендии, премии на общую сумму 785,0 тыс. руб., 120 молодых семей улучшили жилищ-
ные условия.

Следует отметить отсутствие мероприятий по профориентации и трудоустройству молодежи 
в регионе.

Магаданская область – 36 000 чел. 22,5%. Уникальной особенностью данного региона является 
наличие Областного ГБУ «Молодежный центр» с 2006 г. как органа, проводящего молодежную поли-
тику. Направления его деятельности разноплановы, но не выходят за рамки традиционных: оказание 
содействия патриотическим клубам, патриотическое воспитание, поддержка талантливой молодежи, 
развитие институтов гражданского общества, гармонизация межнациональных отношений, профилак-
тика экстремистских проявлений. Отметим, что в регионе также отсутствует поддержка молодых семей, 
система грантов и стипендий для обучающихся, мероприятия по профориентации и трудоустройству 
молодежи в регионе [12].

Приморский край – 436 000–24,5%. Молодежную политику осуществляет Департамент по делам 
молодежи на основании Закона «О молодежной политике в Приморском крае» от 30.04.2009 г. Молодеж-
ное правительство, патриотическое воспитание, обеспечение молодежи жильем, стипендии губернато-
ра, волонтерское движение, творческая молодежь. В общем представляется, что данный субъект ДВФО 
проводит наиболее эффективную молодежную политику. Как уже было отмечено, Приморская молодежь 
является самой активной частью населения РФ. Во Владивостоке действует Молодежное правительство 
(созданно 3 июня 2013 года, реализовало более 35 проектов: «Наша общая победа», «Мобильное прило-
жение: мультиязычный гид по Приморскому краю», «Дорогами памяти» и т.д.) реализующее меропри-
ятия в области экологии, культуры, патриотического воспитания, политической активности (в регионе 
действуют более 100 молодежных организаций по различным направлениям) Немаловажным является 
реальная и не сингулярная политика по поддержке молодых семей, трудоустройству молодежи на лет-
ний период. Отметим, что опорной площадкой реализации молодежной политики Приморского края 
является Дальневосточный Федеральный Университет, где проходят различные форумы, осуществля-
ется подготовка необходимых региону и всему ДВФО специалистов. Университет сотрудничает с веду-
щими предприятиями России, что обеспечивает занятость выпускников. Серьезное внимание уделено 
спорту в регионе. [13, С.46–49.].

Сахалинская область 120 000–23,5%. Орган, осуществляющий молодежную политику – Министер-
ство спорта, туризма и молодежной политики. Нормативной основой является госпрограмма Сахалин-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной поли-
тики в Сахалинской области на 2017–2022 годы». На 2017 г. запланировано и реализуются подпрограммы 
«Патриотическое воспитание», «Повышение эффективности реализации молодежной политики».

Несмотря на официально заявленные направления молодежной политики в регионе по таким 
направлениям, как поддержка молодежного правительства региона, талантливой молодежи, гранто-
вая поддержка НКО, поддержка студенческой и учащейся молодежи, поддержка молодежи, оказавшей-
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ся в трудной жизненной ситуации, мероприятия против терроризма и экстремизма (с участием РПЦ), 
волонтерство, на практике, согласно отчетным документам за 2016 г., именно форумная часть в виде реа-
лизации муниципальных, межмуниципальных («Острова-2016», «Формула успеха», «Духовное наследие 
народов России в XXI веке») и всероссийских форумных кампаний является приоритетом для област-
ного Министерство спорта, туризма и молодежной политики. Далее по значимости можно выделить 
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и развитию волонтерского движения, а также 
спортивные мероприятия («Спорт против подворотни») [14].

Хабаровский край – 331 000–24,8%. Молодежная политика осуществляется Комитетом по молодеж-
ной политике Правительства Хабаровского края. Днный регион не является уникальным в плане реали-
зации основных направлений молодежной политики: направления традиционны: волонтерство, патри-
отическое воспитание молодежи, вовлечение молодого населения в занятия творческой деятельности, 
однако в крае существует и грантовая поддержка молодежного предпринимательства, однако реальные 
данные на официальном сайте, к сожалению, отсутствуют. Так, отчет о реализации молодежной полити-
ке обозначен на сайте Правительства региона лишь за 2015 г, но и он не доступен для анализа.

Республика Саха (Якутия) 247 000–26%. Министерство по делам молодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия) является органом, ответственным за проведение данного вида госполити-
ки. Министерство реализует свою деятельность в рамках государственной программы «Развитие моло-
дежной, демографической и семейной политики в РС(Я) на 2012–2019 годы».  Анализ мероприятий 
молодежной политики на 2017 г. в республике позволяет сделать вывод также о наличии традиционных 
направлений госполитики (волонтерство, патриотическое воспитание и т.д.), однако в силу этнонаци-
ональной специфики в Якутии проводятся специальные мероприятия (Съезды отцов Республики, дни 
отца и матери). Также активно развивается форумная часть молодежной госполитики [15].

Чукотский АО- 11 000–21, 9%. Как уже отмечалось в начале статьи, в самом малонаселенном субъ-
екте ДВФО молодежная политика осуществляется Отделом молодежной политики Управления куль-
туры и молодежной политики Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 
округа, что о определяет образование как приоритетное направление госполитики.

Итак, с содержательной точки зрения большинство дальневосточных региональных мероприя-
тий по реализации молодежной политики не идет вразрез с федеральными приоритетами, что нагляд-
но демонстрируют отчетные документы за последние 3 года соответствующих региональных структур, 
осуществляющих данное направление. Например, львиную долю усилий региональные власти тратят 
на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию, поддержке общественных объединений, 
развитию волонтерского движения. Однако важнейшие проблемы трудоустройства, получения соот-
ветствующего потребностям и молодежи, и работодателей образования, а также другие меры экономи-
ческого характера поддержки молодежи практически не встроены в процесс целеполагания ни на феде-
ральном, ни, следовательно, на местном и региональном уровнях.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ 
 ПОЛИТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

Бордовских А.Н.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Политические риски являются одним из определяющих факторов инвестицион-
ной привлекательности. Чувствительность к ним усиливается в период макроэкономической 
нестабильности, связанной чаще всего с международными финансовыми кризисами, а также 
на фоне обострения геополитической обстановки. В данных условиях государству необходи-
мо усиливать программы управления политическим рисками, необходимые для восстановле-
ния доверия инвесторов. В статье предлагается обзор основных государственных стратегий 
по снижению риска и преодолению его негативных последствий.

Инвестиции играют сегодня главную роль в обеспечении устойчивого развития государства [1, 
c. 45]. Они являются базой, основным условием перехода на инновационную экономику, способную под-
держивать достаточный уровень производительности в эпоху глобализации. В общем объеме факторов, 
влияющих на распределение международных инвестиций стоит выделить два главных параметра – это 
макроэкономическая привлекательность рынка (вложения) и уровень политического риска [2, с. 85]. 
Под политическим риском подразумевается широкий спектр угроз от форс-мажорных обстоятельств, 
связанных с военными действиями или экономической блокадой целой страны, до административных 
барьеров (red tape), усложняющих процесс инвестиционной деятельности.

Привлечение международного бизнеса на внутренние рынки и, как следствие, управление поли-
тическими рисками, является ключевой повесткой государственной политики. Однако угрозы полити-
ческой природы не просто сохраняют свой вес, но в настоящее время становятся основной преградой 
для прямых иностранных инвестиций [3]. Более того, если раньше они ассоциировались исключительно 
с развивающимися странами, отдача от инвестиций в которые была выше и, следовательно, оправдыва-
ла этот риск, сегодня он присутствует повсюду, включая развитые западные рынки [4, 5].

Политический риск, как правило, является вторичным параметром распределения международных 
инвестиций. Иными словами, в нормальное время инвестора в первую очередь будет волновать финан-
совая целесообразность вложения. Тем не менее, в ряде обстоятельств факторы политической природы 
могут носить и определяющий характер. В частности, в период экономических кризисов возрастает чув-
ствительность к риску, поэтому зоны умеренного политического риска будут особенно привлекательны 
для международного капитала. Второй вид обстоятельств связан с нестабильной геополитической обста-
новкой, когда политический риск может оказать по-настоящему парализующее действие на инвестора.

Одним из главных последствий международных финансово-экономических кризисов являет-
ся ухудшение макроэкономических показателей инвестиционной привлекательности развивающихся 
стран. В этих условиях инвестор становится гораздо более чувствителен к вторичным рискам – полити-
ческой природы. После кризиса 1997 г., затронувшего преимущественно высокодоходные развивающие-
ся рынки, произошел резкий спад инвестиционной активности. Ее оживление началось в 2004 г., однако, 
в первую очередь, было продиктовано ростом операций в индустриально развитых странах. Это свиде-
тельствовало об особой осторожности международного капитала, который сосредотачивался на рынках 
старого света с низким уровнем политического риска. В данном временном интервале объем входящих 
инвестиций здесь увеличивался в среднем на 40–50% ежегодно в то время, как в развивающихся странах 
тот же показатель составлял около 20%. Доля новых стран в распределении мирового объема инвести-
ций сократилась за два года почти на четверть, а среди десяти крупнейших сделок по слиянию и погло-
щению девять пришлись на западноевропейский бизнес [6, с. 18–19].

* Бордовских Анастасия Николаевна, кандидат политических наук, старший научный сотрудник, факультет госу-
дарственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Учитывая, что пока на корпоративном уровне не ведется комплексной методической работы 
по оценке политических рисков, инвесторы в большей степени руководствуются общими представле-
ниями о политической угрозе, своим предчувствием, часто – просто стереотипами [7]. Важнейшую роль 
здесь играют геополитические процессы. Они как правило получают большой общественный резонанс 
и провоцируют у инвестора повышение внимательности к политическим факторам, что усиливает его 
чувствительность к политическому риску. Даже в случаях, когда те или иные изменения в геополитиче-
ском контексте напрямую его не касаются, он будет склонен к большей осторожности в принятии реше-
ний относительно отдельных микро-проектов.

В отличие от макроэкономической нестабильности неблагоприятный геополитический климат ока-
зывает прямое дестабилизирующее воздействие международный капитал. Отдельные проявления полити-
ческих рисков (эмбарго, война или терроризм) могут полностью приостановить инвестиционный поток. 
Политический риск способен парализовать бизнес, и возобновление внешнеэкономический операций, 
даже несмотря на их кажущуюся макроэкономическую привлекательность, будет крайне затруднительным.

При ухудшении макроэкономических показателей и, тем более, при нарастании геополитической неста-
бильности, государство выполняет роль единственного гаранта для международного капитала. Внимание 
инвестора будет приковано к решениям и действиям национальных правительств, поэтому в посткризисный 
период активная стратегия поддержки инвестиционного климата и государственная политика по управле-
нию политическими рисками имеют особое значение. Прозрачность государства, расширение предоставляе-
мых им гарантий, открытый диалог с бизнесом становится важным условием стабилизации ситуации.

В последние несколько лет российская экономика столкнулась, пожалуй, с самой сложной комби-
нацией неблагоприятных макроэкономических условий, сопровождавшихся обострением геополитиче-
ской ситуации. Международный финансовый кризис 2008 г. привел к историческому падению объема 
мировых прямых инвестиций. Между 2008 г. и 2009 г. они сократились почти на 40% [8, c. 33]. При этом 
в России падение составило 50%, тогда как в Индии за аналогичный период инвестиции сократились 
лишь на 20%, а, например, в Бразилии – на 30% (данные Всемирного банка). Сопоставляя эти данные 
с рейтингами политического риска (Coface, PRS, AON), можно предположить, что ввиду неблагопри-
ятных оценок именно политического риска, инвестор оказался более восприимчив к кризису на рос-
сийском рынке, чем в других странах БРИКС. Но настоящий разрыв российской экономики с другими 
странами БРИКС начинается после 2013 г. Согласно данным Всемирного банка с 2013 г. по 2015 г. в связи 
с кризисом на Востоке Украины и введением санкций падение входящих инвестиций составило около 
90% (По данным ОЭСР объем входящих иностранных инвестиций с 2013 г. по 2015 г. сократился на 80%).

Таким образом, можно предположить, что в обоих временных отрезках – с 2008 г. по 2009 г. и 
с 2013 г. по 2015 г. – снижение динамики было продиктовано влиянием политических рисков. В первом 
периоде оно носило косвенный и вторичный характер. Во втором, напротив, стало первопричиной рез-
кого спада. Интересно отметить, что динамика исходящих инвестиций показывает тот же самый тренд 
на снижение потоков после кризиса 2008 г., затем непродолжительный, но активный рост вплоть до оче-
редного резкого падения в 2014 г. Таким образом российские ТНК демонстрируют ту же чувствитель-
ность к политическим рискам, что и иностранные инвесторы на территории России. Геополитическая 
обстановка, сложившаяся после 2014 г., не только лишает российский рынок привлекательности для 
иностранных вкладчиков, но и существенным образом тормозит расширение операций российского 
бизнеса за рубежом.

В столь негативных макроэкономических и геополитических условиях управление политическими 
рисками должно стать первостепенной задачей государства. Причем работа правительства должна вестись 
по двум основным направлениям: 1) развитие входящих инвестиций и, одновременно, увеличение объе-
мов национального экспорта; 2) стимуляция национального бизнеса к имплантации за рубежом. Обе зада-
чи тесно взаимосвязаны между собой и в ряде случаев могут решаться за счет одних и тех же механизмов.

В корпоративном риск-менеджменте используется три основных стратегии работы с риском: пере-
дача, снижение и отказ [9, с. 19]. Передача предполагает перенос ответственности за риск третьему 
лицу, чаще всего методом страхования. Снижение направлено на сокращение вероятности наступле-
ния рискового события, а также размеров потенциального ущерба. Наконец, отказ состоит в полном 
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решении не предпринимать деятельность, содержащую риск, иными словами – не инвестировать. Цель 
государства состоит именно в том, чтобы максимально избежать выбора корпоративной средой тре-
тьей стратегии, для чего оно может и должно развивать механизмы, позволяющие успешно справляться 
с политическим риском путем использования методов передачи и снижения.

Некоторые государства уже на ранних этапах глобализации брали на себя роль гаранта от угроз 
политической природы, финансируя его последствия через государственные страховые агентства. Пер-
вые из них были учреждены после Первой мировой войны и революции 1917 г. в России. Их созданию 
предшествовал период 1870–1914 гг., который также называют первой волной глобализации ввиду небы-
валого роста трансграничного обмена. Россия была в то время одним из наиболее интересных рынков 
как для прямых, так и для портфельных инвестиций. Именно поэтому революция и связанные с ней 
потери нанесли особенный удар по международной коммерции. Отказ большевистского правительства 
признать за собой долги Российской Империи не столько по экономическим, сколько по идеологиче-
ским соображениям, был первым в истории случаем, и именно с этого времени инвестор становится 
особенно чувствителен к рискам политической природы.

По окончанию первой мировой войны, в то время, когда коммерческие предприятия были особен-
но восприимчивы к военно-политическим угрозам, государствам было необходимо в кратчайшие сроки 
добиться экономического роста и скорейшего выхода из кризиса. Для мотивации промышленного произ-
водства европейские правительства начинают предоставлять национальному экспорту государственные 
страховые гарантии от политического риска. Вместе с развитием торговли данная мера довольно быстро 
оживила инвестиционную активность на внутреннем рынке, стабилизировав экономический рост.

Первой гарантии своим экспортерам начала предоставлять Германия. Уже в 1917 г. частная компа-
ния Гермес (Hermes Kreditversicherungs-Bank AG) от имени и за счет государства начинает страховать тор-
говые сделки немецких промышленников. Два года спустя аналогичный механизм заработал в Велико-
британии через специальный Департамент гарантирования экспортных кредитов (ECGD – Export Credits 
Guarantee Department). В 1921 г. в Бельгии появляется OND – Office Nationale du Ducroire. В течение после-
дующих лет государственные институты страхования открылись в большинстве западных стран.

После второй мировой войны с целью мотивации инвесторов участвовать в реконструкции эконо-
мики послевоенной Европы теми же правительствами начинается систематическое страхование исходя-
щих инвестиций от рисков экспроприации и военных действий за счет средств государственного бюдже-
та. Одновременно с этим на межнациональном уровне идут переговоры по созданию общего института 
защиты иностранных инвесторов. Однако потребуется еще более двух десятков лет для того, чтобы дан-
ный проект, наконец, завершился в 1985 г. созданием на базе Всемирного банка Многостороннего агент-
ства гарантирования инвестиций (МИГА).

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) было создано 
лишь в 2011 г. В основном ЭКСАР занимается страхованием российского экспорта, покрытие инвести-
ций от политических рисков начало предоставляться лишь пару лет назад и в очень небольших объе-
мах. Общая емкость, на сумму которой ЭКСАР может подписывать страховые обязательства, в 2014 г. 
составляла 300 млрд руб. (примерно $ 5,5 млрд). Для сравнения, китайская Sinosure за 15 лет своей рабо-
ты выпустила страховых обязательств на $ 2,8 трлн и оплатила $ 9,5 млрд убытков. Развитие капитали-
зации ЭКСАРа, заключение им партнерских соглашений с другими агентствами по всему миру должно 
быть приоритетной задачей российского руководства. Помимо ЭКСАРа у инвесторов также должен быть 
доступ к емкостям частных страховых компаний. Во многих случаях они оказываются более гибкими, 
нежели покрытия национальных агентств, однако в России частный рынок страхования политических 
рисков крайне малоразвит.

Дополнительным направлением для развития механизмов передачи политического риска должна 
стать более тесная работа российского правительства с МИГА, выполняющей функцию международно-
го страховщика от политических рисков. По состоянию на 2013 г. в МИГА входит 179 стран, из которых 
всего 25 относятся к группе индустриально развитых, а остальные 154 – к категории развивающихся. 
Россия подписала конвенцию МИГА 15 сентября 1992 г., попав во вторую категорию. За 25-летнюю исто-
рию своего членства в агентстве в России было застраховано 43 проекта входящих инвестиций и ни 
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одного по исходящим инвестициям из России. Таким образом, Россия, имея довольно большую долю 
в уставном капитале МИГА, ни разу не смогла воспользоваться ее емкостями для страхования своих 
национальных ТНК, что делает ее аутсайдером среди остальных стран БРИКС. Южная Африка передала 
в МИГА 31 инвестиционных проекта, Индия – 7, Бразилия – 3, Китай – 6.

Для развития входящих инвестиций государству необходимо обеспечить благоприятный инве-
стиционный климат. Снижение политических рисков является частью этой работы и состоит в форми-
ровании, с одной стороны, правового пространства, позволяющего свободное движение капиталов, а 
с другой – гарантирующее эту свободу эффективным правосудием. Одним из необходимых механиз-
мов по снижению политического риска является либерализация рынка, прежде всего, через расширение 
доступа иностранных инвесторов к различным секторам экономики.

Для примера, в 2011–2012 гг. в Индии была проведена широкая правительственная кампания 
по либерализации экономики и максимальному открытию рынков для иностранных инвестиций. В част-
ности, была существенно поднята планка иностранного участия в авиационном секторе, предприятиях 
массового теле и радио вещания, а также в розничной торговле. Результаты не заставили себя ждать. Уже 
в процессе проводимых реформ, в 2011 г., входящие инвестиции в Индию выросли на 31%, а по коли-
честву новых инвестиционных проектов страна вышла на первое место в регионе (в следующей за ней 
Южной Корее данный показатель составил всего 10%).

В целом по миру либеральные реформы сегодня превалируют над регулятивными мерами (рис. 1). 
В условиях жесткой международной конкуренции национальные правительства стараются максималь-
но освободить свои рынки от барьеров для новых инвестиций. В развивающихся странах международ-
ный капитал оказывается восприимчив к подобной политике и увеличивает свое присутствие. В России, 
однако, экспертами отмечается высокая степень участия государства в экономической деятельности, а 
также недостаточная либерализация движения денежных потоков [10, с. 3; 11, c. 4]. Возможность досту-
па международного бизнеса по-прежнему продиктована видом отрасли, в которой он оперирует: часть 
хозяйственной деятельности правительства с удовольствием передают иностранным партнерам, однако 
одновременно с этим устанавливают дополнительные барьеры в тех отраслях, где им важно сохранить 
национальный контроль. Ярким примером подобной политики, в частности, является принятый в Рос-
сии в 2008 г. закон, ограничивающих участие иностранного капитала в 42 стратегически важных отрас-
лях народного хозяйства [12].

Рис. 1. Национальные законодательные изменения в отношении входящих инвестиций,  
2000–2011 гг., % [13, c. 76]
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Важнейшим элементом государственной стратегии по преодолению политического риска является 
предоставление законодательных гарантий. Данная работа должна вестись правительством как в отно-
шении входящих, так и исходящих инвестиций. Первым условием является заключение как можно 
большего числа многосторонних, региональных и межгосударственных соглашений. В данной области 
активно работают Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и Всемирная 
торговая организация (ВТО). Заблаговременное обсуждение спорных вопросов в отношении условий 
размещения прямых иностранных инвестиций могла бы позволить создание между странами ОЭСР 
крепкой многосторонней законодательной базы. Несмотря на то, что разработка Многостороннего 
инвестиционного соглашения была приостановлена в 1998 г., встретив сопротивление целого ряда госу-
дарств-членов ОЭСР и влиятельных международных НПО, участниками данного соглашения все-таки 
соблюдается определенная инвестиционная этика [14]. Подписание двусторонних соглашений, ограни-
ченное лишь одной парой участников, оказывается наиболее эффективным путем создания государ-
ствами юридической базы защиты интересов своих инвесторов за пределами национальных границ. 
Вытекающие из прежних договоров о дружбе, торговле и навигации XIX века, они гарантируют обоюд-
ное уважение прав собственности и защиту от рисков экспроприации.

Страхование, либерализация и законодательные гарантии являются далеко не законченным спи-
ском методов, которыми располагает государство в области управления пиролитическим риском. Необ-
ходимо развитие аналитических центров, которые бы осуществляли своевременный мониторинг и 
осведомляли экономических акторов о нарастании отдельных рисков, более активная дипломатическая 
поддержка национального бизнеса за рубежом и открытая коммуникация с иностранными инвесторами 
на территории государства. Многих убытков и иногда катастроф можно было бы избежать элементар-
ным информированием бизнес-среды, но для этого необходимо участие государства в поддержке тако-
го рода проектов. В условиях нарастающей геополитической напряженности и нестабильной макроэ-
кономической обстановки, требуется общее осознание ответственности за последствия политических 
рисков. Государство здесь должно выполнять ключевую, организующую роль. Речи ни в коем случае 
не идет о снятии ответственности с бизнес-структур или международных организаций, выполняющих 
ряд важных функций по контролю и предотвращению убытков от политических рисков, однако необ-
ходимо улучшение коммуникации и развитие действенных проектов государственно-частного партнер-
ства в области преодоления рисков политической природы.
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РЕФОРМА БЮРОКРАТИИ ГЛАЗАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ

Борщевский Г.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье исследуется вопрос о том, как встроены программы реформирования 
государственной службы в политический дискурс и как зависит содержание этих программ 
от политических изменений в обществе. Изучены высказывания руководителей страны 
по вопросам государственной службы в 1916–2016 гг. на основе сформированной автором объ-
емной эмпирической базы. Лидеры полярной политической ориентации озвучивали содержа-
тельно близкие тезисы о реформе бюрократии. Общий вектор реформирования государствен-
ной службы испытывает относительно слабые влияния политической конъюнктуры, так как 
институциональные характеристики госслужбы относительно стабильны. Обещания сокра-
тить, удешевить и приблизить к народу аппарат власти являются важным элементом пред-
выборной риторики, привлекающей поддержку избирателей.

Ключевые слова: бюрократия, государственная служба, политическое лидерство, политиче-
ский строй, элита, реформа, эффективность

Специфика государственной службы объясняет то место, которое занимает данный институт 
в системе отношений власти и общества. Особый характер взаимодействия категорий политического 
и административного был отмечен в конце XIX в. М. Вебером и В. Вильсоном [1]. Попытки перенести 
в госаппарат принципы корпоративного менеджмента, согласно концепции менеджеризма (New Public 
Management), способствовали ослаблению контроля над бюрократией со стороны гражданского обще-
ства, особенно в странах политического транзита [2].

В современных исследованиях магистральным направлением становится изучение вовлеченности 
общественных групп в реализацию функций, ранее присущих бюрократией. Это описывается концеп-
цией общественно-государственного управления, Good Governance [3].

Проблемы государственной службы давно и прочно вошли в орбиту политических исследований, 
так как она включена в политическое управление как механизм политической власти [4]. Неполитиче-
ские, на первый взгляд, процессы технологического управления, приобретают политическое содержание, 
когда затрагивают интересы больших общественных групп. При этом государственная служба не только 
исполняет политические решения, но и активно участвует в их разработке, осуществляет интерпрета-
цию законов, реализует свои групповые интересы и служит посредником между обществом и властью 
[5]. Обобщая изложенное, мы можем определить институт государственной службы как:

■ связанное с существующим политическим режимом властное образование,

■ иерархический набор статусов и должностей,

■ набор полномочий, правовых норм и функций по их реализации,

■ состав кадров, обладающих групповыми ценностями,

■ механизм взаимодействия различных групп влияния.

Универсальный характер данных институциональных характеристик применим, на наш взгляд, 
для страны с любым политическим строем и на каждом этапе экономического развития. Институт гос-
службы призван удовлетворять общественную потребность в обеспечении реализации государственной 
политики и повседневном контакте общества с институтами политической власти [6]. В этой двойствен-
ности задач просматривается классическая установка Т. Парсонса о двух функциях государства в совре-
менном обществе – реализации общественных интересов и обеспечении целостности общества [7].

* Борщевский Георгий Александрович, кандидат исторических наук, доцент, РАНХиГС при Президенте РФ.
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Глубокая стратификация, предполагающая наличие внутренних перегородок, позволяет госу-
дарственной службе эффективно противостоять внешним изменениям. Самоорганизация и нефор-
мальные нормы, как указывает М. Крозье, там успешно сочетаются с формальными структурами 
управления [8]. Из этого следует необходимость учитывать собственные интересы бюрократии при 
попытках ее реформирования, так как в противном случае ее организационный и властный ресурс 
будет направлен не на реализацию изменений, а на сопротивление им, что может иметь неоднознач-
ные политические последствия [9].

Таким образом, институт государственной службы оказывает определяющее влияние на итоги реа-
лизации политической повестки, так как именно бюрократия является ее проводником в жизнь во всех 
отраслях и сферах государственного управления и при любом политическом режиме. Политическая 
элита вынуждена считаться с интересами бюрократии, способной блокировать любые реформы. При 
этом политики находятся в более уязвимом положении, потому что именно им приходится отвечать 
перед обществом за провалы в управлении. Публичная критика бюрократии политическими лидерами 
имеет своей целью как мобилизовать бюрократию, так и переложить на нее вину в глазах общества за 
срыв запланированных результатов политики. Вместе с тем, снижение доверия общества к институту 
государственной службы влечет падение легитимности власти в целом.

Инициируя реформы государственной службы, лидеры пытаются, с одной стороны, усилить зави-
симость бюрократии от своей политической воли, а с другой – обеспечить профессионализм аппарата. 
Эти задачи, по большому счету, носят взаимоисключающий характер: слабая политически зависимая 
бюрократия не способна эффективно проводить курс правительства, нестабильна и коррумпирована, а 
сильное карьерное чиновничество слишком влиятельно и опасно для выборных лидеров. Данное поло-
жение объясняет противоречия многочисленных попыток трансформации госаппарата, примеры чего 
дает новейшая история России.

Гипотеза, методология и эмпирическая база исследования

Гипотеза настоящего исследования состоит в предположении, что общий вектор реформирова-
ния государственной службы испытывает относительно слабые влияния политической конъюнктуры, 
так как функции и институциональные характеристики госслужбы обладают высокой устойчивостью. 
Данный аспект проблемы еще не привлекал внимания российских исследователей, несмотря на нали-
чие огромного пласта работ, посвященных различным этапам реформ бюрократии [10]. Предпринима-
лись отдельные попытки изучить взаимосвязь между частотой и тональностью упоминания о госслужбе 
в региональных СМИ и электоральными циклами на региональном уровне [Васильева, 2015].

В методологическом отношении интересна статья Т. Элстон [11]. В ней автор, используя сравни-
тельные методы, доказывает, что содержание одних и тех же понятий, используемых политиками в ходе 
реформ госслужбы в Великобритании, изменялось со временем. Если в 1980-е гг. в качестве синонима 
эффективности назывались децентрализация и дерегулирование, то в 2010-е гг. эффективность стала 
ассоциироваться, напротив, с централизацией и усилением государственного контроля. Хотя в поли-
тическом лексиконе используются те же понятия, что и раньше, но они наполняются принципиально 
иным содержанием [12].

В статье Т.В. Андрюхиной [13] указывается на повторяемость смысловых моделей в политическом 
дискурсе. В речах политиков одного национального сообщества наблюдаются случаи совпадения мета-
форических моделей, обеспечивающее постоянство ассоциаций между понятийными доменами и их 
пониманием аудиториями. Данные выводы коррелируют с результатами нашего исследования, усилива-
ют используемые теоретические конструкты.

Для проверки гипотезы изучены высказывания руководителей нашей страны по вопросам государ-
ственной службы. Хотя такие высказывания звучат постоянно, однако их систематизированного изуче-
ния в рамках политических исследований ранее, насколько известно, не предпринималось.
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Проблема здесь, вероятно, состоит, главным образом, в изменениях правового содержания поня-
тия госслужбы в разные периоды истории. В Российской империи многочисленное сословие «чинов-
ников» описано классиками литературы, однако социологического и политического изучения данно-
го слоя не проводилось. После Октябрьской революции большевики стремились реализовать постулат 
марксистской теории об отмирании государства при социализме. Однако условия Гражданской войны 
потребовали мобилизации экономики, что, в свою очередь, обусловило сохранение госаппарата. Зако-
нодательство о государственной службе в СССР не было принято, и работники министерств и ведомств 
в правовом отношении являлись обычными служащими. Исключение составляла так называемая 
номенклатура – небольшой круг высших должностей, назначение которых осуществлялось напрямую 
политическим руководством.

Институт профессиональной государственной службы в новой России оформился не сразу, а лишь 
после принятия Конституции 1993 г. Первый закон о ней был принят в середине 1995 г. и обновлен в 2003 г. 
Согласно этим актам, госслужба понимается как деятельность по обеспечению исполнения полномочий 
органов власти и высших должностных лиц [14].

Несмотря на указанные правовые различия, государственная служба как институт существовала 
на протяжении всей истории и выполняла функции по реализации государственной политики. Именно 
общность функций служила критерием для отбора материала по исследуемой теме.

Государственная служба была объектом внимания политического руководства в каждый истори-
ческий период. В своих выступлениях руководители страны критиковали ее, ставили перед ней зада-
чи, определяли направления изменений. Настоящее исследования потребовало изучить высказывания 
ведущих политиков о бюрократии. Подобное исследование значимо в широком временном диапазоне, 
т.к. это позволяет собрать объемную эмпирическую базу и применить статистические методы обработки 
данных. Исследование проведено в горизонте ста лет – с 1916 по 2016 гг. Оно охватывает период от паде-
ния самодержавия и становления советской государственности до перехода к демократической России 
и ее развития вплоть до настоящего времени.

В качестве руководителей государства учитывались в соответствующие периоды: император, главы 
противоборствующих сил в годы Гражданской войны, члены Политбюро ЦК коммунистической партии, 
президент России, председатели правительства, Верховного Совета, Государственной Думы РФ.

Источниками служили публичные выступления названных руководителей: манифесты, речи, 
выступления на заседаниях Государственной Думы, съездах Советов, сессиях Верховного Совета, 
на съездах партии и Пленумах ее Центрального комитета, а также Послания президента Федеральному 
Собранию. Данные Источники выбраны ввиду их программного характера, регулярности, доступности 
и официальности. Такие Источники, как интервью, мемуары, статьи использовались в ограниченном 
объеме. Все Источники опубликованы, имеют открытый характер.

Методология исследования предполагала контент-анализ текстов на предмет выявления фрагмен-
тов по интересующей тематике. Контекстный поиск осуществлен по словам: «государственная служба» 
(служащие), «управленческие кадры», «аппарат органов управления», «бюрократия», «чиновник». Допол-
нительно контролировался термин «коррупция» как логически связанный с исследуемой проблемати-
кой. Такой подход позволил снять правовые различия в подходах к госслужбе в горизонте исследования.

В качестве единиц анализа использовались логически законченные фрагменты выступлений, содер-
жащие критику бюрократии либо предложения по ее оптимизации. Сформированная таким образом 
эмпирическая база структурирована по содержанию высказываний, их авторам, годам, Источникам и 
тематике. При классификации цитат по тематике мы отталкивались от следующих главных проблем:

■ соотношение госслужбы и политики (независимость/зависимость госслужбы от парламента, пар-
тий, лидеров);

■ отношения госслужбы с обществом (демократизм, открытость, равный доступ граждан к госслужбе);

■ численность аппарата (оптимальная численность, сокращение);
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■ оплата госслужащих (финансирование, дороговизна госаппарата, бюрократические издержки);

■ коррупция (взяточничество, злоупотребление служебным положением);

■ кадровая работа в системе госслужбы (подбор, ротация, обновление, продвижение, резерв, омоло-
жение кадров);

■ эффективность (результативность, оценка, ориентация на результат).

Детализация цитат по группам позволила провести их углубленный содержательный анализ. Ста-
вилась задача выяснить, какие именно проблемы бюрократии привлекали внимание лидеров в каждый 
период времени. Далее анализировалось, как эти высказывания корреспондировали с реальными изме-
нениями, чтобы определить, содержали высказывания продуманную политическую программу или 
лишь дежурную критику по адресу аппарата.

Семантический анализ текстов позволил сопоставить содержание выступлений по одной тематике 
в разных политических условиях. В результате получено представление о том, в какой степени вектор 
реформы государственной службы испытывает влияния политической конъюнктуры.

В Источниках выявлены более 320 высказываний политических лидеров по исследуемой пробле-
матике в хронологических рамках работы.

Последнему российскому императору Николаю II принадлежит лишь 1% данных цитат, так как 
исследование охватывает только последние годы его долгого двадцатитрехлетнего правления. Советские 
лидеры выступали по проблемам бюрократии чаще. В.И. Ленину принадлежит 10% высказываний. И.В. 
Сталин является автором 16% из них. Как правило, в его выступлениях вопросы бюрократии увязыва-
лись с общим контекстом текущей политики.

Н.С. Хрущеву принадлежит 5% цитат; Л.И. Брежнев является автором 6%; Ю.В. Андропов 
и К.У. Черненко в краткий период руководства страной заявлений по данному вопросу не сдела-
ли, зато М.С. Горбачев в рамках проводимой им политики гласности часто выступал с критикой 
советской бюрократии и предложениями по ее усовершенствованию. Ему принадлежит 12% ана-
лизируемых цитат.

Первый президент России Б.Н. Ельцин в 1994 г. ввел практику ежегодных Посланий президента 
Федеральному Собранию, в каждом из которых он уделял внимание проблемам эффективности вла-
сти. Он автор 13% высказываний о госслужбе. Его преемник В.В. Путин выступал по широкому спек-
тру вопросов госуправления, как в своих Посланиях, так и в пресс-конференциях, он – автор 20% всех 
высказываний о бюрократии. Д.А. Медведев, как на посту президента, так и премьера, особое внима-
ние уделял проблемам коррупции. Кроме того, он сделал ряд заявлений относительно законодательства 
о госслужбе, так как курировал этот вопрос в администрации президента. В целом ему принадлежит 
13% высказываний.

Главы законодательной власти (М.И. Калинин) и правительства (Г.М. Маленков, С.В. Степа-
шин, Е.М. Примаков, М.Е. Фрадков) являются авторами 5% анализируемых цитат. Таким образом, 
В.В. Путин, И.В. Сталин, Б.Н. Ельцин, Д.А. Медведев и М.С. Горбачев в совокупности сделали три 
четверти всех заявлений о бюрократии за последние 100 лет. Вместе с тем, явного смещения выбор-
ки в сторону какого-либо одного деятеля не наблюдается, что свидетельствует о корректном подбо-
ре исходных данных.
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Рис. 1. Распределение высказываний о бюрократии по годам, (%)

Распределение всего анализируемого материала в хронологическом порядке представлено на рис. 1. 
Обращает внимание, что пиковые значения упоминаний о госслужбе в речах лидеров страны в основ-
ном совпадают с политическими циклами. Первый пик приходится на 1917 г., когда разрушение старой 
системы бюрократии воспринималось революционерами как способ подорвать опору действующей вла-
сти. Следующий пик относится к 1923 г., когда на XII съезде РКП(б) развернулась борьба за «наследство» 
отошедшего от дел В.И. Ленина между партийными группировками. В этот период И.В. Сталин фор-
мировал лояльный кадровый аппарат, обеспечивший ему победу в этой борьбе. Третий пик относится 
к 1927 г., когда на XV съезде партии была разгромлена «объединенная оппозиция», и взят курс на кол-
лективизацию села. В тот период требовалось создать госаппарат, адекватный новым задачам государ-
ства в экономике, чему придавалось большое политическое значение.

В последующие годы аппарат стабильно выполнял установки политического руководства, вслед-
ствие чего публичное внимание к нему сократилось. Только в 1952 г. на XIX съезде произошли изменения 
в системе управления. Позднее на трех съездах в период руководства Н.С. Хрущева, в 1956, 1959 и 
1961 гг., ликвидация отраслевых министерств и иные крупные изменения системе управления поставили 
на повестку дня вопрос о переменах в системе госслужбы, что потребовало соответствующих заявлений.

Стабилизация политического курса после избрания главой партии Л.И. Брежнева вырази-
лась в понижении публичного внимания к бюрократии. Оживление относится к XXVI съезду (1981), 
подготовившему основу для политики ускорения. А уже с 1985 г. видно скачкообразное повышение, так 
как началась радикальная смена М.С. Горбачевым управленческих кадров, сопровождавшаяся критикой 
госаппарата, получившей характер кампании.

Интересно, что к концу «перестройки» внимание к этой теме сходит на нет. В 1991–1994 гг. новое 
руководство страны почти полностью оставило государственную службу вне пределов своего внима-
ния. Это тем более странно, что Б.Н. Ельцин сделал свою карьеру на критике привилегии партийной 
номенклатуры. Рост внимания к теме отмечен лишь в середине 1990-х гг., когда шла подготовка закона 
«Об основах государственной службы» (1995). В избирательной кампании 1996 г. и позднее проблемы 
госаппарата постоянно присутствовали в выступлениях президента.
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В дальнейшем наблюдается рост числа упоминании о госслужбе, особенно в годы, предшествую-
щие президентским выборам: 2003, 2007 и 2011 гг. Постепенное разворачивание предвыборной гонки 
2018 г. также сопровождается, как видно, активизацией выступлений по данному вопросу.

Интерпретировать эту тенденцию можно таким образом, что проблемы госслужбы, вероятно, 
интересуют политических лидеров не сами по себе, а в общем контексте борьбы элит. С одной стороны, 
неэффективность бюрократии служит беспроигрышным козырем для критики предыдущего руковод-
ства. У В.И. Ленина она присутствовала в отношении царизма, у Н.С. Хрущева в отношении сталинского 
аппарата, у М.С. Горбачева в отношении брежневского кадрового «застоя», у Б.Н. Ельцина в отноше-
нии всей советской партократии, а у В.В. Путина в отношении олигархозависимой госслужбы 1990-х 
гг. С другой стороны, обещания сократить, удешевить и приблизить к народу аппарат власти являются 
элементом предвыборной риторики, привлекающей голоса избирателей.

Содержательный анализ по предмету высказываний предполагал их разделение на критику и пред-
ложения. На сто с небольшим критических замечаний приходится более 220 предложений.

У Николая II выступления имели позитивную повестку: в одном случае он обращался к депута-
там, а во втором к армии с призывами сохранять верность долгу и присяге [15]. У В.И. Ленина 84% 
цитат имели характер предложений. В отличие от других руководителей, он написал ряд работ специ-
ально посвященных данной теме («Государство и революция», «Как нам реорганизовать Рабкрин», 
«Лучше меньше да лучше») [16]. В них он подробно изложил программу строительства госаппарата 
на демократических принципах.

В текстах И.В. Сталина содержится 71% предложений, то есть он чаще Ленина прибегал к критике. 
Н.С. Хрущев вносил предложения в 88% своих выступлений о бюрократии, Л.И. Брежнев в 60%, а М.С. 
Горбачев в 71%.

У Б.Н. Ельцина лишь 54% выступлений о бюрократии имели позитивную программу изменений, 
у В.В. Путина таковых 65%, у Д.А. Медведева 72%, у остальных руководителей – 53%.

Таким образом, самая высокая доля предложений, как оказалось, содержалась в текстах и речах 
Н.С. Хрущева и В.И. Ленина. При этом мы не оценивали качество и реализуемость этих предложений. 
Главными критиками бюрократии были Б.Н. Ельцин и Л.И. Брежнев (sic!). Руководители законодатель-
ных органов и правительства чаще выступали с критикой аппарата, чем с предложениями.

Это интересные и необычные, на наш взгляд, результаты, дополняющие политические портреты 
руководителей нашего государства.
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Рис. 2. Распределение предложений и критики по годам, (%)

На рис. 2 видно, что в революционные и первые послереволюционные годы в выступлениях лиде-
ров преобладала позитивная повестка. К середине 1920-х гг. она сменилась критикой оформившегося 
к тому времени советского госаппарата. В 1930–1940-е гг. имели место предложения по отдельным улуч-
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шениям. Это же характерно для начала 1960-х гг., а в остальные годы преобладали критические замеча-
ния. Особенно это заметно в 1990-х и начале 2000-х гг. Позитивная повестка стала преобладать в высту-
плениях лидеров о госслужбе лишь в самые последние годы.

Интересна конкретная тематика выступлений, посвященных государственной службе. В соответ-
ствии с разработанной методикой, весь массив высказываний был разделен на 7 тематических групп.

Больше всего доля цитат об эффективности госаппарата (23% от общего объема выборки) и кадро-
вой работе (21%). Примером первого типа является следующая цитата: «В нашем государственном аппа-
рате существует еще немало излишних звеньев, параллельно выполняющих одну и ту же работу» [17]. 
Пример цитаты по второй теме: «Особенное значение имеет вопрос о смелом и своевременном выдви-
жении новых, молодых кадров» [18].

Несколько меньшую долю составляют высказывания о взаимодействии госслужбы и общества 
(16%), коррупции (15%) и связи госслужбы с политикой (12%). Взаимодействие госслужбы и общества 
хорошо описывается словами: «Каждый советский работник обязан постоянно помнить, что по его 
отношению к посетителям… его душевности и принципиальности, советский человек судит о нашем 
государственном аппарате» [19]. О коррупции: «Слабость государственной власти … стала питательной 
средой коррупции» [20]. О связи госслужбы и политики: ««Ответственность за страну формируется … 
когда люди видят, что власть прозрачна, доступна и сама «вкалывает» … Власть не должна быть изоли-
рованной кастой» [21].

Реже всего обсуждались вопросы оплаты и численности госслужащих (по 7%). Пример выска-
зывания по вопросам оплаты госслужащих: «Сегодня наше государство недостаточно богато, чтобы 
платить государственному служащему заработную плату в объемах, сопоставимых с вознаграждени-
ем государственных служащих в других странах. Но мы будем стараться этот разрыв постепенно лик-
видировать» [22]. О численности: «…пойдем на значительное сокращение управленческого аппарата» 
[23]. Это несколько неожиданные результаты, так как на обыденном уровне складывается впечатле-
ние, что большинство упоминаний о госслужбе в публичном пространстве посвящены коррупции и 
численности чиновников.

Распределение цитат по хронологии показывает, что тематика взаимодействия госслужбы и обще-
ства была наиболее востребованной в период 1916–1920 гг. (к этому периоду относится 15% цитат данной 
группы), а также 1921–1925 гг. (13%). Вопросы соотношения бюрократии и политики чаще обсуждались 
в те же периоды (24% и 11%). Проблемам кадровой работы уделялась особое внимание в 1986–1990 гг. 
(21%), а проблемам коррупции – в 1996–2000 и 2011–2016 гг. (по 23%). Оплата госслужащих чаще обсуж-
далась в политическом дискурсе в 2001–2005 гг. (24%), численность – в 1986–1990 гг. (29%), а эффектив-
ность в 1986–1990 и 2001–2005 гг. (20 и 19%).

Данное распределение приоритетов позволяет предположить, что аспекты политической роли 
бюрократии актуализируются в периоды общественной нестабильности; аспекты численности, оплаты 
и эффективности госслужбы чаще обсуждаются в контексте разработки служебного законодательства. 
Кадровая работа входит в число приоритетов при необходимости радикальной смены состава руко-
водства, а вопросы коррупции привлекают внимание, как правило, в периоды экономического спада и 
проявления кризисных явлений в экономике, в которых общество склонно винить недобросовестных 
бюрократов.

Соотнесение предложений и критики в тематическом разрезе показывает, что в вопросах взаимо-
отношений госслужбы с обществом и политикой доля предложений превышает 80%; в вопросах кадро-
вой работы приближается к 80%; в вопросах оплаты чиновников доля предложений 67%, их численности 
62%, эффективности 56%, а в вопросах коррупции лишь 49%. Это означает, что политические лидеры, 
как правило, лучше разбираются в первых вопросах и хуже в последних. Если в вопросах повышения 
открытости, подотчетности госслужбы обществу и политическому руководству предложения чаще сво-
дятся к благим пожеланиям и лозунгам, то вопросы эффективности и борьбы с коррупцией требуют 
конкретики. В этих случаях политикам оказывается проще критиковать сложившуюся практику, чем 
предложить что-то для ее реального изменения.
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Распределение высказываний руководителей страны о бюрократии по темам показывает, что И.В. 
Сталин сделал четверть всех выступлений о роли госслужбы в обществе, о ее соотношении с политикой 
и о кадровой работе. В.В. Путину принадлежит 40% всех цитат о коррупции и треть об эффективности. 
Д.А. Медведев сделал треть всех высказываний по вопросам оплаты чиновников. По одной пятой цитат 
о численности бюрократии сделали М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин и Д.А. Медведев.

Николай II останавливался на общественно-политических аспектах. В.И. Ленин в основном делал 
акцент на общественной роли и эффективности бюрократии; И.В. Сталин и Н.С. Хрущев – на кадро-
вой работе; Л.И. Брежнев и М.С. Горбачев – на кадровой работе и эффективности. Б.Н. Ельцин сместил 
акцент на проблемы коррупции, В.В. Путин чаще высказывался об эффективности госслужбы и о кор-
рупции, а Д.А. Медведев – о коррупции без привязки к эффективности. Прочие руководители чаще все-
го говорили об эффективности аппарата управления.

Можно сделать вывод, что выбор тематики выступлений о государственной службе диктовался 
в каждом случае как индивидуальными приоритетами государственного деятеля, так и политической 
ситуацией в конкретный исторический период.

Например, В.И. Ленин как создатель нового государства отдавал приоритет выстраиванию ком-
муникации между социальными институтами, И.В. Сталин как организатор госаппарата имел интерес 
к кадровой работе.

В случае Горбачева кадровая тематика речей связывалась, вероятно, с его попытками выстроить 
оптимальную аппаратную конструкцию для себя. Для Б.Н. Ельцина коррупционная тематика была 
вынужденным приоритетом. Она наблюдалась в 22% его речей, в то время как в 17% из них он говорил 
о кадровых вопросах и об эффективности, а в 15% об оплате чиновников. То есть выступления первого 
президента были сбалансированными по тематике.

В.В. Путин объединяет вопросы противодействия коррупции и эффективности управления в своем 
стремлении обеспечить новое качество власти, тогда как для Д.А. Медведева заявления о борьбе с кор-
рупцией стали «визитной карточкой», самостоятельным направлением деятельности.

В ходе изучения высказываний политических лидеров о бюрократии обращает внимание их парал-
лелизм. Несмотря на кажущееся многообразие, на деле они могут быть сведены к нескольким ключе-
вым темам, по каждой из которых политики разных поколений и взглядов озвучивали похожие мысли. 
В ряде случаев речь идет даже лексических совпадениях. Зачастую близость формулировок наблюдается 
не только в парах, но и в гораздо большем количестве цитат разных лет.

Слова использовались разные, но эмоции и смысл в них одинаковые. Например: 1) «нужны не заско-
рузлые и равнодушные чиновники, … а неутомимые и самоотверженные бойцы…ставящие государ-
ственные интересы превыше всего» [24]; 2) нужны не бездумные чиновники-службисты, … нужны 
разумно и смело действующие на своем посту инициативные работники»; 3) «надо признать, что есть 
еще и бездушные чиновники» [25].

Изучение всей совокупности материалов позволяет выделить преемственность политической мыс-
ли в отношении направления реформы бюрократии. Аппарат должен быть обновлен, омоложен, сокра-
щен и поставлен под контроль общества; полномочия чиновников должны быть четко определены, а их 
работа направлена на позитивные изменения в экономике, оказание публичных услуг населению. Недо-
пустима изоляция госслужбы за бюрократическими барьерами, но также недопустимо давление со сто-
роны госаппарата на институты гражданского общества.

В целом вектор трансформации можно свести к следующей формуле: «Наше правительство и пар-
тия не имеют других интересов и других забот, кроме тех, какие есть у народа» [26], или другими 
словами: «Власть существует не для самой себя, а для эффективного управления страной в интересах 
граждан» [27].

Трудно не заметить смысловой близости приведенных цитат. Можно даже подумать, что их авторы 
систематически черпают идеи и образы в работах предшественников. Однако это не так, даже, скорее, 
напротив.
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С одной стороны, в советский период в речах любых руководителей присутствовали ссылки на В.И. 
Ленина. Его труды детально изучались в специальном Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 
Правда, нельзя сказать, что эта деятельность выходила за пределы простого начетничества. Все поколе-
ния вождей партии называли себя «верными ленинцами», но действовали каждый по-своему, руковод-
ствуясь задачами текущего момента.

С другой стороны, начиная с Н.С. Хрущева, традиционной стала публичная критика своего пред-
шественника за отход от пресловутых ленинских принципов. Перемена политического строя не внесла 
изменений в эту традицию. В результате лидеры новой России в разные годы цитировали слова амери-
канских президентов, русских царей и философов, но игнорировали своих ближайших предшественни-
ков. Традиция научного изучения работ прежних лидеров нации тоже неразвита: эксперты ссылаются 
чаще всего на высказывания действующего руководителя.

Эта тенденция способствует короткой исторической памяти о недавнем прошлом. В обществе и 
элите доминирует желание винить предыдущих лидеров в своих собственных неоправдавшихся ожида-
ниях, что не предполагает проведения систематического сравнения запланированного и достигнутого, 
которое необходимо для поступательного развития общества в целом и общественных наук в частности.

Лидеры полярной политической ориентации озвучивали текстуально и содержательно близкие 
тезисы о реформе бюрократии. О чем это свидетельствует? На наш взгляд, о том, что существование 
сходных проблем заставляет людей с различными взглядами описывать их похожим образом.

Другое дело, что проблемы бюрократии, если судить по цитированным высказываниям, неизмен-
ны на протяжении всего исследуемого периода. Изменения политической конъюнктуры не приводят, 
как видно, к кардинальным изменениям в принципах деятельности бюрократического аппарата. Даже 
сильные и авторитарные политические лидеры не могут изменить этих принципов, вынуждены считать-
ся с ними, что видно, хотя бы, из следующих высказываний:

■ «Часто не нам принадлежит этот аппарат, а мы принадлежим ему» [28].

■ «Организационная работа решает все, в том числе и судьбу самой политической линии, – ее выпол-
нение, или ее провал» [29].

■ «Ведомственный сепаратизм представляет собой не меньшую угрозу, чем национальный или рели-
гиозный… Сила государства и эффективность власти напрямую зависят от работы государствен-
ного аппарата, от компетентности и честности самих проводников государственной политики» 
[30].

Политическая власть и административный аппарат взаимосвязаны. Но политическая власть меня-
ется, а административный аппарат остается, поэтому он зачастую оказывается влиятельнее и действует 
как самостоятельная сила [31].

Как противостоять этому? «Нужно больше доверять гражданскому обществу, некоммерческим 
организациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше 
бюрократизма в их работе», – находим ответ в Послании президента [32]. Трудно поспорить с этими 
словами! Дело за их реализацией.

Существование госслужбы, ориентированной на обслуживание власти, удобно для любой правя-
щей элиты. За это она зачастую готова простить «своей» бюрократии дороговизну, раздутость штатов, 
коррумпированность и неэффективность. Именно в этом, на наш взгляд, кроется причина того, что 
политики разных взглядов и эпох похожими словами критикуют одинаковые пороки госаппарата, но 
верные по сути слова не воплощаются в жизнь, за что следующее поколение руководителей публично – и 
заслуженно! – критикует предшественников, но само не спешит изменить положение дел.

Таким образом, ключевые выводы проведенного исследования заключаются в следующем:

1. Подтверждена гипотеза о том, что общий вектор реформирования государственной службы, пред-
лагаемый набор мер испытывает относительно слабые влияния политической конъюнктуры, так 
как функции и институциональные характеристики госслужбы стабильны.
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2. Установлено, что высказывания политических лидеров о государственной бюрократии соотносят-
ся с политическими циклами, и данная проблема интересует политических лидеров лишь в общем 
контексте борьбы элит. С одной стороны, она служит беспроигрышным козырем для критики пре-
дыдущего руководства, с другой – обещания сократить, удешевить и приблизить к народу аппарат 
власти являются важным элементом предвыборной риторики, привлекающей голоса избирателей.

3. В высказываниях лидеров разных политических ориентаций присутствует мысль о необходимости 
постепенного вытеснения структур бюрократии институтами гражданского общества. Практиче-
ская имплементация этой идеи наталкивается на «парадокс лояльности»: бюрократия служит про-
водником политического курса, и любая власть нуждается в ней больше, чем в своих избирателях 
до очередных выборов. Поэтому чем слабее демократическое представительство, тем теснее связь 
политиков и бюрократов, в совокупности составляющих правящий режим.
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РЕГУЛИРОВАНИЯ» ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Волкова А.В.* (Россия, г. Санкт-Петербург)

Аннотация. Оценка регулирующего воздействия, возникшая как элемент модели New public 
management, получает новое осмысление в связи с распространением концепции «smart 
regulation» («умного регулирования»). Сравнительный анализ опыта внедрения механизмов 
«умного регулирования» в С.-Петербурге и Ленинградской области позволяет сделать выводы 
о наметившихся различиях в публичной политике регионов. Гражданское общество демонстри-
рует готовность к ответственному участию в процессах управления публичной политикой. 
В С.-Петербурге наблюдается неприятие формальных механизмов и стремление формировать 
собственную, альтернативную повестку дня, а в Лен. области прослеживается ориентация 
на повестку, предлагаемую органами государственной власти и сотрудничество.

Повышенное внимание к различным аспектам публичной политики со стороны научного сооб-
щества в современной России обусловлено рядом обстоятельств, но вопрос соотношения ответствен-
ности государства и общества за ее конкретные результаты, является, на наш взгляд, одним из централь-
ных. На протяжении ХХ в рамках американской традиции понятие «публичная политика» предполагает 
акцент на роли государства, на функционировании государственного аппарата в процессе выработки, 
принятия и реализации политических решений. Европейский подход к трактовке «публичной полити-
ки» характеризуется вниманием к процессу перераспределения функции государства по решению соци-
альных проблем граждан, возрастанием ответственности институтов гражданского общества и экспер-
тов, выступающих от лица науки, за благосостояние общества и обеспечение инклюзивного развития. 
Можно с уверенностью утверждать, что для публичной политики большинства стран постсоветского 
пространства характерно главенствующее положение государства, которое является основным ее субъ-
ектом. Это «действия органов власти определенного уровня, выступающих в роли субъектов публичной 
политики, связанные с поиском приемлемого решения социально значимой проблемы, а также с его реа-
лизацией в интересах общества путем использования соответствующих институтов публичной полити-
ки и при явно участии ключевых акторов публичной политики [1, с. 5].

Несмотря на разницу в подходах, меры по улучшению качества деятельности органов государства 
занимают важное место в политике современных государств. Процедура оценки регулирующего воздей-
ствия, возникла как элемент модели Нового государственного менеджмента (New public management), ее 
внедрение в ряде западных стран (США, Великобритания, Германия, Голландия, Норвегия, Швеция) стало 
важной частью менеджериальных реформ в середине 1980-х. В современной научной литературе институт 
оценки регулирующего воздействия, а также ее способы внедрения и применения являются предметом 
многих исследований как зарубежных, так и отечественных (Х. Вольманн, А. Рен, Т. Грейсон, Д.Б. Цыган-
ков и др.). Большинство исследований носит междисциплинарный характер. Историческое развитие госу-
дарственного оценивания, как отмечает Х. Вольманн, насчитывает порядка тридцати лет и включает в себя 
три стадии развития [2]. Стоит отметить, что в научных кругах также идет разговор о четвертом этапе 
в развитии методологий оценивания государственной политики, в частности данное мнение было озвуче-
но на коллоквиуме «Оценивание программ и политик: методология и применение [3].

Как известно, в процессе развития менеджериальных отношений в сфере государственного управ-
ления выявились новые проблемы: рыночные механизмы в системе государственного управления спо-
собствовали снижению значимости демократических ценностей, осложнили процесс коммуникации 
в государственных структурах и изменили институциональную структуру административных систем 
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в ряде стран. Фокусируясь на интересах граждан-клиентов, новый государственный менеджмент спо-
собствовал преобладанию индивидуальных ценностей над общественными, что привело к нарастанию 
социальных противоречий в обществе. Преодоление данной проблемы связывается сегодня с процессом 
налаживании коммуникации между властью и социумом, с установкой на обязательность публичных 
дискуссий при принятии и реализации политико-управленческих решений. Так постепенно происходит 
постепенная замена Нового государственного менеджмента Менеджментом публичных ценностей [4]. 
Этот коммуникативный поворот можно считать началом четвертой волны оценивания [5, с. 96], когда 
главной задачей оценивания становится поиск консенсуса между различными акторами. Этим и ознаме-
нован переход к концепции «Умного регулирования» («Smart regulation»).

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) получает новое осмысление в связи с распространени-
ем концепции «Умного регулирования» и современными мировыми экономическими кризисами. ОРВ 
определяется как социально-экономическое исследование, дающее ответ на вопрос о целесообразно-
сти внедрения определенных регулятивных механизмов, нормативно-правовых актов и стимулирующее 
развитее «частно-государственного» партнерства. Децентрализованная система, основанная на прин-
ципах кооперации и сотрудничества, сегодня трактуется как ядро «Умного регулирования» и значи-
ма для развития процессов публичной политики. Она предполагает ориентацию на снижение админи-
стративных барьеров, внедрение стандартов публичных консультаций и развитие систем гражданской 
коммуникации. Согласно новому подходу, издержки при принятии регулирующего акта разделяются 
на типа: первичные те, что касаются затрат государственного органа при разработке, внедрении, осу-
ществлении и дальнейшем контроле за исполнением регулирующего акта и вторичные издержки, кото-
рые возникают у различных негосударственных групп при осуществлении регулирующего воздействия. 
Первый тип издержек поддается исчислению легче, чем второй и, соответственно, законодателям необ-
ходимо проводить двухуровневую процедуру оценивания потенциальных последствий от регулирую-
щих решений, для выявления неэффективных правовых актов. Улучшение процесса законотворчества 
достигается путем использования оценки регулирующего воздействия. «Умное регулирование» в рамках 
Европейского союза является, по сути, ребрендингом подхода в деятельности различных институтов ЕС 
и европейских ученых, основанного на идеи «меньше регулирования» (less regulation) и качественного 
регулирования (better regulation), что предполагает:

1. Упрощение системы действующего законодательства, разработка норм, общепонятных, доступных 
для граждан, которые должны их соблюдать.

2. Предоставлении возможности заинтересованным сторонам высказать свое мнение и его последу-
ющий учет.

3. Обеспечение системного подхода в улучшении законодательства, начиная с разных стадии при-
нятия проектов нормативно-правовых актов (НПА) и заканчивая оцениванием уже действующих 
законов, а также обеспечение работы на нескольких уровнях власти [6].

Как отмечает В.В. Колегов в программных документах Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), можно встретить определение ОРВ, как «регулярный процесс оценивания 
позитивных и негативных результатов от потенциального или осуществляемого регулирующего воздей-
ствия, а также анализ вероятных альтернатив» [7, с. 19].

В Российской Федерации на региональном уровне попытки внедрения инструмента ОРВ начались 
более десяти лет назад, к примеру, в 2005 г. в Республике Калмыкия, данное применение носило эпизоди-
ческих, пробный характер. Официальное и повсеместное внедрение данной процедуры началось позже, 
в соответствии с осуществлением Концепции уменьшения административных препятствий и повышения 
доступности государственных услуг на 2011–2013 гг., что было официально закреплено распоряжением 
Правительства Российской Федерации №1021-р. Следует отметить, что процесс внедрения процедуры 
ОРВ начался и продолжает протекать неравномерно. Например, на 2011 г. в постоянное использование 
механизм ОРВ был внедрен только в нескольких субъектах: Ульяновской, Вологодской областях и ряде 
других регионов. Повсеместное закрепление данной оценивающей процедуры на этом уровне произо-
шло только в 2013 г. вместе с принятием Федерального закона №176 и корректировками Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». К концу 
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2015 г. соответствующие нормативно-правовые акты приняты во всех субъектах РФ. Согласно «Прогно-
зу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
(разработан МЭРТ), ключевым направлением улучшения качества регулирования экономики в средне-
срочной перспективе станет формирование и развитие новых институтов, обеспечивающих учет инте-
ресов всех сторон, являющихся адресатами регулирования предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Речь идет о именно об институте оценки регулирующего воздействия.

Как отмечается в докладе «О развитии института оценки регулирующего воздействия в субъек-
тах Российской Федерации и органах местного самоуправления в 2015 г.» [8], для осуществления помо-
щи субъектам в методической части для наиболее успешного принятия и использования инструмента 
ОРВ Министерство экономического развития (МЭРТ) проводит на постоянной основе консультации 
по вопросам осуществления оценивания. Создан специальный Интернет-сайт, содержащий информа-
цию о данном инструменте (orv.gov.ru). В рамках Министерства разрабатываются и внедряются регио-
нальные аналоги Интернт-сайта (regulation.gov.ru), выступающие площадкой для размещения проектов 
нормативно-правовых актов для их публичного обсуждения. Например, региональный портал города 
Санкт-Петербурга (regulation.crppr.gov.spb.ru). Созданы соответствующие группы в социальных сетях 
(Facebook, Вконтакте). К сожалению, на данный момент некоторые регионы, утвердив официальные 
порядки использования Интернет ресурса для осуществления консультаций, так и не перешли к его 
непосредственному применению. Тем не менее, во многих субъектах существуют договоры о взаимодей-
ствии с региональными представительствами ведущих крупных НКО, представляющих и защищающих 
интересы предпринимателей, а также есть соглашение о взаимодействии с уполномоченными по защи-
те прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации. Согласно документам МЭРТ, основная 
цель применения ОРВ: принятие разумного, обдуманного, наиболее эффективного решения на государ-
ственном уровне.

Важно отметить существование в России такого механизма развития публичной политики, как 
построение рейтинга качества осуществления ОРВ в субъектах. Можно выделить три подхода к рейтин-
гованию регионов, разработанные такими структурами как: «Народная экспертиза» Общероссийского 
народного фронта (ОНФ), Национальный исследовательский университета Высшая школа экономики 
(НИУ ВШЭ), и Министерство экономического развития Российской Федерации (МЭРТ).

Подход, разработанный Центром исследования оценки регулирующего воздействия в рамках НИУ 
ВШЭ в 2014 г., заключался в оценивании качества внедрения и проведения процедур ОРВ по двум основ-
ным компонентам, характеризующим ключевые затраты и результаты внедрения ОРВ:

1. Оценка ресурсного обеспечения, в том числе по обучению государственных служащих.

2. Оценка качества практической реализации процедуры ОРВ на основе подготавливаемых докумен-
тов (сводных отчетов, заключений, экспертных заключений).

ОНФ для выполнения мониторинга и построения своего рейтинга использовал метод анкетирова-
ния предприниматели. Такое оценивание эффективности внедрения ОРВ проводилось единожды в 2014 г. 
(анкетный опрос около 1800 бизнесменов в 83 субъектах Российской Федерации). В анкете опрашивае-
мым предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся успешности проведения процесса внедрения 
процедуры ОРВ в регионе, а также вопросы о степени информированности предпринимателей о про-
цедуре ОРВ, возможности и удобности принятия в ней участия, удовлетворенности от этого. Согласно 
результатам опроса, рейтинг регионов по внедрению ОРВ возглавляют Архангельская и Магаданская 
область, они набрали по 6,5 и 5,5 из максимальных 10 баллов соответственно. Аутсайдерами данного 
рейтинга являлись Мурманская область – 1,2 балла и Чукотский автономный округ – 1,3. С. – Петербург 
же занял восьмое место, набрав 4, 5 балла. Что наиболее важно, данный опрос выявил низкий уровень 
информированности предпринимателей об ОРВ. Из всех опрошенных только 44 процента знали, что 
такое оценка регулирующего воздействия. Из этого можно сделать два вывода: во-первых, в 2014 год 
региональные власти в большинстве своем не занимались активным внедрением процедуры ОРВ, а так-
же информированием населения о ней, во-вторых, к сожалению, предприниматели сами не спешат при-
общатся к нововведениям в сфере оценивания НПА [9].
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Основная методика, применяемая сегодня для составления рейтинга регионов в сфере применения 
ОРВ, была разработана МЭРТ в 2014 г. В его состав входят такие разделы, как «Механизм проведения 
ОРВ», «Методическое и организационное сопровождение», «ОРВ в органах местного самоуправления», 
«Независимая оценка». Эти разделы в свою очередь состоят из критериев, которые имеют определенные 
заданные им баллы, общей суммой 100 баллов. Стоит особо обратить внимание на один элемент данного 
рейтинга – независимую оценку бизнес-сообщества, которая появилась позже и под влиянием рейтин-
га ОНФ. Цель данной методики заключается не только в обнаружении главных препятствий и проблем 
в реализации и дальнейшем улучшении института ОРВ в определенных субъектах, но и в обнаружении 
лучших практик внедрения данного инструмента в субъектах Российской Федерации. На основании 
подсчетов по 100 бальной шкале субъекты распределяются по четырем группам («Высший уровень», 
«Хороший уровень», «Удовлетворительный уровень», «Неудовлетворительный уровень»).» Итоговый 
рейтинг публикуется на официальном сайте не позднее 10 декабря текущего года [10].

Представленные рейтинги не сходятся в ранжировании субъектов из-за несовпадающих критериев 
и способов оценивания. Следовательно, определение истинного положения в ранжировании субъектов 
РФ затруднено. Затруднена объективная оценка эффективности внедрения процедуры ОРВ и не исклю-
чено, что на региональные органы, обеспечивающие осуществление ОРВ, будет оказываться политиче-
ское давление. При составлении рейтинга нужно учитывать также специфику внедрения этой оценоч-
ной процедуры, которая варьируется от региона к региону.

Публичное обсуждение регуляторных мер государства является одним из основных институтов 
демократии, которые дает возможность осуществлять право на участие в государственном управлении. 
Высказывая свое мнение, граждане дают дополнительную информацию органу государственной власти, 
применяя которую он способен улучшать регуляторную среду, состоящую из как принятых, так еще 
разрабатываемых нормативно-правовых актов. В этой связи стоит упомянуть пример реализации ОРВ 
на федеральном уровне, по отношению к разработке специальной системы налогообложения («Платон»). 
Несмотря на отрицательное заключение Министерства экономического развития об ОРВ в отношении 
данного законопроекта, он было принят, что в свою очередь привело к массовым протестам. Важно 
отметить, что существуют и позитивные примеры применения ОРВ, например, «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ (в части совершенствования правового регулирования организа-
ции нестационарной и развозной торговли)». Данный проект дорабатывался с учетом множества пред-
ложений, разработанных в процессе проведения ОРВ.

Сравнительный анализ С.-Петербурга и Ленинградской области достаточно интересен в этом 
аспекте не только потому, что субъекты были едины в составе РСФСР и эта практика дает основания 
периодически возвращаться к теме возможного их объединения, но и в связи с наметившимися конку-
рентными отношениями административных элит за лидерство на Северо-Западе.

Согласно Закону С.-Петербурга №682–125 и постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
№244, ОРВ – это процедура, призванная выявлять проекты законов, приводящие к появлению у пред-
принимателей излишних обязанностей, появлению необоснованных и избыточных запретов и ограни-
чений для субъектов экономической деятельности. Данная процедура должна обнаруживать те зако-
нопроекты, которые могут привести к образованию необоснованных расходов, как предпринимателей, 
так и бюджета С.-Петербурга. Формально в субъекте реализуется широкий подход к осуществлению 
ОРВ, подразумевающий проспективное и ретроспективное оценивание (оценку эффективности госу-
дарственного регулирования и оценку фактического воздействия соответственно).

В таблице представлена динамика субъектов в рейтинге регионов по методике МЭРТ а период 
2014–2016 гг.

Санкт-Петербург Ленинградская область

2014 38 35

2015 17 5

2016 45 2
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Принимая во внимание специфику расчета индексов качества процедуры ОРВ, следует указать соот-
ветствие динамики регионов и статистическими данными Комитета по развитию предпринимательства 
Петербурга относительно количества и качества публичных консультаций, активности предпринима-
телей и граждан [12] . Среди критиков процедуры ОРВ в С.-Петербурге можно выделить: руководителя 
региональной общественной организации предпринимателей «Деловой город» А. Шабанова, Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге А.В. Абросимова и лидера общественно-
го движения «Содействие малому бизнесу» Г.В. Янина. Все они отмечают незаинтересованность чинов-
ников в публичных консультациях, поскольку негативное оценивание проектов НПА не останавливает 
их принятие. Кроме того, оцениванию подлежат только вновь принимаемые законы, в свою очередь при 
изменении уже действующего закона оценивание не производится. Интересно отметить, что подобное 
отношение со стороны государственных органов к позиции предпринимателей побуждает их объеди-
нятся для защиты своих интересов. В качестве примера можно привести инициативу создания новой 
несистемной площадки – Единого Экспертного совета для оценки регулирующего воздействия [13].

Падение интереса к процедуре ОРВ в Петербурге со стороны структур гражданского общества 
отражает разочарование и неприятие гражданскими активистами формальных механизмов. Наряду 
с этим, в 2016–2017 гг. петербуржцы демонстрируют развитие форм гражданского участия, рост актив-
ности, самоорганизации, ответственности (гражданских способностей). Граждане активно формируют 
политическую повестку региона, выступают с позиций таких публичных ценностей как справедливость, 
сотрудничество, солидарность. Это, прежде всего, гражданская активность по защите исторических 
памятников и городских учреждений культуры. Всероссийский резонанс получила кампания по отста-
иванию Исаакиевского собора и протесты петербуржцев против слияния двух крупнейших библиотек 
страны (московской «Российской государственной библиотеки» (РГБ, бывшая «Ленинка») и петербург-
ской «Российской национальной библиотеки» (РНБ, бывшая Публичная библиотека)). Необходимо 
отметить также беспрецедентный уровень консолидации, сотрудничества, ответственности и взаимо-
помощи граждан после первого в истории города теракта в метро, заставивший журналистов и блоге-
ров всей страны о говорить о Санкт-Петербурге как о «самом добром городе». Таким образом, сегодня 
региональный опыт внедрения механизмов «умного регулирования» характеризуется в большей степе-
ни наращиванием объемов бумажного делопроизводства, чем примерами ответственного гражданского 
участия. В то же время, гражданское общество С.-Петербурга демонстрирует готовность к сотрудниче-
ству, к ответственному участию в процессах управления публичной политикой.

Ленинградская область, в свою очередь, наряду с формированием законодательной базы ОРВ, 
в последние несколько лет сделала ряд важных шагов, направленных на развитие гражданской комму-
никации и гражданских способностей. Так, в частности, были заключены соглашения о взаимодействии 
при проведении процедур ОРВ в Ленинградской области между администрациями муниципальных 
районов и представителями общественных организаций («Опора России» по Ленинградской обла-
сти,  регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленин-
градской области», Ассоциацией «Ленинградская областная Торгово-промышленная палата»). Ленин-
градская область вошла в число пилотных субъектов РФ по созданию регионального портала на базе 
федерального (regulation.lenreg.ru) для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных 
правовых актов Законодательного собрания, органов исполнительной власти Ленинградской области 
и органов местного самоуправления Ленинградской области. Успешная реализация пилотного проек-
та способствовала продвижению процедуры ОРВ и ее информационному сопровождению: с 1 сентя-
бря 2016 г. на официальном сайте (econ.lenobl.ru) проводится опрос предпринимателей и представите-
лей бизнес-сообщества Ленинградской области с целью выявления проблемных вопросов и основных 
направлений развития процедуры оценки регулирующего воздействия в области.

Параллельно с продвижением практики публичных консультаций по инициативе органов государ-
ственной власти в Ленинградской области успешно развиваются и иные формы гражданской активности. 
В рамках движения по активизации участия населения сельских территорий в решении вопросов мест-
ного значения Правительство ЛО области, начиная с марта 2011 г., предпринимает меры, направленные 
на поддержку сельских старост как одной из наиболее эффективных форм участия граждан в местном 
самоуправлении. Эта тема приобрела новое звучание в 2012 г. в связи с укрупнением муниципальных 
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образований, когда возникла необходимость компенсировать возможные риски при объединении сель-
ских поселений и не допустить удаления местной власти от населения. Государственная поддержка и 
стимулирование развития института сельских старост стали частью областной концепции реформиро-
вания территориальной организации местного самоуправления [14].

Правовым основанием для этой работы послужили нормы, сформулированные в Федеральном 
законе №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Законом предусмотрено содействие участию населения в осуществлении местного 
самоуправления, в том числе в иных формах непосредственно не предусмотренных законом. В целях 
реализации этих обязанностей был разработан и принят закон Ленинградской области от 14 декабря 
2012 г. №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области иных форм местного самоуправления», который предполагает поддержку органами госу-
дарственной власти Ленинградской области таких форм местного самоуправления, как общественные 
советы и старосты. Таким образом, ЛО законодательно закрепила существовавшие на протяжении 
нескольких десятилетий успешные практики гражданской самоогранизации и гражданской активности.

Основными целями, на которые направлена реализация закона являются:

■ активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

■ мобилизация собственных материальных и трудовых ресурсов отдельных граждан, муниципаль-
ных образований и хозяйствующих субъектов для местного развития;

■ формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества;

■ консолидация граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов благоустройства 
населенных пунктов.

Напрямую староста избирается только на части территории поселения с численностью жителей 
до 50 человек, в остальных случаях он избирается из состава Общественного совета. В рамках государ-
ственной поддержки старост планируются не только выделение субсидий на мероприятия по реше-
нию вопросов местного значения (благоустройство; ремонт грунтовых дорог, пожарная безопасность), 
но и проведение обучающих семинаров, направленных на вовлечение граждан в публичную полити-
ку. Средства в рамках государственной поддержки старост предоставляются только администрациям 
поселений в виде субсидий в порядке и в соответствии с условиями, установленными Правительством 
ЛО. Эти процедуры характеризуются высокой степенью прозрачности. Сегодня эта поддержка рас-
пространяется на 2882 сельских населенных пункта (98% всех населенных пунктов) Ленинградской 
области. И если в 2014 г. количество старост в муниципальных образованиях составляло 1433 чело-
века, то сегодня в регионе зафиксирована работа 1653 старост и 453 общественных советов. Исхо-
дя из возможного количества частей территорий, ориентировочное число старост в Ленинградской 
области может в будущем составить 3540 человек и еще приблизительно 10 000 членов общественных 
советов. Это огромное количество граждан, местных активистов, которые могут быть напрямую вов-
лечены в работу по решению местных проблем благодаря мерам государственной поддержки инсти-
тута старост в сельской местности.

В заключении следует отметить, что возможность граждан участвовать в публичных консульта-
циях определяется нами как один из важнейших элементов ОРВ. Именно он выступает механизмом 
развития публичной политики, что подтверждается анализом региональных практик. Важной про-
блемой для развития как института ОРВ, является низкий уровень активности бизнес-сообщества и 
его слабая информированность о текущих общественных консультациях. Без активной позиции пред-
принимателей осуществление ОРВ лишено смысла, а без квалифицированного и заинтересованного 
экспертного сообщества возникает риск продавливания определенными группами своих интересов 
вопреки отрицательным заключениям ОРВ. Возможным направлением в улучшении законодательства 
является закрепление обязательного реагирования органа разработчика НПА на заключение, сфор-
мированное по итогам публичных консультаций. Несмотря на существование некоторых проблем, 
данный вид оценивания уже приносит пользу, и в дальнейшем оно имеет перспективы стать одним 
из важнейших компонентом в Российской политико-управленческой системе, тем более, что граждан-
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ское общество демонстрирует готовность к ответственному участию в процессах управления публич-
ной политикой как на основе официальной, предложенной государственными структурами повестки 
дня, так и на основе собственной, альтернативной.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и новые возможности для политического 
управления, связанные с современной «цифровой эпохой», новыми техническими возможностя-
ми, предоставляемыми гражданам Интернетом, возрастающей потребностью в расширении 
участия граждан в управлении и повышении транспарентности как инструмента контроля 
над деятельностью политиков и чиновников. Оцениваются возможности представительной 
и новые шансы прямой демократии («демократии одного клика»), доказана их взаимодопол-
няемость в рамках модели «консультативной демократии». Рассмотрен удачный опыт вза-
имодействия низовых форм прямой демократии с центральными органами управления в ряде 
стран (Австрия, Исландия, Ирландия и др.)

Политическое управление в формате представительной демократии сегодня сталкивается с серьез-
ными вызовами. Требованием времени становится вовлечение граждан в управление, особенно на низо-
вом уровне, где их компетенции достаточно для того, чтобы решать многие насущные проблемы. Дру-
гим неотложным требованием является транспарентность как действенное средство против недоверия, 
как инструмент контроля над деятельностью политиков и чиновников [1, с. 16–18]. Это центральная 
проблема, как преобладающего сегодня стиля управления, так и атак на него.

Цифровая революция, «эпоха Интернета» трансформирует отношение общества к демократии, рас-
ширяя применение принципа большинства на неполитические сферы жизни, подрывая легитимность 
институтов представительства, создавая невиданные прежде возможности для быстрой и оперативной 
коммуникации. Представительная демократия нередко трактуется как некий промежуточный  этап 
между прямой демократией античного образца и будущей демократией одного «клика», не нуждающей-
ся в представительных институтах. Вместе с тем вопрос о том, чем именно будут заменены эти институ-
ты, остается открытым.

Вызовы постдемократии

Термин «постдемократия» в последние годы вошел в топ самых популярных в общественных нау-
ках и означает падение влияния традиционных партий, медиализацию политики и рост влияния экспер-
тов (за счет партийных элит) [2, с. 11]. Ключевым институтом, стоящим за этими переменами, является 
глобальная компания. По мнению К.Крауча, в условиях постдемократии, когда власть все чаще оказы-
вается в руках деловых лобби, нет веских оснований рассчитывать на сильную эгалитарную политику 
перераспределения власти и богатства или на ограничение влиятельных заинтересованных групп.

Благоприятную почву для роста общественного недовольства деятельностью правящих элит 
в последнее десятилетие создала серия глубоких кризисов, адресовавших внешние вызовы демократиче-
ской политической системе: финансового, экономического, миграционного. Экономическое недоволь-
ство, вызванное ростом неравенства в доходах, усугубилось опасениями (мнимыми или реальными) 
угрозы потери национальной идентичности, культурной самобытности вследствие массового наплыва 
в Европу мигрантов – представителей инокультурных групп. Произошедшие в ряде европейских горо-
дов террористические акты упрочили алармистские представления о необходимости срочных и экстра-
ординарных мер; ответственность за возникшую угрозу общественной безопасности массы возложили 
не только на национальные правительства, но и на руководство Евросоюза, олицетворяющего политику 
«открытых дверей» и свободы передвижения. Членство в Евросоюзе не случайно стало удобной мише-
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нью для политиков, критикующих неолиберальную модель глобализации и требующих возврата к наци-
ональному суверенитету.

Наряду с внешними возникли и внутренние вызовы демократической политической системе, выра-
жающиеся преимущественно в снижении влияния традиционных «народных партий» и возникновении 
новых политических образований. В известном смысле это следствие дискредитации старых партий и 
открывшихся возможностей для политических предпринимателей, подобных лидерам-популистам, 
перехватить актуальную повестку, первыми отреагировать на новые общественные противоречия. Мас-
совые опросы показывают, что партии действительно теряют популярность, элиты «оторвались от зем-
ли», а материальные интересы различных слоев населения в представительных политических институтах 
зачастую де факто не представлены. Отсюда электоральное поведение становится менее предсказуемым. 
Однако заявления о конце представительной демократии или даже представительной политики все же 
несколько поспешны. В том, что в обществе распространено политическое недовольство, в принципе нет 
ничего нового. Партийные системы изменяются, в том числе и потому, что избиратели во многих евро-
пейских странах не идентифицируют себя отныне с одной-единственной партией, как это было раньше, 
и лучшие времена для «народных» партий, суммарно получавших на выборах до 90% голосов, по-види-
мому, уже в прошлом.

Иными словами, неблагополучие представительной демократии очевидно, однако рецепты, пред-
лагаемые популистами – вернуться на полвека назад, разрушить сложившееся союзы и нормативы ЕС, 
заменить плюралистическую демократию гомогенной и фактически плебисцитарной – не лучший спо-
соб решения проблемы в XXI веке.

Демократический потенциал Интернета

Интернет изменил демократическую политику в современном мире: об этом свидетельствуют такие 
понятия как «Твиттер-революция», Пиратская партия или кибер-пространство. Технические возможно-
сти Всемирной сети содержат в себе огромный потенциал, дающий возможность сформировать более 
инклюзивную политическую общественность, делая большое количество тем предметом общественного 
дискурса. Но реализация этого потенциала зависит от того, удастся ли противостоять двум взаимосвя-
занным вызовам, брошенным современным демократическим обществам: устойчивости существующе-
го общественного неравенства и острой необходимости в интеграции расширяющейся общественности.

О неравенстве уже говорилось, а что касается интеграции общественности, то здесь первоочеред-
ной задачей становится формирование общественной воли, обмен аргументами, трактуемый в духе 
философии Ю.Хабермаса как рациональное толкование с целью возникновения ценностного консенсу-
са. Принципиально важно, что существует общественный форум, на котором граждане могут аргумен-
тированно обмениваться мнениями об общественных делах и ставить под вопрос отправление власти 
посредством государственных или негосударственных акторов. Понятая таким образом делибератив-
ная общественность развивает, с одной стороны, политическое пространство демократической игры, 
а с другой стороны, служит тому, чтобы подготовить формальное решение. Чем инклюзивнее и актив-
нее аргументированный обмен в рамках политической общественности, тем основательнее формальные 
процедуры принятия решений должны принимать во внимание релевантную информацию и способ 
видения тех или иных проблем [3].

Бесспорен и тот факт, отмечаемый К.Краучем, что общественное формирование воли сегодня во 
многом определяется асимметрией власти, определяющей доступ к общественности и обсуждаемые 
темы. Эта асимметрия может быть понята в русле социологии П.Бурдье как результат неравномерного 
разделения экономического, культурного и социального капитала. В таком контексте медиа приобрета-
ют особое значение. С одной стороны, как писал П.Бурдье о телевидении, они могут надолго воспроиз-
водить и надолго стабилизировать общественную асимметрию власти. С другой стороны, медиа также 
могут, как показал Ю.Хабермас в знаменитом историческом исследовании «Структурная трансформа-
ция общественности», ставить под вопрос существующие констелляции власти [4].
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По мнению немецкого исследователя К. Имхофа, в сегодняшнем мире происходит второе струк-
турное изменение общественности, которое особенно фундировано медийно: успешная политика инте-
грально подходит для производства событий современной медийной системы, что означает массивное 
приращение эвент-менеджмента, вследствие чего продукция в виде событий кажется все более исключи-
тельной для медиа. Там, где пространства игры узкие, а так называемые «деловые принуждения» велики, 
это подменяется жестами и символами или запросом на харизму, служащую важным ресурсом в борь-
бе за общественное внимание. Поэтому для руководящих позиций все более важными оказываются те 
качества, которые в классической модели принадлежали приватной сфере [5].

Удавшиеся эксперименты демократии

Политики многих стран сегодня встревожены растущей апатией избирателей и сокращением чис-
ленности партий, и эта тревога в известном смысле парадоксальна. С одной стороны, политики стара-
ются делать все возможное, чтобы препятствовать созданию оппозиционных движений, разоблачению 
ими финансовых прегрешений истеблишмента, а также выступать против жесткого контроля со сторо-
ны политико-олигархических групп. Однако, с другой стороны, они нуждаются в пассивной поддержке 
со стороны избирателей, прежде всего, на выборах, реально опасаясь игнорирования со стороны послед-
них и, как следствие, делегитимации. «Решение они ищут в том, чтобы каким-либо образом обеспе-
чить максимальный уровень минимального участия» [6, с. 140]. В целях преодолеть апатию избирателей, 
политики продлевают часы работы избирательных участков, разрешают голосовать по телефону или 
через Интернет и т.д.

В свою очередь, активные граждане подходят к этому парадоксу с другой стороны: зависимость 
политической элиты от масштабов массового участия они рассматривают как шанс на получение макси-
мальных возможностей для проникновения в политику.

Огромное количество проблем, возникших в современную эпоху как внутри отдельных государств, 
так и на международной арене, требует для своего решения не только влияния на других, но и влия-
ние совместно с другими. Этот принцип важен не только для внешней, но и для внутренней политики, 
поскольку совершенствование демократии внутри страны означает усиление ее привлекательности, т.е. 
ее мягкой силы.

Интеллектуальную поддержку этой позиции выразил Ф.Шмиттер, сделавший ряд смелых предло-
жений о том, как укрепить серьезное политическое участие.

Очевидно, что предложения о народном собрании особенно ценны для нижних уровней региональ-
ного и местного самоуправления. Со временем через такие собрания может пройти огромное количество 
граждан, обучающихся навыкам политической партисипации и проникающихся чувством ответствен-
ности и гражданственности в отношении вопросов политики. «Именно на коммунальном и окружном 
уровне имеются проекты, в которые политическое самоопределение функционирует в новых форматах, 
пробуждающих гражданскую мотивацию. Например, строительство новой школы, где были привлече-
ны архитекторы, бургомистр, учителя, родители, ученики – и только после этого школа была построена. 
Это и есть живая демократия», – отмечают австрийские исследователи [7, S 57]. В целом же существуют 
хорошие возможности на местном уровне нивелировать негативный контекст, создаваемый постдемо-
кратией: противодействие тенденции к приватизации местных общественных услуг, уменьшение роли 
местной политической  элиты в жизни общины и принимаемых ею решений. Есть примеры, где для при-
нятия серьезных решений привлекаются опыт и идеи простых граждан. Коротко представим три из них.

1. Форальбергские советы граждан

Инновационным и хорошо функционирующим инструментом партисипации на земельном и реги-
ональном уровне стали Форальбергские советы граждан. Эти временные собрания граждан многократно 
апробировались, начиная с 2006 года, и были, наконец, закреплены в земельной конституции в 2013 году. 
Они функционируют предельно просто: от 10 до 15 граждан одной общины или одного региона изби-
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раются посредством жребия, чтобы в течение двух дней обсудить определенную тему, затрагивающую 
жизнь этого сообщества. Кроме того, имеется также земельный совет граждан, который созывается 
дважды в год земельным правительством и включает 20–30 персон. При подготовке заседания не пред-
принимается попыток собрать участников, обладающих специальными знаниями по этой теме. Они 
вступают в диалог друг с другом на основе собственного опыта и наличествующих знаний. При этом 
возникают новые идеи, которые служат рекомендациями для лиц, принимающих решения.

Для того чтобы такая процедура функционировала, наряду со старой, проверенной техникой малых 
рабочих групп, необходима эффективная модерация, методы фасилитации и специфичный образ про-
ективного мышления. Здесь должна быть также правильно решена известная в политологии «проблема 
экспертов».

Конечно, и в Форальберге не все граждане являются активными участниками. Согласно сообще-
нию этой земли от 2014 года, квота признания колеблется в районе 5%; из 600 жителей только 28 реально 
принимают в этом участие. Темы простираются широко: от практических вопросов непосредственного 
обустройства региона до основных политических вопросов. Во время заседания Совета граждан летом 
2015 года обсуждался вопрос о приеме и обустройстве беженцев. Участники обсуждения – вопреки всем 
предостережениям – порекомендовали либеральную политику по отношению к беженцам. Только два 
из всех предложений были отклонены земельным правительством, а именно обязательные квоты для 
местных общин и быстрый доступ ищущих убежища к рабочим местам. Но это очень важная, по сути, 
деталь, показывающая, что это возможно – выразить пожелания, которые сложились у граждан в рамках 
процесса партисипации, а позднее на слушаниях в рамках представительных институтов.

2. Исландия: Конституция методом краудсорсинга

Еще один, в высшей степени инновационный проект, который, невзирая на свое поражение 
на последнем этапе, дал очень много ценного в понимании возможностей и границ соучастия в приня-
тии решений – это разработка новой Конституции для Исландии. Избранный для этого метод смеши-
вал элементы советов граждан с открытой консультацией в Интернете, выступавшей в качестве сове-
та экспертов. В медиа этот процесс получил несколько броское название «Конституция посредством 
краудсорсинга».

Реформа конституции стартовала в 2009 году, когда Исландия в результате банковского кризиса 
едва избежала государственного коллапса. Для этого был создан целевая группа в количестве 950 чело-
век. Часть из них была сформирована по системе квот, в соответствии с которой должны были быть 
представлены все регионы и все общественные группы. Эта тысяча людей самоорганизовалась в неболь-
шие по численности группы и начала собирать тематические предложения. Они стремились совершенно 
сознательно осуществить решительный разрыв с политическим прошлым, в силу чего политики не долж-
ны были принимать участие в конституционном конвенте. Предполагалось разработать практически 
с нуля совершенно новую Конституцию как новый основной каталог права.

Предложения малых групп затем были объединены в тематические блоки и выставлены в Интер-
нете для дискуссии. Каждый гражданин или гражданка могли предложить какие-то изменения и прямо 
внести их в текст (Wiki-технология). Собственно проект окончательно дорабатывался в Конституци-
онном совете из 25 членов: экспертов – юристов и представителей других наук. Этот проект 29 июля 
2011 года был внесен в альтинг, однако представленные в нем партии не пришли ни к единому решению, 
ни к дальнейшей доработке проекта, и он с тех пор заморожен [8].

3. Ирландия: конституционная конвенция

Ирландский конституционный Конвент был созван в 2012 году и проработал до марта 2014 года. 
Он состоял из 99 членов и одного председательствовавшего. 9 членов были делегированы парламентом, 
4 – парламентскими партиями, 66 были избраны в качестве посланцев электората по принципу «исто-
рической пробы на выборку». Это значит, что выбор был случайным, внимание обращалось на то, что-
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бы регионы, возрастные группы, мужчины и женщины были представлены пропорционально своему 
удельному весу в социальной структуре населения.

Члены Конвента регулярно и еженедельно встречались (по выходным дням), в рабочих группах 
дискутировались предложения, поступавшие заблаговременно от экспертов. Результатом работы Кон-
вента было предложение разрешить однополые браки. Это примечательный реформистский шаг, осо-
бенно для католической Ирландии, затем был утвержден в процессе референдума в 2015 году [9].

В последнее время в немецкоязычной литературе активно звучит тема открытой демократии, сво-
еобразной Интернет-республики. Речь идет, прежде всего, о законотворческом процессе, возможности 
для открытого участия в котором предоставляет цифровая демократия. «Каждый может аннотировать и 
комментировать любую страницу и абзац с одним кликом по тексту, войдя в необозримое пространство 
информации и знания… Мы должны лучше использовать продуктивный и конструктивный потенциал 
прямого участия – в конце концов, все мы вместе и есть государство» [10, S. 119].

Живая совместная политическая практика действительно является важнейшим камнем в фунда-
менте гражданского общества. Демократия изначально была в большей степени делом горячих дискус-
сий, брошюр и памфлетов, нежели нечитабельных документов экспертов.

Уже сегодня существует несколько проектов возникновения открытого документа в процессе 
законотворчества. Законодательство есть центральный политический процесс и вызов информацион-
ной эпохи заключается в том, чтобы приспособить этот процесс к новым техническим возможностям. 
Но наряду с возможностью инициировать новые законы или поставлять общественно-значимые темы, 
срочно необходим мониторинг уже принятых законов («краудконтроль»). Необходимо рассмотреть уже 
действующие законы на основе их практической пользы. Цель закона, дата его появления, сопровожда-
ющие предписания, примеры практического применения, правовое обоснование и, не в последнюю оче-
редь, сам текст закона должны быть широко известны. Граждане также должны участвовать в выбра-
ковке старых законов и в обосновании необходимости в новом законе, экономя на бюрократии и следуя 
принципу: «Лучшее правительство – это такое правительство, которое меньше всего правит».

* * *

На наш взгляд, оживившаяся в последнее время дискуссия о возможностях и границах прямой 
демократии долгое время проистекала из неверного или ограниченного допущения, что все решения 
о путях политического развития должны быть делегированы избирателям. Между тем представительная 
система имеет большие заслуги перед демократией: она гарантировала сохранение либеральной приро-
ды демократической власти, включая разделение властей, систему сдержек и противовесов, правовой 
характер государства и т.д. Ее преимущество, по меньшей мере, в теории, состоит в придании вопросу 
делового характера и в искусстве компромиссов: ведь только в институтах представительной демокра-
тии, в парламентах, в партиях и правительствах могут вестись полноценные дискуссии о ценностях, а 
в политических решениях выработаны общая воля и сбалансированы ориентиры на будущее. Поэтому 
демократии следует дать новый старт, в рамках которого представительные институты получат весомую 
поддержку со стороны различных форм прямой демократии. Большинство представленных выше моде-
лей исходят именно из таких форматов публичного управления в современную эпоху, а приведенные 
case study подтверждают успешность и эффективность таких решений.

Неотложными сегодня можно назвать два требования: влияние граждан на процесс принятия реше-
ний и гарантированные возможности политического участия. Там, где эти два элемента встречаются 
в политической повседневности, могут возникать новые модели гражданского участия, например, кон-
сультативная демократия. Она может выстроить мосты между управляющими и управляемыми благо-
даря тому, что законодательные процедуры и процесс принятия решений будут проходить основатель-
ные консультации с гражданами, в том числе, в режиме Онлайн, генерируя тем самым команды «входа» 
в политическую систему со стороны ее базиса. Консультативная демократия могла бы принять на себя 
одну из главных функций социального партнерства, а именно разработку экспертиз для правительства 
и трансляцию интересов различных групп в публичную политику [11, S. 68]. Эта модель гражданского 
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участия – в случае ее успеха – может практически перерасти в четвертую власть – наряду с законодатель-
ной, исполнительной и судебной ветвями власти.

Реалии демократии сегодня характеризуются смешанной формой, сочетающей элементы прямой 
и представительной демократии. «Без представительного элемента демократия существовать не может; 
без прямого элемента она не сможет существовать как демократия», – полагает А.Пелинка [12]. Прямая 
демократия, по его мнению, это больше, чем иллюзия, но вместе с тем и не готовый рецепт. Она имеет 
свою стоимость и нуждается в надежных фильтрах в отношении демагогии и популизма.
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В дореволюционной России и в доперестроечный период существования СССР диалога государ-
ства и гражданского общества не существовало в связи с отсутствием полноценного субъекта данного 
вида общественного диалога: развитого гражданского общества. До начала генезиса диалога государства 
и гражданского общества коммуникация власти и социума протекала в контексте более широкой дис-
курсивной институции: общественного диалога.

…11 марта 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев, а 23 апреля 
1985 на Пленуме ЦК КПСС он сообщил о планах широких реформ, направленных на всестороннее обнов-
ление общества и государства, краеугольным камнем которых было названо ускорение социально-э-
кономического развития страны. Однако подлинным началом перестройки принято считать 1987 год, 
когда на январском пленуме ЦК КПСС «перестройка» была впервые объявлена новым направлением 
развития советского государства.

О гласности и диалоге заговорили еще на XXVII съезде КПСС в феврале 1986 года. Тогда под гласно-
стью подразумевалось обращение внимания на общества отдельные «недостатки, слабости и прорехи» 
существующей хозяйственной системы, с целью их оперативного устранения. Выступая перед делегата-
ми съезда, М.С. Горбачев заявил: «Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. 
Это вопрос политический. Без гласности нет, и не может быть демократизма, политического творчества 
масс, их участия в управлении» [1, с. 111]. Однако вскоре гласность выходит за первоначально опреде-
ленные рамки. Теперь сутью гласности становится снятие существовавших многочисленных информа-
ционно-коммуникативных барьеров в политическом дискурсе власти и ее партнера по перестройке – 
формирующегося гражданского общества.

По мнению Дж. Бредли, в СССР вместе «с процессами “гласности” и “перестройки” началось воз-
рождение гражданского общества» Важнейшими атрибутами данного процесса стало «появление ряда 
внепартийных, внегосударственных организаций, обычно называемых “самодеятельными”, или “нефор-
мальными”, объединениями» [2, с. 77]. Благодаря этим неофициальным структурам, поначалу воспри-
нимавшимся с недоумением, советские граждане, в основном образованные, получили возможность 
объединяться по собственной инициативе, избавляясь от чувства изолированности. Эти неформальные 
сообщества сыграли важную роль в процессе роста самосознания, в консолидации конкретных интере-
сов избирателей, в развитии неофициальной коммуникации граждан, пробуждения частной инициати-
вы и чувства гражданского долга. Более того, «самим своим существованием независимые объединения 
подрывали монополию государственной власти в сфере общественного мнения» [2, с. 77].

* Зайцев Александр Владимирович, кандидат философских наук, доцент, институт гуманитарных исследований и 
социальных технологий, Костромской государственный университет.
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Начиная с 1987 года, самыми обсуждаемыми в СМИ вопросами становятся те, которые раньше 
властью традиционно замалчивать или игнорировались. Это эпоха правления И.В. Сталина, привиле-
гии и льготы партийной и советской номенклатуры, бюрократизм, экологические и антиобщественные 
проблемы и другие негативные явления в жизни советского общества. В период гласности были осво-
бождены из заключения многие диссиденты, в том числе был возвращен из ссылки А.Д. Сахаров. Пра-
возащитная деятельность больше не сопровождается судебными преследованиями, а распространение 
неподцензурной информации (самиздата) не подавляется. Наиболее острые вопросы и злободневные 
темы свободно обсуждаются, дискутируются, выносятся на суд публики в сферу общественно-полити-
ческого дискурса.

Вскоре вместе с термином гласность появились и другие новые в СССР общественно-политиче-
ские понятия: плюрализм, консенсус, демократизация, толерантность. Первым российским, а точнее, 
еще советским политиком, признавшим политический плюрализм и политическую толерантность, то 
есть разнообразие общественных интересов и форм их организации на основе терпимость к чужим 
взглядам, суждениям и мнениям, был М.С. Горбачев.

Именно М.С. Горбачев, делая неверное ударение на букве «а», ввел в широкий общественно-поли-
тический оборот и понятие «диалог», постепенно наполнившееся новым эвристическим потенциалом и 
ранее неведомым этимологическим смыслом процесса переговоров между властью и обществом. «Диа-
лог, а не монолог, – говорил еще в октябре 1986 года на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами 
общественных наук М.С. Горбачев, – вот что является необходимым элементом действительно творче-
ского процесса образования и воспитания молодежи». И далее: «Поиск истины должен идти через сопо-
ставление различных точек зрения, дискуссии и обсуждения, ломку прежних стереотипов» [3].

В 1988 году вышла в свет книга М.С. Горбачев «Перестройка и новое мышление для нашей страны и 
для всего мира», наполненная глубоким теоретико-философским, праксеологическим и эвристическим 
содержанием, но, так до конца еще, к великому сожалению, еще и не осмысленному даже и по сей день. 
Данная работа, которую почему-то традиционно относят к сфере трансформации внешнеполитического 
курса СССР, в действительности была адресована не только зарубежным партнерам по политическому 
диалогу, но, также, обращена к акторам общественно-политической коммуникации внутри страны.

Понятие «диалог», которым буквально «нашпигована» данная работа М.С. Горбачева, по мысли 
автора, объективно относится не только к сфере международных отношений, но и является необходи-
мым условием утверждения принципов «нового мышления» на основе диалогизации общественно – 
политического дискурса власти и общества в СССР.

Уже с первых строк своей книги М.С. Горбачев заявляет: «Мы должны общаться, мы должны решать 
проблемы в духе сотрудничества, а не враждебности. Я прекрасно понимаю, что не все согласятся с мои-
ми мыслями. Да, собственно, и я не соглашусь со всем тем, что говорится по разным проблемам други-
ми. Тем более, диалог должен идти. И эта книга – мой вклад в него» [4]. По утверждению М.С. Горбачева 
процесс демократизации вносит существенные коррективы во взаимоотношения критикующих и кри-
тикуемых. «Отношения должны стать партнерскими, строиться на почве общей заинтересованности. 
Тут более уместен диалог и совершенно неприемлемы всякого рода снисходительные нотации, назида-
тельность и тем более прокурорский тон. А такое еще встречается даже у высокопрофессиональных, 
уважаемых авторов. Ни у кого нет права на истину в последней инстанции» [4]. И далее: «Формирование 
нового мышления требует живого общения не только с единомышленниками, но и с людьми, представ-
ляющими иные взгляды, отличающиеся от наших и философских, и политических», «мы – сторонники 
широкого диалога, сопоставления точек зрения, спора, дискуссий. Это возбуждает мысль, не дает ей 
застаиваться, замыкаться в привычном кругу представлений» [4].

Провозглашенное М.С. Горбачевым новое мышление предполагало становление инновационных 
для СССР коммуникативных механизмов обратной связи и формирования двухсторонних каналов ком-
муникативного взаимодействия государства, его органов и должностных лиц с собственными граждана-
ми, общественными институтами и организациями, то есть с гражданским обществом на основе откры-
того публичного диалога. Уже позднее, 7 ноября 2009 года «Euronews» опубликовал интервью с М.С. 
Горбачевым, который так определил смысл проводившихся им во второй половине 1980-х годов полити-
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ческих реформ: «…Перестройка – это участие людей, это информирование их, это дискуссия, это диалог 
в обществе. Власть через гласность, через свободу прессы осуществляется. Поэтому они взаимосвязаны, 
это две стороны одной медали» [4].

В конце 1980-х годов ситуация в сфере дискурса власти и общества, по сравнению со сталин-
ско-брежневской монологовой моделью политической коммуникации, коренным образом изменять-
ся. Со стороны государства была предложена концептуально иная модель информационного взаимо-
действия с обществом, заключавшаяся в отказе от тотального контроля за информационным полем и 
предоставлении возможности создания и развития независимых от власти информационных ресурсов. 
Символично, что два прежде сугубо партийных журнала – «Агитатор» и «Политическое образование» – 
были преобразованы в одно новое общественно – политическое издание, под названием журнал «Диа-
лог». А после принятия Закона о печати, изменились и принципы партийно-государственной работы 
со средствами массовой информации и журналистскими кадрами. По словам самого М.С. Горбачева, 
в «отношениях с ними мы [то есть КПСС – А.З.] перешли от диктата к диалогу и партнерству» [5, с. 132].

На данный период времени приходит создание таких независимых от КПСС Источников массо-
вой общественно-политической информации, как телепрограммы «Взгляд» и «Вести», «Радио России», 
ряда других электронных и печатных СМИ. Более того, учредителями многих СМИ становились сами 
редакционные коллективы, проводившие в большинстве случаев независимую от властей информаци-
онную политику в рамках своих изданий. Развиваются элементы двухсторонней коммуникации между 
властью и обществом, посредством СМИ, общество получило возможность артикулировать свои запро-
сы по отношению к власти. Также появилась возможность тиражирования и распространения в обще-
стве публичных критических оценок деятельности КПСС, государства и представителей органов власти 
со стороны гражданского общества, его отдельных представителей и политической оппозиции.

В отчетном докладе XXVIII съезду КПСС М.С. Горбачев заявил, что в процессе перестройки в СССР 
вместо «сталинской модели социализма приходит гражданское общество свободных людей», где на «сме-
ну атмосфере идеологического диктата» идет подлинное «свободомыслие и гласность, информационная 
открытость общества». В соответствии с этими коммуникативными процессами КПСС, по мысли ее 
Генерального секретаря, должна была трансформироваться в партию «диалога, дискуссии, сотрудниче-
ства и партнерства со всеми прогрессивными общественно-политическими силами страны» [5, с. 56, 90].

«СССР, – утверждает Г.Г. Почепцов, – представлял чисто монологический вариант цивилизации». 
Перестройка, в качестве части нового политического мышления», «приносит элементы диалогического 
общества» [6, с.297]. В результате старые иерархии рушатся: партийный работник «в негативного героя. 
Негативные в прошлом герои (диссиденты) становятся героями позитивными». При этом Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, М.С.Горбачев призывал общество: «критикуйте парткомы, а мы поможем. То есть 
реально инициировал диалог» [6, с.297]. В ходе перестройки, начатой М.С. Горбачевым, партийный кон-
троль над средствами массовой информации был снят; гражданские организации и активисты получили 
свободу слова, собраний, ассоциаций.

С середины 1980-х годов процесс возникновения все новых и новых общественных организаций 
шел довольно бурно. Первым было создано в 1985 году Всесоюзное добровольное общество борьбы за 
трезвость. В 1986 году оформляется Союз театральных обществ СССР, Всесоюзное музыкальное обще-
ство, Всесоюзный совет ветеранов войны и труда, Советский фонд культуры, в 1987 году – Союз дизайне-
ров СССР, Всесоюзное общество друзей кино, Московское общество инвалидов (опорно-двигательного 
аппарата), Советский детский фонд имени Ленина, Советский фонд мира и другие [7, с. 431]. Появляют-
ся различные «неформальные», в первую очередь, молодежные, а так же экологические и правозащит-
ные объединения граждан.

К осени 1989 года многопартийности стала находить поддержку во всех слоях общества. Важным 
шагом на пути демократизации и диалогизации государства и общества стала отмена 6-ой статьи Кон-
ституции о «главенствующей роли КПСС», что привело к возникновению альтернативных политических 
партий. Созванный в марте 1990 года внеочередной, третий Съезд народных депутатов СССР отменил 
6 статью Конституции и тем самым признал существование многопартийности в стране. С принятием 
закона СССР от 9 октября 1990 года «Об общественных объединениях», стала возможной официальная 
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регистрация политических партий, первыми из которых были ДПР, СДПР и РПРФ, зарегистрированые 
Минюстом РСФСР 14 марта 1991 года. Так, в СССР стала формироваться многопартийная политическая 
система.

■ Известный российский историк Р.А. Медведев утверждает, что будто бы именно М.С. Горбачеву 
принадлежат такие фразы: «С оппозицией диалог невозможен» и «О плюрализме двух мнений быть 
не может» [8]. По словам этого же автора, М.С. Горбачев в отношениях с людьми был хотя и очень 
доступен, но также и крайне авторитарен, что, в конечном итоге, «не позволило ему стать сильным 
демократическим лидером». Так, например, разного рода совещания и заседания М.С. Горбачев 
«вел не слишком демократично». Это проявлялось как на заседаниях Верховного Совета СССР или 
на Съездах Народных Депутатов СССР, так и в ходе руководства работой Политбюро ЦК КПСС, где 
он, по утверждению Р.А. Медведева, «с трудом сдерживался, когда слышал возражения или крити-
ку. А часто и терял контроль над собой» [8].

■ С такой антидиалогической оценкой личности М.С. Горбачева и его реальной политики перестрой-
ки солидарен и американский исследователь политической психологии Леон Рестинг, который 
полагает, что тот был «глубоко авторитарный человек. С оппозицией для него диалог невозможен. – 
Утверждает Л. Рестинг. – Горбачев так и не нашел в себе силы пойти навстречу Сахарову, сблизить-
ся с ним и не использовал в полной мере политический капитал, который приобрел, освободив 
Сахарова и вернув его к активной политической жизни» [9, с. 198].

Трудно, сказать, какими Источниками пользовались два вышеназванных историка, поскольку они 
не указали где и когда М.С. Горбачев отказывал оппозиции в диалоге с ней. Напротив, публично он под-
черкивал следующее: «Диалог, по-моему, необходим и возможен с любыми общественными группами, 
но при одном условии: если они за структурные преобразования без применения насилия и расовой 
дискриминации» [10].

В то же время лично сам М.С. Горбачев в своем стремлении к диалогизации страны был крайне 
монологичен. Это обстоятельство отмечают как его бывшие соратники, так и целый ряд исследовате-
лей. Опытный многолетний помощник предыдущих генсеков А. Александров-Агентов писал: «Горбаче-
ву присущ очень серьезный для большого руководителя недостаток: он совершенно не умеет слушать, 
вернее, слышать своего собеседника, а целиком увлечен тем, что говорит сам». «Даже при такой проце-
дуре, как доклад ему информации, этодавало себя знать… Монолог, один монолог» [11, с.290, 290–291]. 
Эти черты – «нарциссизм», комплекс самолюбования и неумение прислушаться и учитывать советы и 
мнения других – сыграли крайне негативную роль и даже роковую в деятельности первого и последнего 
Президента СССР.

Бывший вице-президент СССР Г.И. Янаев вспоминал об особенностях делового диалога с М.С. Гор-
бачевым так: «Приходишь на работу, вдруг “ревун” – прямой телефон: “Зайди ко мне”. И Горбачев полто-
ра часа говорит… А ты чувствуешь себя, как глупая лошадь, только головой киваешь. Если удалось два 
слова вставить – считай, диалог состоялся. Выходишь и думаешь, как в том анекдоте: может, сказать, что 
хотел?» [12].

Другой соратник М.С. Горбачева, А.Н. Яковлев, следующим образом отзывается об особенностях 
президентского дискурса: «Он мог утопить в словах, грамотно их складывая, любой вопрос, если воз-
никала подобная необходимость. И делал это виртуозно. Но после беседы вспомнить было нечего… Он 
умело скрывал за словесной изгородью свои действительные мысли и намерения. До души его добраться 
невозможно» [13].

По мнению историков М.Я. Геллер и А.М. Некрич, «диалоги с простым народом» занимают в поли-
тической тактике М.С. Горбачева особое место. Еще Н.С. Хрущев любил вступать в разговор с обычными 
людьми: в колхозе, на полевом стане, ферме или на заводе. Но М.С. Горбачев, по мнению этих историков, 
«превратил “диалог” в регулярную практику» [14 с. 398].

Горбачевский диалог обычно осуществляется как интервью: никто до него из советских лидеров 
не давал их столь много и так часто. Либо это был разговор между «народом» и «вождем». Вопросы, как 
правило, вращались в одном и том же кругу проблем, волнующих население: очереди и дефицит про-
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довольственных товаров, жилищный кризис, кооперативы, вызывающие негодование, плохое качество 
товаров и т. п. Ответы трафаретны и тоже не приносят в коммуникацию лидера с массой ничего нового, 
чего не было бы в его официальных речах или в газетных статьях. Такие дискурсы, по мнению М. Геллер 
и А. Некрич, создают лишь видимость диалога и иллюзию разговора по душам. «Прием “диалога” позво-
ляет Горбачеву демонстрировать свою “откровенность”, человечность, заботу о людях, быть несколько 
более раскованным, чем в публичных выступлениях, оставаясь, тем не менее, Отцом, поучающим нераз-
умных детей» [14, с. 398–399].

При каждой публичной встрече с народом, тиражирующейся в масс-медийном информационном 
пространстве с помощью телевидения, радио, газет и журналов, М.С. Горбачев «неизменно и обязательно 
задает свой главный вопрос: “Я хочу вас спросить: вы за настоящую перестройку? Или пусть она поти-
хоньку идет?” И неизбежно слышит голоса: “За перестройку”. Диалог не прерывается. В Риге – Горбачев: 
“Есть у вас сомнения относительно нашей политики?” Голоса: “Нет…” Горбачев: “Поддержка?” Голоса: 
“Полная поддержка”. В Мурманске – Голос: “У нас перестройку все поддерживают”. Горбачев: “Да, я вижу. 
Вижу ваши дела. Сейчас так и надо”. В Москве – Горбачев: “Ваше рабочее мнение для нас очень важно. 
Из ваших слов я понял, что политика перестройки укоренилась в рабочей среде”. В Сибири – Голоса: 
“Хотим, чтобы Вы лично довели до конца перестройку, а мы в нее верим”. Горбачев: “Общее мнение?” 
Голоса: “Общее”» [14, с. 399].

Форма диалога хотя и получила довольно широкое распространение, обеспечив свободу распро-
странения информации, СМИ, гласность, но реального публичного диалога, где обе стороны дискурса 
обладают одинаково симметричными правами, где они обоюдно интересны и нуждаются друг в друге, 
в коммуникативных практиках М.С. Горбачева отсутствуют. Для него диалог – это возможность выска-
заться лишь только самому, точка зрения партнера по коммуникации ему не интересна и по сути совер-
шенно не нужна. М.С. Горбачев все хорошо знает сам и в публике он нуждается лишь для одобрения, а 
не корректировки и перепроверки своей политической линии.

Оппоненты по сути дела, ему антипатичны. Их точка зрения признается антидемократичной и 
игнорируется без вступления с ними в аргументированную дискуссию. «Обратите внимание, как он 
умеет разговаривать на Западе, – говорил М.Я. Гефтер. – Теперь посмотрите, как он говорит с людьми 
на улицах наших городов. Он же никого не слышит! У него нет потребности услышать. Все, что они ска-
жут, Горбачев знает наперед. Меня страшно интересует: с кем он говорит откровенно? И делится ли он 
с кем-нибудь? Если – нет, то его страшно жалко» [15].

Диалог для М.С. Горбачева это особая дискурсивно-риторическая технология самопрезентации, 
позволявшая ему позиционировать себя, как нового демократического лидера, обладающего и поддер-
живающего, благодаря технологии диалога, принципиально иной имидж, нежели чем его предшествен-
ники, опиравшиеся в своей политической коммуникации исключительно на монолог и субъект-объ-
ектную модель интеракции власти с обществом. И в то же главная заслуга М.С. Горбачева заключается 
в том, что именно он трансформировал и применил диалог к сфере социальных и политических комму-
никаций, придал этому понятию новые смыслы и коннотации, которые прежде в традиционных дискур-
сивных практиках полностью отсутствовали.

Формирование новых общественных ожиданий, связанных с Б.Н. Ельциным, проходило в рамках 
прямого диалога первого российского Президента с обществом. Подтверждением этому были и его мно-
гочисленные выступления на митингах, и признание за народом права самим избирать своего лидера. 
При Б.Н. Ельцине в стране развивалась политическая и экономическая конкуренция, формировались 
свободная пресса и гражданское общество. Люди перестали бояться власти, учились говорить ей в глаза 
то, что думают. В тоже время, у российского общества не было опыта ни гражданской самоорганизации, 
ни политической жизни при разделении властей, ни сопутствующего такому разделению опыта «согла-
сования интересов посредством диалога и компромисса.

В период президентства Б.Н. Ельцина в стране появилось большое количество некоммерческих 
организаций, на которые российская власть и бизнес мало обращали внимания и которые в основном 
финансировались из-за рубежа, получая материальную помощь в виде грантов. Какой-либо целенаправ-
ленной и внятной политики государства по отношению к гражданскому обществу не существовало. 
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Сигналы, исходящие от гражданских активистов и общественных организаций о необходимости нала-
живания диалога власти и общества, поддержки и практической реализации в 1990-е годы со стороны 
государства не получили. Хотя и сам Б.Н. Ельцин и его ближайшее окружение декларативно заявляли 
о своей готовности выстраивать партнерские отношения с формирующимся и растущим некоммерче-
ским сектором российского социума.

После трагических событий октября 1992 года и «расстрела Белого дома» в администрации пер-
вого Президента РФ возникла идея заключения Договора об общественном согласии с основными 
участниками и акторами политического процесса в России. В преамбуле Договора отмечалась такая 
интенция, призванная микшировать предконфликтное состояние в обществе: «Диалог, поиск точек 
соприкосновения и общих позиций, разумные компромиссы должны стать фундаментальной нормой 
общественной и политической жизни» [17]. Данный договор был подписан 28 апреля 1994 года рядом 
политических партий и общественных организаций России, но не принят оппозицией в лице КПРФ и 
объединения «Яблоко».

Данный Договор, по мнению А.В. Глуховой утратил свою силу практически сразу же после его под-
писания в связи «с началом военных действий в Чечне, предпринятых в декабре 1994 г. без согласия 
не только участников Договора, но и обеих палат российского парламента» [18]. Ни одна статей Догово-
ра, включая ставку на диалог, не были выполнены, в том числе и до начала «первой чеченской кампании».

Консультативные и совещательные органы при Б.Н. Ельцине существовали на лишь бумаге, но 
фактически не играли никакой роли или даже не функционировали вообще. Так, Президентский кон-
сультативный совет (ПКС) – постоянно действующий совещательный орган при Президенте РФ был 
образован распоряжением Б.Н. Ельцина от 3 апреля 1992 года. Этим же распоряжением было утверж-
дено положение об этом Совете и его персональный состав. А уже в феврале 1993 года он был упразд-
нен самим же его создателем. М.Н. Полторанин, первый министр печати в российском Правительстве, 
в своем рассказе о деятельности консультативного совета при российском Президенте, вспоминал: 
«На заседании… обычно выступают 5–6 человек. Ельцин молчит, а затем скажет 8 слов и поступит 
по-своему» [16].

11 октября 1993 года распоряжением Б.Н. Ельцина была создана Общественная палата Конститу-
ционного совещания для политических консультаций «по широкому кругу социально-политических 
вопросов». Ее основной задачей была определена выработка предложений, изменяющих и дополняющих 
проект Конституции страны. В палату входили представители зарегистрированных Минюстом полити-
ческих партий, массовых движений, общественных и молодежных организаций, предпринимательских 
объединений, религиозных конфессий, ассоциаций органов местного самоуправления и общероссий-
ских профсоюзов. Координировал работу палаты А.А. Собчак.

Этот негосударственный совещательный орган, успешно выполнивший свою задачу, мог бы быть 
распущен после принятия Конституции. Но 16 февраля 1994 года на его основе Б.Н. Ельцин создал 
Общественную палату при Президенте. Сопредседателем палаты опять был назначен А.А. Собчак. Пала-
та включала в себя 250 представителей общественных объединений, где партии составляли всего лишь 
7% от ее членов. Решения Общественной палаты оформлялись в виде рекомендаций, которые передава-
лись главе государства. «Смыслом ее работы должен был стать постоянный диалог общества и власти 
по самым актуальным вопросам». – Пишет политический журналист Л. Андрусенко [16]. По свидетель-
ству С.Г. Кара-Мурзы, Общественная палата при Б.Н. Ельцине был «хорошо финансируемый, но абсо-
лютно бессмысленный орган, в котором заседала в основном интеллигенция», где «собирались люди 
совершенно аполитичные и безответственные и говорили, как им Бог на душу положит» [16].

После президентских выборов 1996 года Общественная палата прекратила свое функционирова-
ние. А 25 июня 1996 года был образован другой совещательный орган – Политический консультативный 
совет при Президенте РФ. В его состав входили представители политических партий, общественных 
движений, профсоюзов, предпринимательских союзов, религиозных организаций. Совет консультиро-
вал главу государства по социальным, экономическим и политическим вопросам, хотя задумывался как 
медиатор между федеральными органами государственной власти и общественными объединениями. 
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Однако, «особой роли он тоже не играл, и все называли его “карманным” органом, но видимость поли-
тического плюрализма» [16].

Д.Я. Травин в очерках по истории либерализма в новейшей России замечает, что даже «весьма гра-
мотные гайдаровские реформы осуществлялись вне какого бы то ни было диалога с реформируемым 
народом» [19, с. 78]. Это же можно сказать и о чубайсовской ваучеризации и приватизации, которые 
фактически были навязаны обществу свыше, даже без попытки установить хоть какое-то подобие двух-
сторонней коммуникации власть – граждане. А ведь демократия, «если она не культивирует диалог, ком-
промиссы, согласие, то, – как пишет М.А. Краснов в своей книге по исследованию персоналистского 
режима в России, – перестает быть собственно демократией» [20, с. 158].

По мнению О.Ю. Малиновой, «главной отличительной чертой публичной сферы ельцинской поры 
был конфликтный плюрализм» [62, с. 69]. В этот период в публичном пространстве хотя и шла борьба 
за общественное мнение, в которой принимали участие различные акторы, но государственная власть 
«не проявляла стремления остаться единственным игроком на этом поле (хотя и не стеснялась исполь-
зовать ресурсы давления – и в этом смысле игра отнюдь не была равной) [21, с. 70].

В период президентства Б.Н. Ельцина, по утверждения С.В. Володенкова, в сформировавшейся моде-
ли информационного взаимодействия и ограниченного диалога между властью и обществом появилось 
промежуточное звено, состоящее в основном из привилегированных олигархических групп, в интересах 
которых, нередко, и использовался выстроенный механизм взаимоотношений между государством и его 
гражданами. Влияние самого государства на информационное поле во многом было минимизировано, 
отсутствовала сколь-нибудь вменяемая информационная государственная политика, и, строго говоря, 
возникла достаточно серьезная угроза вытеснения государственной власти из информационного про-
странства страны на его периферию. А это, в свою очередь, могло повлиять и на уровень информаци-
онной безопасности государства в целом. Это обстоятельство вызвало необходимость корректировки 
политического дискурса власти, бизнеса и общества и формирования новой модели их информацион-
ного взаимодействия [22].

Главный итог прединституционального этапа (1985–2000 гг.) заключается в появлении многочис-
ленных общественных организаций, политических партий, коммерческих и некоммерческих структур, 
лоббировавших как партикулярные, так и общественные интересы, и искренне желавших принимать 
участие в публичной политике, в диалоге с государственной властью. Иными словами, в этот период 
генезиса диалога началось формирование полноценного партнера по диалогу с государством в лице 
институционализирующегося гражданского общества, обладающего субъектностью и испытывавшего 
потребность в коммуникации с властью.

Второе важнейшее обстоятельство заключается в семантической трансформации термина «диа-
лог». Дело в том, что именно на этапе генезиса термин «диалог» получил новые смысловые коннота-
ции и стал восприниматься уже не столько как межличностное общение между двумя или несколь-
кими физическими лицами, а как интерсубъективное взаимодействие в публичной сфере между 
институционализированными и неинституциализированными акторами социально-политической 
коммуникации [23]. Диалог стал интерпретироваться как субъект-субъектная коммуникация, как 
процесс переговоров, сотрудничества, партнерства и так далее. Данные предпосылки создали необ-
ходимые предпосылки для начала процесса институционализации диалога государства и граждан-
ского общества [24].
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ГОСУДАРСТВО И ПУБЛИЧНО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС:  
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ

Коньков А.Е.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассматривается роль публичной дипломатии в современной государ-
ственной политике. Акцент делается на той роли, которую публичная дипломатия игра-
ет в международных процессах, на том, где она демонстрирует большую эффективность 
в сравнении с традиционными технологиями политики государства. Анализируется феномен 
«пост-правды», характеризующий современное состояние глобального информационного про-
странства, который рассматривается с точки зрения широкого распространения инстру-
ментария публичной дипломатии. Формулируются основные тенденции дальнейшего соотно-
шения стратегий государства и технологий публичной дипломатии.

В конце 2016 года Оксфордский словарь по сложившейся традиции определял слово года – новое 
слово или выражение, которое смогло привлечь к себе особый интерес публики. И в этот раз им было 
признано активно используемое в последнее время понятие «пост-правда» (post-truth) [1]. Очевидно, 
что такой выбор лингвистов весьма примечателен, и далеко не только с позиций языкознания. Поли-
тические реалии демонстрируют широкое инструментальное значение термина, а помещение правды 
в темпоральные да и в целом в какие-либо кондициональные рамки обозначает серьезную основу для 
переосмысления социумом своей системы координат: за что держаться, когда держаться не за что?

В самой релятивности правды, какого бы то ни было суждения, претендующего на истину, ничего 
нового нет – в конце концов, познаваемость мира является одной из основных проблем, волнующих 
мыслителей на протяжении всей истории человечества, и представления о том, что есть истина, пери-
одически меняются. Таково свойство человеческого разума: меняются приоритеты, появляется новая 
информация, делаются новые открытия, которые переворачивают представления о привычных вещах, 
и система координат между тем, что в большей степени отражает реальность, и тем, что ее искажает, так 
или иначе смещается. Известные законы диалектики – единства и борьбы противоположностей, перехо-
да количественных изменений в качественные и в особенности закон отрицания отрицания – являются 
логичным обоснованием изменчивости правды со временем: вчерашняя правда отрицается сегодняш-
ней, которая будет поставлена под сомнение завтрашней.

Явление пост-правды (в том виде, в котором мы являемся его свидетелями) вызвано к жизни 
не столько интересом к познанию, сколько, скорее, наоборот, незаинтересованностью в том, что есть 
истина (и, по сути, незаинтересованностью в проблеме познания как таковой). Оно представляет собой 
особую «посмодернистскую модальность» [2, с. 42] существования социума – это качество новой реаль-
ности, в которой люди себя обнаруживают и учатся жить.

Пост-правда характеризуется опорой на некие представления, которые «ощущаются, но не име-
ют под собой оснований» [3], – представления, построенные на чувствах и эмоциях, но отнюдь не на 
фактах. Это, своего рода, дом без фундамента, который к тому же не стоит на земле, а висит в воздухе. 
В условиях экспоненциального количественного роста информационных потоков, формирующих новую 
реальность, способность к восприятию, критическому осмыслению, реакции на стимулы, предлагаемые 
внешней средой, подвергается качественным изменениям. Имеющиеся ресурсы оказываются недоста-
точны для воспроизводства прежних моделей получения информации: на смену рациональному цензу 
приходит усталость, сопровождаемая различными формами бессознательного пассивного потребления.

* Коньков Александр Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент, факультет государственного управления 
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Пост-правда – это состояние не столько «после правды», сколько «полиправды», когда правда никого 
не интересует в силу ее плюралистичности, множественности, конкурентности: правды настолько много, 
что ею все насытились и ожидают чего-то нового. Общество свыкается с вариативностью критерия истин-
ности, его непоследовательностью и объективной относительностью: правы все, и у каждого своя правда.

Концептуализация пост-правды, несмотря на универсальный характер перспективного прило-
жения, в большей степени происходит в рамках мирополитического дискурса – в контексте анализа 
современных международных отношений, мегаполитики, где нарастает значимость различных форм 
информационного противостояния и глобальной конкуренции. Особую роль в выявлении парадоксов 
развития современного информационного пространства играет интенсивно растущая в последние годы 
публичная дипломатия, которая стала не только важнейшим инструментом международного взаимо-
действия на нынешнем этапе, но и значимым контрольным механизмом соотношения декларируемого и 
фактического положения вещей в мировой политике.

Состояние пост-правды – закономерная экстерналия прозрачности и непредсказуемости, которые 
стали привноситься в международные отношения публичной дипломатией. Последняя открыла дорогу 
индивидам на мегаполитический уровень, отличительной особенностью которого всегда было то, что 
базовым субъектом взаимодействия на нем выступало государство и его производные: «национальные 
государства, различные региональные объединения и коалиции, международные организации» [4, с. 
58–59]. Полем деятельности индивида оставались микро-, мезо-, в крайнем случае – макрополитика, 
связанная с борьбой за власть в государстве.

Мегаполитика – это уровень политики, на котором соответствующие отношения всегда существо-
вали в своем «совершенном» выражении: там не было места чувствам и эмоциям, поскольку вершили ее 
безличные государственные машины, имевшие возможность не отвлекаться на частные нужды и заботы 
отдельных индивидов – те разрешались на более низких уровнях политики. Безусловно, вопросы войны 
и мира всегда имели человеческое измерение, однако оно оставалось не более чем проекцией «большой 
политики» на жизни обывателя.

В условиях плюрализма и нарастающей самодостаточности гражданского общества его диалог с госу-
дарством приобретает характер все более сложной и нелинейной коммуникации: человек претендует 
на равный диалог с государством, что позволяет последовательно расширять дискурс, выводя его далеко 
за рамки индивидуальных потребностей и забот. Свобода перемещения и глобализация общественных 
отношений не просто активизируют публичную дипломатию, т.е. дипломатию граждан и сообществ, но 
и превращают ее в важный фактор современной мировой политики, оказывающий влияние на процессы 
принятия государственных решений. Особую актуальность это приобретает по мере утраты государством 
монополии на дипломатию как международную функцию: раньше ее осуществляло только государство, 
сегодня ее реализация носит полисубъектный характер. Более того, сам международный дискурс пред-
ставляет собой сегодня набор альтернативных повесток, далеко не все из которых являются продуктом 
государства (на смену вопросам войны и мира приходят величина товарооборота, разность юрисдикций 
экономической деятельности, образовательные рейтинги, гуманитарные связи и проч.).

Под публичной дипломатией сегодня могут пониматься разные формы международного сотрудни-
чества – от взаимодействия общественных институтов, действующих по разные стороны государствен-
ных границ, до экспертного диалога по ключевым вопросам современности. Более того, в терминоло-
гии есть смысловые нюансы между понятиями «публичная дипломатия», «общественная дипломатия», 
«народная дипломатия» и некоторыми другими, однако в научном дискурсе их принято соотносить 
с единым англоязычным термином «public diplomacy», а потому рассматривать как взаимозаменяемые 
[5, с. 58].

В самом широком смысле публичная дипломатия – это система коммуникации между странами и 
народами вне (помимо) официальных государственных отношений, т.е. любые контакты между людьми, 
организациями, странами без вовлечения профессиональной дипломатии. Публичная дипломатия – это 
диалог гражданских обществ между собой, которая «может осуществляться непосредственно государ-
ственными ведомствами, а может – опосредованно – через НПО, СМИ, бизнес агенты, университеты 
с их образовательными программами» [6, с. 47].
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Вопрос соотношения государства и публичной дипломатии не тривиален. Если в прежние времена 
именно государство выступало автором и конечным бенефициаром альтернативных форм международ-
ной коммуникации (в качестве примеров можно назвать как организации – такие как USAID, Британ-
ский совет, Институт Конфуция, – так и яркие события против/в поддержку той или иной политики – 
манифестации, конференции, кампании), то сегодня государство (и конкретное, и как институт) вполне 
может становиться объектом, если не жертвой перед лицом активности эмансипированного граждан-
ского общества, склонного к транснациональному восприятию. Опыт государств, прошедших через 
«арабскую весну», равно как и подпадающих под другие региональные практики, весьма показателен: 
если не хочешь стать объектом непредсказуемых проявлений чужой публичной дипломатии – развивай 
свою, способную смягчать риски и предлагать собственную повестку.

Все больше государств берут на вооружение методологию публичной дипломатии и, если не регули-
руют общественное участие во внешнеполитическом процессе, то вовлекают свои возможности, форми-
руют институциональную основу. В США c 1999 года назначается заместитель госсекретаря по публичной 
дипломатии и общественным связям, в Южной Корее есть специальный посол по вопросам публичной 
дипломатии. Многие страны как на западе, так и на востоке практикуют выделение в своих, как прави-
ло, МИДах особых направлений, структурных подразделений, отвечающих за публичную дипломатию 
(есть соответствующие разделы на сайтах у Финляндии, Чехии, Японии, Малайзии).

В Российской Федерации с 2008 года действует подведомственное МИД России Федеральное агент-
ство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничетво) – это федеральный орган испол-
нительной власти, реализующий широкий спектр задач, среди которых есть и относящиеся к публичной 
дипломатии. Кроме того, с 2010 года в России действует Фонд поддержки публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова (Фонд Горчакова), который, хотя и представляет собой неправительственную организа-
цию, однако создан по распоряжению Президента и учредителем его является именно МИД России, т.е. 
это пример того, что иногда принято называть ГОНГО – государством организованные негосударствен-
ные организации [7, с. 222–224] – довольно распространенная в мировой практике форма, степень вли-
яния которой в российском общественно-политическом дискурсе пока не достаточно глубоко изучена.

Публичная дипломатия – весьма востребованное направление работы в гражданском обществе 
современной России. Об этом свидетельствует и постоянный рост заявок в рамках грантовых программ 
Фонда Горчакова, и особое направление в конкурсах на предоставление грантов Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества «Развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников».

Публичная дипломатия включает в себя довольно обширные способы осуществления коммуника-
ции, которые являются инструментами трансляции не только конкретной информации, но и влияния, 
мягкой власти, а потому и обретают статус стратегических ресурсов современного государства на гло-
бальной арене. Публичная дипломатия, как и любая другая форма сегодняшней коммуникации, не сво-
дится к какому бы то ни было ограниченному набору инструментов – она проникает во все формы име-
ющего значение взаимодействия. Наиболее распространенные из них, в частности, включают:

1. Межличностная коммуникация (общение между родными, друзьями, знакомыми, проживающими 
в разных государствах);

2. Туризм (путешествие граждан одних государств в другие, восприятие и передача культуры, ценно-
стей, политических образцов);

3. Популярная культура (распространение образцов культуры, созданных в одних государствах, 
в другие: музыка, кино, кухня, гаджеты и др.);

4. Средства массовой информации (трансляция информационных материалов, созданных в одних 
государствах, в другие: газеты, журналы, телевидение, радио и др.);

5. Интернет, социальные сети и новые медиа (мгновенное распространение информации самими 
пользователями, проживающими в различных государствах мира);
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6. Система образования (вузы, стажировки, образовательные программы, предусматривающие обу-
чение для граждан других государств);

7. Молодежные и профессиональные визиты и обмен опытом (участие в воспитании элиты других 
государств);

8. Транснациональные корпорации и международная торговля (производство и потребление това-
ров и услуг, карьера и получение доходов в соответствии со стандартами, созданными в других 
государствах).

Сами по себе эти инструменты не отражают глубину и качество влияния, они не подтверждают и 
не опровергают возможности влияния государства вовне – как наличие телефона не гарантирует каче-
ственную и устойчивую связь. Однако степень развития публичной дипломатии диверсифицирует воз-
можности государственной власти и позволяет ей, во-первых, управлять эффективностью своей мягкой 
силы (если или когда она имеется), а во-вторых, развивать то, что принято именовать умной силой – через 
оперативное задействование востребованных здесь и сейчас механизмов убеждения или принуждения.

Инструменты публичной дипломатии позволяют наблюдать действенность государства во внешней 
среде в наиболее выпуклом виде: они соотносят актуальные внешнеполитические приоритеты страны 
с ее объективными гуманитарными ресурсами. Сам публично-дипломатический дискурс как простран-
ство гражданского диалога относительно международной проблематики постоянно расширяется: в него 
включаются все новые вопросы, по которым в обществе формируются взгляды и отношения. Если прежде 
это касалось оценочных суждений касательно актуальных мировых событий и соответствующих персона-
лий, то сегодня это артикулируемые ожидания, в определенных обстоятельствах способные превратиться 
в требования, связанные будь то с отменой визовых ограничений, таможенных и тарифных различий, обе-
спечением стыкуемости образовательных и профессиональных стандартов в разных частях мира.

Ярким примером действенности и самостоятельности публичной дипломатии в сравнении с дипло-
матией официальной являются современные российско-грузинские отношения, которые, несмотря 
на серьезные ограничения, связанные с отсутствием официальных дипломатических отношений между 
двумя странами, смогли выйти на относительно приемлемый уровень благодаря дипломатии публичной 
(в основе которой, безусловно, глубокие традиции взаимопроникновения культур и совместного разви-
тия), и на этом уровне у обществ обеих стран есть достаточно механизмов для взаимодействия в различ-
ных насущных вопросах.

Чаще всего общественные ожидания на мегаполитическом уровне формулируются через стремле-
ние сделать возможным у себя то, что уже возможно где-то в мире (образ жизни, порядок, стандарты и 
правила и др.): публичная дипломатия превращает международную политику в сообщающиеся сосуды, 
позволяющие через механизмы давления распределять те или иные практики по разным странам.

Возвращаясь с категории пост-правды, посредством которой пытаются описывать нынешнее 
состояние противоборства в информационном пространстве, имеет смысл обратить внимание на тези-
сы Брюса Уортона, занимающего в настоящий момент должность заместителя государственного секре-
таря США по вопросам публичной дипломатии, которые он изложил в ходе недавнего выступления 
в Стэнфордском университете в рамках семинара «Публичная дипломатия в обществе пост-правды» [8]. 
В качестве проблемы он выделяет то, что подразумеваемые им негосударственные и государственные 
игроки сегодня ориентируются на убеждение людей не в том, что именно они говорят правду, а в том, 
что никто ее как раз сегодня и не говорит. Тем самым подрывается доверие общества к государственным 
институтам, традиционным медиа и тем, кого прежде принято было считать авторитетными экспертами.

В качестве основных уроков в противодействии тому, что заместитель госсекретаря США называет 
ложными нарративами, он выделяет следующие:

1. Не подражать врагу,

2. Предлагать достоверный месседж, основанный на фактах и подтверждении ключевых искажений,

3. Использовать надежные, независимые, заслуживающие доверия средства коммуникации,
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4. Задействовать технологии, позволяющие идентифицировать нужные целевые аудитории и наилуч-
шие подходы к ним,

5. Привлекать аналитику, способную оценивать результативность, и корректировать на ее основе 
весь процесс,

6. Обеспечивать безопасность политической и административной поддержки, включая наличие необ-
ходимых сил и средств.

Уортон оговаривается, что, несмотря на основной фокус на артикулирующий («месседжевый») ком-
понент публичной дипломатии, не стоит забывать и об остальных инструментах, играющих важнейшую 
роль в распространении того, что он называет правдой: образовательные и культурные обмены, моло-
дежные инициативы, языковые программы: именно они позволяет формировать доверие со стороны 
ключевых целевых аудиторий.

Оценивая тенденции продолжающихся трансформаций современной глобальной политики и 
усложнения информационного пространства, усиления его влияния на общественное сознание, трудно 
четко выделять горизонты динамики инструментария современной публичной дипломатии. Очевидно, 
что рассматриваемый дискурс будет продолжать расширяться, становясь все более важным фактором 
как внешней, так и внутренней политики государства.

Публичная дипломатия будет превращаться в полноценный атрибут и ресурс гражданского обще-
ства, важный элемент публичной политики: если что-то не удается внутри страны, люди с большей 
вероятностью будут склонны к апелляции к внешним игрокам, демонстрирующим признаки большей 
эффективности в тех или иных вопросах. В краткосрочной перспективе публичная дипломатия будет 
оставаться значимой составляющей глобализации таких нарастающих внутриполитических трендов 
как антиистеблишмент, антиглобализм и популизм. Как следствие, нельзя исключать дальнейшей дегра-
дации и депрофессионализации политики, т.е. приходу во власть ярких коммуникаторов, не имеющих 
навыков реального управления.

Для государства, не способного активно участвовать в публичной дипломатии, многократно воз-
растают риски, связанные с обеспечением внешнего суверенитета. Разрушение традиционной монопо-
лии государства на международные отношения заставляет искать новые факторы конкурентоспособно-
сти, одним из которых может как раз рассматриваться качество публичной дипломатии. Через развитие 
соответствующих навыков государство сможет диверсифицировать властные механизмы и способность 
влиять на политические процессы как внутри, так и вовне себя.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Косоруков А.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Предметом исследования в докладе выступает публичная сфера в условиях раз-
вития информационно-коммуникационных технологий, вытесняющих традиционные формы 
гражданского взаимодействия. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы как осо-
бенности становления электронной публичной сферы в начале XXI века, позволяющей обо-
значить пути выхода из кризиса ограниченной публичности и слабости гражданского обще-
ства. Особое внимание в докладе уделяется таким вопросам как деятельность крупнейших 
Интернет-корпораций, создающих альтернативное пространство публичности и участия, 
одновременно коммерциализирующих и приватизирующих электронную публичную сферу, 
гражданские движения рядовых Интернет-пользователей, некоммерческих организаций и 
инновационных компаний, отстаивающих свои гражданские права в сети Интернет. Важ-
ным аспектом предмета исследования также выступает сценарий построения технополии 
на современном этапе, который увеличивает вероятность контроля публичности и граждан-
ского участия с помощью информационных технологий. Новизна исследования заключается 
в исследовании особенностей развития электронной публичной сферы, пространство кото-
рой обусловлено как алгоритмическими кодами Интернет-корпораций (Google, Baidu, Яndex), 
создающих технологии ссылочного ранжирования, движениями некоммерческих организаций 
по продвижению открытых публичных лицензий (Creative Commons), так и гражданским 
Интернет-активизмом.

Ключевые слова: гражданское общество, публичная сфера, информационно-коммуникацион-
ные технологии, средства массовой информации, массовая культура, алгоритмический код, 
демократия, Интернет-корпорации, движение открытого кода, технополия. 

Публичная сфера выступает значимым фактором эволюции гражданского общества, что подтвержда-
ется постоянной актуализацией в общественном сознании вопросов, вызывающих озабоченность всех 
граждан и касающихся организации их совместной жизни. Осуществление диалога и дебатов в публичной 
сфере выступает альтернативным способом решения общественно значимых вопросов, позволяющим 
избежать прямого конфликта общества и государства. Сам факт существования публичной сферы, вне 
зависимости от степени ее влияния на процесс принятия государственных решений, позволяет надеяться 
на то, что государство и его институты могут быть организованы в коллективных интересах граждан.

В зависимости от того или иного исторического этапа публичная сфера предоставляла возмож-
ность обществу выдвигать в отношении государства и проводимой им политики коллективные требо-
вания и оказывать поддержку, при этом существенную роль в этом процессе играли средства массовой 
информации, начиная с появления первых печатных книг и газет, распространения радио и телевиде-
ния и заканчивая современным этапом развития сети Интернет. В XVIII веке эволюция публичной сфе-
ры оказалась под сильным влиянием усиливающегося гражданского общества, характеризующегося 
ростом общественной автономии, в том числе, в сфере предпринимательской деятельности, отделением 
церкви от государства, образованием гражданских союзов и ассоциаций, закреплением в текстах пер-
вых конституций свободы слова и прессы и др. Представления о гражданском обществе, в частности, 
А. де Токвиля, базировались на том основании, что общественной жизни свойственны процессы само-
организации, в том числе, в сложных и масштабных социумах, и что данные процессы могут протекать 
без существенного вмешательства государства, ограниченного принципом разделения властей [1, с. 71]. 

* Коcоруков Артем Андреевич, кандидат политических наук, старший преподаватель, факультет государственно-
го управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Начиная с конца XVIII века, периода кризиса абсолютистской системы и появления первых республик, 
публичная сфера стала играть значительную роль в процессах демократизации, выступила принципом 
взаимодействия и установления более взвешенных отношений между государством и гражданским 
обществом, согласно которому общество получало возможность оказывать влияние на государственное 
управление и политическую систему в целом.

Возникновение гражданского общества было напрямую связано с процессом эволюции коммуни-
кационного пространства городской среды, включающей в себя активное взаимодействие людей, откры-
тость и плюрализм идейного пространства, образование устойчивых социальных связей. При этом обще-
ственная жизнь все меньше ограничивалась семейным кругом и ближними социальными связями, но 
все больше стала пронизывать границы многочисленных сфер жизни индивида. Так, еще средневековые 
города имели устойчивые традиции самоуправления, в частности, в рамках гильдий ремесленников и 
купцов, пространства университетов, позволяющих организовывать автономную от феодальной иерар-
хии общественную жизнь. Идеи городского самоуправления легли в основу республиканских идеалов 
такого мыслителя как Н. Макиавелли [2]. Джон Локк также писал о важности горизонтальных связей 
в процессе построения демократического правового государства, охватывающих не только представи-
телей политической элиты, но и отдельных горожан или даже население всего государства [3, с. 316].

Дальнейшему укреплению гражданского общества способствовало формирование автономного 
пространства взаимодействия независимых экономических субъектов, участвующих в экономических 
процессах как на государственном, так и на международном уровнях. Свобода предпринимательства 
и экономический выбор индивида, по мнению А.Смита, постепенно способствовали снижению роли 
государства в регулировании экономических процессов [4]. Таким образом, свободные экономические 
рынки превратили частные и коллективные экономические стимулы в общественные блага и доброде-
тели, при этом сами по себе данные рынки не могли выступать механизмом рационального публичного 
обсуждения целей и приоритетов общественного развития.

В результате процесса автономизации и усиления самостоятельной организации экономической 
жизни социума начало формироваться большое количество общественных союзов и ассоциаций, выра-
жающих коллективные усилия и коллективный выбор индивидов. Гражданское общество, с одной сто-
роны, выступает пространством функционирования общественных союзов и ассоциаций, с другой 
стороны, оно является результатом постоянной конкуренции индивидов в процессе удовлетворения 
своих потребностей. Так, жители одного города могут создавать ассоциации для управления комму-
нальным хозяйством, оказывать социальную помощь незащищенным слоям населения, поддерживать 
общественные радиостанции и т.д. Это не исключает того факт, что часть граждан будет действовать 
исключительно в своих частных интересах или даже вопреки общественным интересам. Поэтому смысл 
большей свободы гражданского общества и заключается в праве людей самостоятельно осуществлять 
такие коллективные усилия, которые не только защищают их интересы, но и способствуют укреплению 
общественной гармонии в условиях отсутствия какого-либо генерального плана осуществления обще-
ственного прогресса.

В процессе своего исторического развития гражданское общество стремится выступать равноцен-
ным и взаимосвязанным с государством элементом общественной жизни. Если ранние теории граж-
данского общества подчеркивали его отличия от государства, то современные теории подчеркивают их 
точки соприкосновения и взаимовлияния. Некоторые исследователи еще в XVIII-XIX вв. утверждали, 
вопреки сторонникам свободного рынка, что видимая рука государства лучше всего подходит для защи-
ты общественного блага, чем любая невидимая рука рынка или культурная традиция. Так, И. Бентам 
отстаивал утилитарную идею того, что наибольшее благо наибольшего числа людей зависит от мудрых 
законов и эффективного осуществления административным аппаратом своих функций: в то время как 
одни законы должны защищать различные свободы гражданского общества, другие должны ставить 
государственную администрацию на службу общественному прогрессу [5].

Сравнивая характеристики гражданского общества в той или иной стране, необходимо учитывать, 
что его становлению и развитию способствует определенный тип культуры. Еще Ш. Монтескье подчер-
кивал, что не только законы и насилие, но и «дух», на котором они основаны, объединяют интересы 
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отдельных индивидов и государства [6, с. 169]. Важно отметить, что «дух» или культура является не толь-
ко элементом исторического наследия, она постоянно переосмысливается и развивается, в результате 
чего гражданское общество постоянно испытывает на себе те или иные культурные вызовы. Данный 
подход нашел свое выражение в работах А. Грамши, который в 20–30-е гг. XX века выдвинул концепцию 
гегемонии, в рамках которой культурные идеалы доминирующего класса распространяются в обществе 
под видом справедливых и истинных, при этом данный класс постоянно поддерживает данную иллю-
зию, выступающую основой гражданского общества [7, с. 460]. Как в дальнейшем показал Б. Андерсон, 
культура укрепляет гражданское общество, так как в ее пространстве распространяются и усваиваются 
представления о гражданстве, нации и государстве [8]. Более того, в рамках современных социальных 
представлений, например, касающихся политических избирательных кампаний, именно господствую-
щая культура и культурное признание во многом определяют и трактуют политическое поведение, соз-
дают основу для ожиданий того или иного политического действия или выставляют рамки, за которые 
не должны выходить ключевые политические акторы.

Объективной основой возникновения публичной сферы выступили городская гражданственность 
и общественная культура. Публичная сфера городов, со времен древнегреческих городов-государств, а 
также средневековых городов, позволяла индивидам взаимодействовать лицом к лицу. Однако значи-
тельный рост и укрупнение городов в XX веке привели к снижению технических возможностей непо-
средственного взаимодействия индивидов, а становление массового общества способствовало углубле-
нию раскола между частной и публичной сферами, кризису и снижению роли институтов гражданского 
общества, и переходу индивидов к более закрытому частному образу жизни. Это имело негативные 
последствия для демократического развития публичной сферы, отчасти определив тоталитарные экс-
перименты XX века. Если XIX век был веком городских газет, то XX век стал веком радио и телевиде-
ния, появление которых способствовало формированию массовой культуры, преодолевающей границы 
национальных государств. Массовая культура стала обретать все более глобальный характер, привнося 
в публичную сферу не только развлекательный продукт, но и глобальные проблемы человечества.

Объективное социально-экономическое и политическое неравенство в рамках гражданского обще-
ства находит свое отражение в публичной сфере, компенсируя его возможностью публичного участия 
и ограниченного влияния на принятие государственных решений. Так, по словам Х. Арендт, политика 
включает в себя не только борьбу за власть, но и публичную деятельность, которая формирует устойчи-
вые институты, такие как политические партии, профсоюзы и др. Гражданское общество, таким обра-
зом, не может быть свободно от политики, но призвано развивать пространство свободы в политике, 
участвуя в формировании и работе публичных институтов [9]. Без жизненно важной публичной сфе-
ры гражданское общество по своей сути не является демократическим. Цели и принципы организаций 
гражданского общества трансформируют восприятие общественного блага и целей развития общества. 
Так, социальные движения, политические партии, благотворительные фонды выступают необходимой 
организационной силой, которая позволяет организовать гражданское общество и объединять усилия 
отдельных индивидов, несмотря на их существенную разобщенность в рамках частной сферы.

Предложенный немецким философом Ю. Хабермасом термин «публичная сфера» предполагает моти-
вированную рационально-критическую дискуссию по всем ключевым проблемам развития общества. При 
этом данный термин описывает процесс исторического развития гражданского общества в условиях либе-
ральных экономических отношений и свободного товарного обмена с конца XVIII века и по настоящее вре-
мя. Публичная сфера представляет собой сферу, где частные лица, обладающие частной собственностью и 
общими интересами, объединяются для вынесения критических суждений и отстаивания своих взглядов 
в отношении государственного устройства и политического режима. Данная сфера является по сути сре-
дой или средством коллективного общественного разума частных лиц, обменивающихся своими знания-
ми и мнениями посредством дебатов и дискуссий. Опираясь на исторический опыт западных государств, 
Хабермас выделяет три исторических типа публичной сферы: публичную сферу первых литературных 
салонов XVIII века, политическую публичную сферу буржуазии, независимых гражданских ассоциаций и 
организаций, культурную публичную сферу массовой культуры XX века [10].
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На протяжении XX века средства массовой информации способствовали распаду политической 
или буржуазной публичной сферы, сформировавшейся на протяжении XIX века, при этом гражданское 
общество постепенно ушло от культуры публичных дебатов к культуре потребления. Публичная сфе-
ра, возникнув в среде литературной критики, была постепенно замещена «псевдопубличным» миром 
культурного потребления. Радио, телевидение и другие каналы распространения массовой информа-
ции ускорили распад публичной сферы, сопровождающийся обособлением меньшинства, формирую-
щего частное пространство рациональной критической дискуссии, и большинства, состоящего из массы 
культурных реципиентов и некритических потребителей. Тем не менее, с развитием средств массовой 
информации публичная сфера стала приобретать гибридный характер, так как пространство дискуссий 
все больше стало объединяться и пронизываться информационными продуктами политических и ком-
мерческих рынков.

В середине XX века представители Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймер выступили 
с открытой критикой современной культурной индустрии, акцентируя внимание на вопросах манипули-
рования общественным сознанием с помощью средств массовой информации [11]. Хабермас продолжая 
логику Т. Адорно и М. Хоркхаймера, утверждает, что средства массовой информации создают иллюзию 
публичной сферы, достижения общественного консенсуса и партийно-политического представитель-
ства народа. В результате, происходит «рефеодализация» публичной сферы и восстанавливается ее рас-
кол в информационном пространстве, где меньшинство обладает монопольным правом на интерпрета-
цию, а большинство является пассивным потребителем информационных продуктов. Подтверждение 
этому Хабермас находит в том, что основные телевизионные компании в западных странах принадлежат 
государству или крупным корпорациям, находясь в прямой или опосредованной зависимости. Таким 
образом, авторитет интерпретации концентрируется в руках политической или корпоративной власти, 
когда государство или корпорации проводят выгодную для себя информационную политику, вытесняя 
на периферию информационного пространства независимую критическую дискуссию [12]. Коммерци-
ализированная культурная индустрия, в первую очередь, телевидение, наиболее умело манипулирует 
общественным мнением, проникая в сознание каждого человека.

К концу XX – началу XXI века публичная сфера фактически потеряла свою рациональную автоно-
мию и стало уязвимой для политических или корпоративных манипуляций. Индустрия производства 
культуры и средства массовой информации преобразовали буржуазное гражданское общество в доста-
точно однородную массу некритичных потребителей. Так, по мнению Хабермаса, капиталистическая 
монополия, в частности, на средства массовой информации, еще в 20–30-е гг. XX века не смогли поддер-
живать рациональную критическую дискуссию в Веймарской республике, что в конечном счете приве-
ло к тоталитарной диктатуре. Выход из данной ситуации может быть найден в развитии гражданского 
общества, способного противостоять расколу капиталистического общества и сжатию его публичной 
сферы. В ответ на разрушительные процессы внутри капиталистического общества необходимо укре-
плять демократические институты, практику публичных дебатов и дискуссий, ограничивающих всеси-
лие государственной бюрократии и крупного капитала.

Развитие информационно-коммуникационных технологий, в частности, сети Интернет, в начале 
XXI века позволили публичной сфере найти выход из кризиса ограниченной публичности и слабости 
гражданского общества перед лицом государственной и корпоративной власти. Возникшая виртуаль-
ная публичная сфера становится альтернативным производителем продукции массовой культуры [13]. 
Однако возникает вопрос относительно особенностей функционирования и управления процессами 
виртуальной публичной сферы, масштаб и глубина которой превосходят возможности каких-либо госу-
дарственных или международных институтов по ее регулированию.

Виртуальная публичная сфера предоставляет пространство для интеллектуальной дискуссии и 
общественного диалога, представляя собой исторически более масштабный аналог литературных сало-
нов XVIII-го века, однако испытывает дефицит в сфере разработки адекватного алгоритма структури-
рования и анализа киберактивности рядовых пользователей. Кроме того, алгоритмические поисковые 
системы, например, Google, Baidu, Yandex и др. сами являются корпоративными продуктами и товарами, 
продвигаемыми одноименными корпорациями [14].
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Тогда как газеты, радио и телевидение во многом становились инструментами государственной 
информационной политики или открытой пропаганды, то существование алгоритмических корпораций 
и их независимость от прямого государственного регулирования поддерживается активностью и каче-
ством взаимодействия самих пользователей. Многие государства проводят активную государственную 
информационную политику, направленную на ужесточение правил поведения в виртуальной публич-
ной сфере, однако гражданское общество в этих условиях обладает возможностью сохранять свой кри-
тический потенциал и дискуссионный характер даже в условиях манипуляций со стороны государства.

Среди современных дискуссий относительно виртуальной публичной сферы можно выделить 
в отношении нее два наиболее вероятных вызова, связанные с искажением культуры и сжатием про-
странства критической дискуссии: 1) усиление контроля над Интернет-пространством по модели тотали-
тарной антиутопии Дж. Оруэлла, в рамках которой человек лишен альтернативных Источников инфор-
мации и живет в постоянном страхе [15]; 2) развитие развлекательной и потребительской продукции 
культуры по модели О. Хаксли, в рамках которой обществу угрожает не всеобщий контроль государства, 
а вытеснение развлекательным контентом любой рациональной дискуссии на периферию гражданского 
общества [16].

В результате развития новых средств массовой информации, действующих в виртуальной публич-
ной сфере, происходит конвергенция культуры [17], в ходе которой производитель Интернет-контента 
взаимодействует с потребителем практически напрямую. Корпорации теряют свое монопольное поло-
жение в отношении потребителя – как в рамках модели тоталитарной антиутопии и «Большого брата» 
Оруэлла, так и в рамках массовой потребительской культуры Хаксли.

В рамках конвергенции культуры новые средства массовой информации становятся виртуальной 
основой публичной сферы, приходя на смену ее предыдущим религиозным или телевизионным формам. 
Такой процесс знаменует собой преодоление телевизионной культуры и возрождение концепции граж-
данского общества, буржуазной публичной сферы Хабермаса. Так же, как город был центром европей-
ского гражданского общества XVIII-го века, Интернет-пространство стало центром виртуального граж-
данского общества XXI века. Участники виртуальной публичной сферы могут вовлекаться в дискуссии и 
обсуждения в Интернет-пространстве, обмениваться информацией и мнениями, а также разрабатывать 
более широкий спектр альтернативных решений общесоциальных проблем по сравнению с тем набором 
решений, которые власть транслировала через средства массовой информации на протяжении большей 
части XX века.

Возможность рядовых пользователей принимать участие в создании культурного продукта в вир-
туальной публичной сфере наиболее очевидно проявляется в сотрудничестве, обмене информацией и 
опытом, развитии коллективного интеллекта, что выражается на примере создания контента для Интер-
нет-форумов, виртуальных энциклопедий, видеохостингов и т.д. Кроме того, крупнейшие мировые поис-
ковые системы, например, Google – в глобальном масштабе и Baidu – в Восточной Азии, стали виртуаль-
ными центрами гражданского общества и основой функционирования виртуальной публичной сферы.

В отличие от концентрированного и коммерциализированного телевидения, выступающего в каче-
стве средства авторитетного толкования, маркетинга или пропаганды, ценность Интернета заключает-
ся в создании децентрализованной и открытой для редактирования реальности, возможности участия 
каждого пользователя в производстве культурных продуктов и платформ без необходимости получать 
разрешение со стороны бюрократических институтов. Появление Интернета позволило ослабить власть 
государственных и коммерческих собственников СМИ, так как гражданское общество получило воз-
можность самостоятельно налаживать каналы общения и реализовывать свободу самовыражения каж-
дого индивида.

Появление относительно автономного гражданского общества Кремниевой долины вполне соот-
ветствует утопическому идеалу Хабермаса, объединяя в себе коллективный потенциал рационального 
интеллектуального обмена, а также выступая сторонником открытых стандартов передачи информа-
ции, форматов и языков программирования. Так, язык разметки документов в сети Интернет HTML был 
разработан сэром Т. Бернерсом-Ли в 1986–1991 гг., а затем исходный программный код данного языка 
был обнародован и стал общественным достоянием. Web не стал бы сегодня сетью Интернет, включа-
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ющей более 130 триллионов отдельных веб-страниц [18], если бы Бернерс-Ли запатентовал свой язык 
программирования и ограничил его использование коммерческой лицензией.

С одной стороны, Интернет-корпорации, разрабатывая свои инструменты поиска и рекламы, явля-
ются коммерческими акторами, с другой стороны, они играют роль столпов глобальной публичной сфе-
ры, существующей преимущественно в виртуальном пространстве. Так, несмотря на то, что алгоритмиче-
ский код Google способствовал упорядочиванию всей информации в сети Интернет, данная корпорация 
не стремится монополизировать поиск во Всемирной паутине. Так, технология или алгоритм PageRank 
была разработана небольшой группой исследователей и технических специалистов Google, которые 
поставили перед собой задачу ранжирования всего массива Интернет-страниц в зависимости от их 
«важности» и «авторитетности». Путем подсчета количества и качества ссылок на страницы, опираясь 
на более 200 факторов, PageRank дает оценку того, насколько важен веб-сайт для конечного потреби-
теля [19]. По аналогии с расцветом в западных странах коммерческой культуры и массового маркетин-
га после окончания Второй мировой войны, в настоящее время происходит «гуглизация» виртуальной 
публичной сферы. Google использует созданную и поддерживаемую данной компанией материальную и 
информационную инфраструктуру для оценки профиля каждого участника сети Интернет.

В пространстве виртуальной публичной сферы также набирают силу движения рядовых пользо-
вателей и небольших компаний, отстаивающих право на свободную творческую деятельность в сети 
Интернет и защиту своих прав. Так, движение Open Source по продвижению программного обеспечения 
с открытым кодом является формой краудсорсинга в сфере интеллектуального обмена, способствующей 
построению виртуальной публичной сферы [20]. Открытые лицензии некоммерческой организации 
Creative Commons обеспечивают широкое и свободное распространение информационных продуктов и 
технологий в сети Интернет, не встречая одобрения среди крупных компаний, стремящихся коммерци-
ализировать свою интеллектуальную собственность и подавить конкурентов, однако они крайне важны 
для развивающихся стартапов, которые делятся своим исходным кодом или языками программирова-
ния на открытых файлообменниках.

Заметным преимуществом движения Open Source является то, что десятки тысяч рядовых Интер-
нет-пользователей включаются в работу по поиску и устранению ошибок в программном обеспечении; 
с помощью открытого кода бизнес может легче проникать на глобальный рынок и предлагать свой про-
дукт в качестве нового стандарта производства. Поэтому объединение корпоративных коммерческих 
интересов, практики сотрудничества рядовых пользователей и квалифицированных специалистов, про-
изводства инноваций в сфере открытого программного обеспечения приводит к увеличению скорости 
разработки и внедрения новых информационных продуктов и дальнейшему развитию виртуальной 
публичной сферы.

В пространстве виртуальной публичной сферы усиление конкурентных преимуществ крупных 
Интернет-корпораций во многом происходит за счет разработки собственных поисковых алгоритмов. 
Так, корпорация Google, разрабатывая поисковый алгоритм PageRank, усиливает свои позиции на гло-
бальном рынке, а также подкрепляет их строительством материальной и информационной инфраструк-
туры сети Интернет [21][22]. За счет строительства данной инфраструктуры крупные Интернет-корпо-
рации в виртуальной публичной сфере становятся центрами коллективного интеллекта современного 
гражданского общества, выполняя функции, аналогичные городскому гражданскому обществу в XVIII в.

В заключении необходимо отметить, что укрепление влияния крупных Интернет-корпораций и 
сжатие уже виртуальной публичной сферы может привести к реализации сценария тоталитарной кибе-
рутопии [23]. Если исторически возникновение и развитие сети Интернет способствовало процессам 
демократизации и трансформации авторитарных политических режимов, то слепое следование иллю-
зии превосходства технологий в сфере развития гражданского общества может привести к построению 
паноптикума, контролирующего все аспекты жизни гражданского общества. Технополия, представляю-
щая собой, в духе Н. Постмана [24], отступление культуры перед лицом технологий, создаваемая данны-
ми Интернет-корпорациями, устраняет альтернативы общественного развития (по аналогии с дивным 
новым миром Хаксли) или делает их невидимыми и не имеющими значения, при этом представляя собой 
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глобальную по своему охвату культурную индустрию, опирающуюся на инструментарий всего спектра 
средств массовой информации и рекламы.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Кочетков А.П.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности государственного управле-
ния современной России в условиях осуществления западными странами санкций, введенных 
в 2014 году из-за событий на Украине. Анализируется финансово-денежная политика госу-
дарства, доказывается необходимость ее корректировки в связи с санкциями, отмечается 
важность учета опыта формирования «экономики сопротивления» в Иране. Особое внима-
ние обращается на необходимость обеспечения продовольственной безопасности России, как 
одного из главных условий ее экономической самостоятельности.

В 2014 г. западные страны ввели санкции против России в связи с событиями вокруг Украины. Был 
запрещен доступ к рынкам долгосрочного капитала для российских компаний и банков на 50% и более 
принадлежащих государству, ввоз высокотехнологичной продукции двойного назначения и др. Огра-
ничения качественно изменили возможности решения проблем, с которыми сталкивается российская 
экономика. К традиционному набору задач – обеспечение устойчивого роста, улучшение его качества, 
повышение благосостояния населения и т. д. – добавился финансовый аспект. Если раньше финансиро-
вание экономики в большой степени осуществлялось за счет зарубежных финансовых ресурсов и внеш-
них рынков, то теперь главным (если не единственным) Источником финансовых ресурсов становится 
внутренний рынок.

В таких условиях роль внутренних Источников финансирования экономики должна быть прио-
ритетной. Это предполагает значительную корректировку денежно-кредитной и финансовой политики. 
Поскольку вводимые ограничения во многом касаются доступа на финансовые рынки (получения кре-
дитов, размещения ценных бумаг и др.), нужно активизировать внутренние механизмы формирования 
денежных ресурсов, которые восполнили бы сокращение внешнего финансирования.

При этом в «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики 
на 2015 год и период 2016 и 2017 годов», которыми ЦБ РФ руководствуется и сегодня явно недооце-
нено длительное действие санкций и их влияние на российскую экономику, почти не изменены воз-
можности доступа на международные финансовые рынки, хотя, очевидно, что санкции должны такой 
доступ сократить.

Дополнительное давление на внутренний рынок капитала вызывает необходимость выплаты 
российскими компаниями внешнего долга. По оценкам ЦБ РФ только в 2015 г. банкам и компаниям 
было выплачено около 180 млрд долл., что эквивалентно примерно 70% денежной базы рубля. Средства 
на выплату внешних долгов в разной форме изымаются с внутреннего рынка. Все это уменьшит и без 
того низкий уровень монетизации российской экономики (47%, а в ведущих странах он часто превыша-
ет 100%) [1].

Необходимо повысить уровень монетизации российской экономики. Однако при этом важ-
но не допустить резкого давления на валютный курс, снизить инфляционные риски. Действительно, 
в нынешних условиях компании нередко берут рублевые кредиты и переводят средства на валютный 
рынок, что приводит к снижению курса рубля и сокращению валютных резервов. Чтобы предотвра-
тить развитие такого сценария, необходим комплекс дестимулирующих мер (регулятивных, инфор-
мационно-разъяснительных и др.). Они должны отдавать приоритет рублевым операциям, как более 
привлекательным по сравнению с валютными (по опыту других стран, в частности Швейцарии и Япо-
нии), предусматривать использование льготных нормативов, регулирующих операции с рублями (норм 
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резервирования, достаточности капитала) и др. Можно применять налоговые стимулы, а также иные 
механизмы (спецсчета, валютные позиции и др.), направленные на ограничение нецелевого перетока 
средств, дестабилизирующего валютный рынок.

Современная российская модель сравнивалась с моделями расходов государственного бюдже-
та в КНР и в СССР периода индустриализации. Для сравнения специально были взяты китайский и 
советский примеры, как указание на механизмы обеспечения экономического прорыва. В сталинском 
СССР по данным на 1936 год на экономику в структуре расходов государственного бюджета уходило 
46,9%. Плюс еще было 17,5%, выделяемых средств на местные бюджеты, тоже шло преимущественно 
на экономические нужды. Вкладывая преимущественно в экономику, советское руководство создава-
ло тягач, тянущий за собой все прочие сферы, включая социальную и культуру. Современный Китай 
в структуре расходов тратит на экономику, конечно, меньше, чем сталинский СССР, но тоже довольно 
много – 29,6%. Российская Федерация, по данным за 2014 год, выделяет на экономические нужды толь-
ко 14,1%. Деньги же, идущие на социальные и другие нужды, без соответствующего инвестирования 
экономики тривиально проедаются. Механизмов осуществления экономических прорывов в данном 
варианте не заложено [2].

Для определения особенностей государственного управления в условиях санкций интересен опыт 
современного Ирана. Совокупно система принятых Исламской Республикой мер была определена как 
«экономика сопротивления» и предусматривала:

■ использование для международных расчетов средств, альтернативных доллару США и евро (наци-
ональные валюты, золото, бартер);

■ фиксированный курс иранского риала;

■ национализацию банков;

■ принятие закона о банковских операциях без ростовщического процента;

■ государственную монополию внешней торговли;

■ ограничение государственным сектором сфер тяжелого машиностроения, энергетики, нефтехими-
ческой промышленности, страхования, транспортных коммуникаций;

■ использование в международном сотрудничестве компаний-посредников;

■ государственное субсидирование сельского хозяйства;

■ контрабандная доставка валюты, необходимых товаров и технологий, контрабандный экспорт;

■ ставку на национальную систему образования и науки.

Новый виток санкций США и ЕС в отношении России требует еще больше повысить роль внутрен-
него рынка и национальных монетарных властей для обеспечения бесперебойного экономического раз-
вития страны. Поскольку вводимые ограничения в большой степени касаются доступа на финансовые 
рынки (получения кредитов, размещения ценных бумаг и др.), необходимо активизировать внутренние 
механизмы формирования денежных ресурсов, которые восполнили бы сокращение внешнего финанси-
рования. Это предполагает значительную корректировку денежно-кредитной и финансовой политики.

В условиях санкций чрезвычайно важно обеспечить продовольственную безопасность России. 
Международная практика обеспечения продовольственной безопасности обосновывает ее достаточ-
ный уровень для граждан любой страны в размере 80% и более потребляемых ими продуктов питания, 
которые должны производиться собственным аграрным сектором этой страны, что, в конечном сче-
те, под нимает на необходимый уровень показатель качества жизни населения и, соответственно, его 
воспроизводство.

Наиболее остро проблема обеспечения продовольственной безопасности проявилась в связи 
с нестабильной политической и экономической ситуацией в мире. Международные санкции, установ-
ленные для России, поставили экономику страны в экстремальное положение, требующее неординар-
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ных и срочных решений для выхода из сложившейся ситуации. В ответ на запрет доступа к финансо-
вому рынку стран НАТО с нашей стороны было введено эмбарго на ввоз продовольственных товаров 
из этих стран.

В развитых странах мира обеспечение продовольственной безопасности является важнейшим наци-
ональным приоритетом с активным участием государства. Поэтому уровень самообеспечения основны-
ми продуктами питания таких стран, как США, Франция, Германия составляет от 93 до 100% [3].

Продовольственная безопасность является важнейшей составной частью национальной безопас-
ности, так как обеспечивает устойчивое производство основных продуктов питания и их доступность 
населению, а также способствует благоприятному социальному климату в обществе.

В России уровень продоволь ственной безопасности в среднем по стране в настоящее время по раз-
ным оценкам составляет от 65–75% (импорт продовольствия 25–35%). При этом доля импорта в круп-
ных мегаполисах страны достигает 50–60% [4].

В этой связи эффективное обеспечение импортзамещения становится главной задачей государ-
ственной политики, так как государство обязано обеспечивать свое население качественными и эконо-
мически доступными продовольственными товарами.

Наиболее уязвимы позиции отечественного аграрного сектора в мясном и молочном направлениях. 
Поэтому развитие животноводства – приоритетное направление обеспечения продовольственной безо-
пасности страны на данный момент. Отечественный рынок мяса и мясных продуктов – самый крупный 
и динамично растущий сегмент продовольственного рынка, важность которого обуславливается значи-
мостью белка животного происхождения в рационе населения. В целом производство имеет тенденцию 
к росту, однако его объем, по-прежнему, значительно меньше объема потребления, что, несомненно, 
имеет отрицательное влияние на продовольственную безопасность России. Нехватка собственных про-
дуктов животноводства вынуждает привлекать импортную продукцию, что сокращает конкурентоспо-
собность отечественных товаров.

Гораздо тяжелее решить проблемы обеспечения молочной продукции, зависимость от поставок 
которой значительно выше, в виду кризисного положения этой отрасли, выражающееся в продолжа-
ющемся сокращении поголовья основного стада во многих регионах. При этом Россия является одной 
из наиболее перспективных стран с точки зрения потребления молочной продукции, которое увеличи-
вается в среднем на 9 % в год и пока опережает возможности его производства. Поэтому так важно обе-
спечить импортозамещение и рост отечественного производства в данной отрасли.

За последнее десятилетие государство предприняло некоторые действия в обеспечении продоволь-
ственной безопасности России. Например, был принят Федерльный Закон «О развитии сельского хозяй-
ства», Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.

В целом, сложившаяся в мире ситуация требует разработки новой системы управления продоволь-
ственной безопасностью страны, в основе которой должны находиться механизмы развития сельского 
хозяйства и соблюдение норм Доктрины продовольственной безопасности России.  
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Аннотация. Во многих странах мира экспертные группы и представители общества имеют 
возможность участвовать в процессе выработки, реализации и мониторинга государствен-
ной образовательной политики, в ряде стран правительства напрямую взаимодействует 
с экспертами. Однако, в России до сих пор не решена проблема формирования и развития кана-
лов обратной связи, а взаимодействие государства с представителями общества остается 
на низком уровне.

Государственная образовательная политика имеет сложную структуру субъектов, среди которых 
в качестве основных выделяют государство, общество и бизнес. Каждый из перечисленных субъектов 
не является однородным и характеризуется наличием собственной внутренней системы межгрупповых 
и межведомственных договоренностей, формальных и негласных обязательств, групповых и персональ-
ных целей и мотивов деятельности. В большинстве стран государство представлено взаимодействую-
щими министерствами и ведомствами. Коммерческий сектор представлен компаниями, активно взаи-
модействующими с учебными заведениями в качестве инвесторов, работодателей, поставщиков кадров 
(мастер-классы, тренинги, семинары от представителей бизнеса). Общество, как субъект, включает в себя 
многочисленные общественные организации, учебные заведения, а также отдельные личности (ученые, 
ректоры, эксперты в области образования и др.).

Одной из отличительных особенностей государственной образовательной политики являются 
длительные сроки адаптации к трансформациям и преемственность. В отличие от других направле-
ний государственной политики, любые реформы образовательной политики предполагают длитель-
ное перестроение системы и последующую адаптацию к новым условиям. По причине масштабности 
и неповоротливости образовательной системы ошибка может стоить нескольких потерянных лет и 
иметь необратимые последствия. В связи с этим особое внимание уделяется стратегическому плани-
рованию и прогнозированию последствий принятых решений, составлению программ и стратегий, 
определяющих основные направления развития образовательной системы на долгосрочную перспек-
тиву, а также мониторинг на каждом этапе проводимых реформ и постоянное взаимодействие с пред-
ставителями общества.

Одним из инструментов для измерения эффективности проводимой политики являются каналы 
обратной связи. В некоторых странах Европы подобные механизмы существуют, например институт 
«народных законодательных инициатив», который позволяет при наличии достаточного количества 
подписавшихся вносить предложения в сфере образования, а также изменять или запрещать отдельные 
части законов. Так, в Швейцарии, для внесения предложения либо изменения существующего закона 
необходимо набрать 50 тысяч подписей, в этом случае запрос будет в обязательном порядке рассмотрен 
соответствующим ведомством. В Испании необходимо в десять раз больше – 500 [1] тысяч подписей, но, 
даже несмотря на такое количество, за время существование данного института в Испании с 1978 года 
[2, C.81–83.], в законодательство было внесено 66 предложений. Другой яркий пример – должность 
Народного защитника (Defensor del Pueblo), существующая в Испании и в ряде стран Латинской Аме-
рики (Коста Рика, Перу, Венесуэла и др. [3, C. 5–7.]). Лицо, занимающее данную должность, выполняет 
контролирующую роль, имея право наблюдать за деятельностью правительства страны, правительств 
отдельных регионов, а также контролировать деятельность министров [4]. Одной из его задач является 
донесение мнения народа до органов государственной власти. Данный институт уже на практике оправ-
дал свою эффективность во многих странах. Согласно статистике, только за 2015 год в Испании на его 
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имя пришлось более 13 тысяч вопросов в форме обращений, просьб и жалоб, из которых почти более 
1250 были решены [5].

На практике для эффективного взаимодействия государства и общества необходимо обоюдное 
стремление к диалогу. С одной стороны это информационная и психологическая готовность общества – 
высокий уровень специфичности образовательной политики, недостаточный уровень информирован-
ности и необходимость проникновения во множество специальных вопросов и деталей, становятся 
непреодолимым барьером для большинства граждан и ведет к низкому уровню вовлеченности в обра-
зовательную политику. Имея некоторые преференции в отношении путей развития страны, способов 
решения каких-то значимых для них вопросов, многие рядовые граждане часто не хотят или не имеют 
возможности углубляться в подробности процесса принятия государственных решений, иными слова-
ми, сама сложность современной политики делает проблематичной ее полную отзывчивость к обще-
ственному мнению [6, C. 187–188.].

С другой стороны, государству под силу частично решить данную проблему путем создания необ-
ходимой инфраструктуры и осуществления специальной деятельности по повышению политической 
осведомленности граждан, уровня их вовлеченности в политику при помощи таких инструментов, как 
новостная рассылка, отчеты о деятельности органов власти, презентации, общественные слушания, 
ежедневные обновления на интернет-страницах, интервью, анкетирование и опросы, составление карт 
предпочтений, привлечение фокус-групп, семинары, конференции и др. Данный набор инструментов 
позволяет не только проводить информирование населения, но и осуществлять взаимные консультации, 
развивать сотрудничество и даже принимать совместные решения [7, C. 13.]. При этом общественное 
участие не должно выходить за определенные рамки, поскольку общественное мнение – это не мнение 
экспертов [8, C. 63–64.], и соответствие всех решений требованиям общества может привести к негатив-
ным результатам. Именно по этой причине в большинстве развитых стран ключевую роль в качестве 
представителей общества играют эксперты в области образования [9, C. 173.].

Международный опыт показывает, что в странах с развитыми институтами гражданского общества 
и населением, обладающим высоким уровнем самоорганизации, сообщества экспертов активно участву-
ют в разработке и проведении образовательных реформ. В США распространенной формой подобных 
организаций стали профсоюзы преподавателей, которые во многих странах являются одной из крупней-
ших профессиональных групп среди работников разных сфер. Так, самыми крупными объединениями 
являются Американская Федерация Учителей (American Federation of Teachers) и Национальная Ассо-
циация Образования (National Education Association), которые в сумме насчитывают более 4 млн участ-
ников, имеют возможность вести переговоры с представителями местного управления и администра-
циями штатов и тратят больше, чем любая другая общественная организация, на лоббирование своих 
интересов на федеральном уровне [10, C. 2–3.].

В большинстве стран Европы также происходит активное взаимодействие государства с экс-
пертным сообществом. Согласно исследованию, проведенному по заказу ОЭСР в 2015 году [9, C. 173.], 
по крайней мере в 19 странах-членах ОЭСР, объединения преподавателей имеют возможность участво-
вать в разработке и реализации образовательной политики. Например, в Канаде преподаватели участву-
ют совместно с правительством в проведении ряда образовательных проектов, совмещая преподава-
ние с должностями в консультативных комитетах. В Швеции представители профсоюза преподавателей 
регулярно вступают в переговоры с правительством, выражая общее мнение по поводу предлагаемого 
законодательства.

В России в формировании государственной политики в области образования принимает участие 
Общероссийский народный фронт (ОНФ), в котором функционирует отдел мониторинга проблем 
образования. В деятельности отдела принимает участие Экспертный совет и Общественный совет, 
в котором могут принимать участие инициативные граждане. Одно из направлений их деятельно-
сти – проведение в регионах семинаров для представителей местных отделений и экспертов ОНФ, 
которые реагируют на текущие проблемы школ и вузов. Кроме того, в ОНФ создана база для проведе-
ния регулярных опросов среди населения на предмет качества и проблем образования, а также про-
водятся анализы общественных сетей, форумов родительской и педагогической общественности для 
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выявления проблем, которые особо беспокоят граждан. Однако, в настоящий момент общественные 
ассоциации в сфере образования не имеют столь серьезного влияния на образовательную политику, 
как в США или в некоторых странах Европы.

Для российской образовательной политики характерен низкий уровень участия представителей 
общества в принятии и реализации решений, вызванный, прежде всего, отсутствием эффективных 
каналов обратной связи. В процессе разработки реформ учитывается мнение лишь некоторых круп-
ных организаций и отдельных личностей, в результате чего ключевые преобразования происходят при 
доминирующем влиянии административных структур, которые по многим вопросам игнорируют мне-
ние экспертов и граждан. Можно выделить некоторые особенности, детерминирующие низкий уровень 
участия экспертных сообществ в российской образовательной политике.

Первая особенность – преобладание закрытых экспертных сообществ в государстве и политиче-
ском процессе. Известно, что эксперты работают на государственные органы и на политическую элиту, 
часто влияя на выработку ключевых решений. Однако, в большинстве частных случаев обращения госу-
дарства к опыту экспертов – механизм их отбора остается скрытым – непрозрачен как состав экспертных 
групп, проводящих экспертизу политических решений, так и их деятельность, принципы их включения 
в закрытые сообщества.

Вторая особенность заключается в том, что отношения власти и российского общества пока, к сожа-
лению, не предполагают диалога, и поэтому экспертные сообщества фактически оказываются ненужны-
ми ни социуму, ни власти. По этой причине многие публичные решения в нашей стране принимались и 
принимаются без учета среднесрочных и долгосрочных последствий. Качественный политический ана-
лиз в национальных интересах пока еще не стал неотъемлемым компонентом российской государствен-
ной образовательной практики [11, C. 14].

Третья особенность – российские экспертные сообщества вынуждены самостоятельно разрабаты-
вать и проводить селекцию идей в научно-образовательной среде в ожидании возможности их реали-
зации. Учет мнения экспертов, их опыт позволил бы избежать части ошибок, а в некоторых случаях 
заручиться поддержкой населения. По мнению некоторых исследователей, российское общество на сегод-
няшний день само по себе имеет низкий уровень самоорганизации [12, C. 68–72.], тем не менее, во вре-
мя работы министром Дмитрия Ливанова на базе минобрнауки была предпринята попытка наладить 
взаимодействие с представителями общества – 30 января 2014 года в рамках исполнения распоряже-
ния Правительства Российской Федерации №93-р «Об утверждении Концепции открытости федераль-
ных органов исполнительной власти» на сайте Минобрнауки России был запущен проект «Открытое 
министерство» – на сайте появилась часть данных о работе, затратах, результатах и планах различных 
департаментов и министерства в целом, была добавлена возможность задавать вопросы и участвовать 
в обсуждениях. Цель проекта – переход на другой формат взаимодействия власти и общества, в осно-
ве которого лежит высокий уровень прозрачности власти и свободный обмен информацией между 
государством и обществом, попытка открыть новые возможности для повышения качества принима-
емых управленческих решений [13]. В рамках проекта существовал отдельный раздел, в который при-
глашались к обсуждению образовательных программ и стандартов представители общества, обеспечи-
вающий рассмотрение обращений граждан и предполагающий возможность обсуждения проводимых 
реформ, внесения предложений, участия граждан в разработке новых и улучшении существующих учеб-
ных программ и некоторые дополнительные способы обмена информацией, в том числе постановка их 
на голосование других участников обсуждения. Однако, не было четких критериев, при каких условиях 
предложения, направленные от лица граждан в министерство, будут рассмотрены лицами, имеющими 
отношение к принятию решений, что необходимо сделать, чтобы предложение получило шанс быть реа-
лизованным. Не было предоставлено данных по количеству проектов министерства, осуществленных 
при реальном участии представителей населения. Ответы на вопросы поступали примерно через месяц 
и в основном содержали выдержки из нормативно-правовой базы.

После ухода Ливанова с должности развитие данного раздела прекратилось, неизвестно, что стало 
с предложениями по разным вопросам образовательной политики, которые выносились на обсуждение 
и получили высокие рейтинги по голосованию участников обсуждений, была ли хотя бы часть из них 
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рассмотрена. Ведь именно в экспертной и профессиональной интеллектуальной среде рождаются инно-
вационные идеи.

В связи с этим можно выделить четвертую особенность – в России экспертные сообщества пока 
не могут самостоятельно эффективно способствовать отбору перспективных новаторских идей и спосо-
бов запуска механизмов их воплощения в реальной политике [11].

Таким образом можно резюмировать, что мощный интеллектуальный потенциал экспертов в сфе-
ре образования в нашей стране практически не задействуется в процессе выработки решений, ведь опыт 
экспертов тогда принесет желаемый эффект в политике, когда будет востребован высшей властью и госу-
дарственными органами, а развитие каналов взаимодействия с отечественными экспертными сообще-
ствами остается пока нерешенной задачей.
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Аннотация. Россия на современном этапе своего развития все больше внимания уделяет разви-
тию политической системы страны в конституционно-правовом аспекте. Одним из направ-
лений развития в этой области является совершенствование правовой политики. Современ-
ное понимание правовой политики в области модернизации политической системы требует 
дальнейшего изучения и научного обоснования ее тенденций. Эффективная деятельность 
в области правовой политики позволяет укрепить конституционные основы политической 
системы государства.

Ключевые слова: политическая система общества, правовая политика, гражданское обще-
ство, Президент Российской Федерации, Государственная дума, политические партии

На протяжении последних лет, особенно начиная с осени 2008 года, руководством страны ставится 
задача модернизации всех сфер жизни российского общества, дальнейшей децентрализации и гумани-
зации социального устройства и политической системы страны.

Эта линия четко была выражена в Послании Президента РФ Д. Медведева Федеральному собра-
нию Российской Федерации. Так, Президентом страны в Послании Федеральному собранию Российской 
Федерации 5 ноября 2008 года [2] были сформулированы конкретные предложения по развитию граж-
данского общества и демократического государства, передаче непосредственно гражданам и их орга-
низациям все большего числа социальных и политических функций, повышению качества народного 
представительства. Речь шла о следующем:

■ о гарантиях представительства избирателей, голосующих за так называемые «малые» партии (а 
их, как показали выборы, 5 млн человек); партии, получившие от 5 до 7%, могли бы рассчитывать 
на 1–2 депутатских мандата в Государственной Думе Российской Федерации (сейчас партийный 
список депутатов допускается до распределения депутатских мандатов в том случае, если за него 
проголосовало более 5 % избирателей от числа тех, что приняли участие в голосовании. При этом 
все партии, получившие на выборах не менее 3 % голосов, получают ряд государственных льгот и 
привилегий: прямой допуск до следующих выборов в Госдуму и всех выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти в субъектах РФ, которые состоятся не позднее, 
чем следующие выборы в Госдуму; возмещение всех расходов за прошедшие выборы и повышенное 
финансовое обеспечение на все время до следующих выборов. Имеется законопроект № 670120–6 
от 5 декабря 2014 года  о снижении проходного барьера для политических партий с 5 до 2,25 %. 
До выборов напрямую допускаются партии, получившие от 3 % голосов на прошлых думских выбо-
рах и те, что представлены хотя бы в одном из региональных парламентов РФ. На лето 2016 года 
к таким относятся: Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, Яблоко; Патриоты России, 
Партия Роста, ПАРНАС, Гражданская платформа, Коммунисты России, Российская партия пенси-
онеров за справедливость, Родина, Гражданская сила, Зеленые [3]);

■ о предложениях по кандидатурам будущих руководителей исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; их вносят только партии, набравшие наибольшее число голосов на региональ-
ных выборах;

* Матвеев Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, старший преподаватель, Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова.
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■ об отмене использования денежного залога на выборах всех уровней и поэтапном снижении коли-
чества подписей избирателей, собираемых для участия в выборах в Государственную Думу Россий-
ской Федерации;

■ о Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, который должен формиро-
ваться только из лиц, избранных в представительные органы государственной власти, и депута-
тов местного самоуправления соответствующего субъекта Российской Федерации; ценз оседло-
сти должен быть отменен;

■ о снижении минимального количества членов организации, требуемых для регистрации новой 
политической партии, и ротации руководящего партийного аппарата;

■ о действенном контроле (в том числе об отрешении от должности) со стороны представительных 
органов местного самоуправления за руководителями муниципалитетов, увеличении доли пред-
ставительства общественных организаций в муниципальных советах;

■ об активном привлечении к законотворческому процессу представителей неправительственных 
организаций (НПО) и общественной палаты;

■ о четко сформулированных гарантиях освещения работы парламентских партий в СМИ, расшире-
нии свободного пространства интернета и цифрового телевидения.

Позднее указанные выше президентские инициативы нашли свое отражение в Конституции Рос-
сийской Федерации и действующем российском законодательстве.

Д. Медведевым, будучи Президентом РФ, были внесены предложения по корректировке Консти-
туции России, расширению контрольных прав (полномочий) Федерального собрания (ежегодный отчет 
Правительства Российской Федерации в Государственной Думе по итогам деятельности и поставленным 
парламентом вопросам) и увеличении сроков конституционных полномочий Президента и Государ-
ственной Думы Российской Федерации – до 6 и 5 лет соответственно. Эти конституционные поправки, 
по его мнению, должны дать дополнительный ресурс для стабильного функционирования политиче-
ских институтов и будут способствовать значительному возрастанию роли политических партий. Что 
в конечном итоге и произошло.

Эта линия была продолжена в дальнейших действиях руководства страны. Так, Президентом стра-
ны В. Путиным в Послании Федеральному собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года указано 
на то, что прошедшая избирательная кампания была проведена в соответствии с реализацией иници-
ативы о возвращении к смешанной модели выборов депутатов Государственной Думы, которая была 
поддержана в Послании 2012 года. Это был принципиальный шаг навстречу общественному мнению. 
В результате чего, выросла роль Государственной Думы как представительного органа. В целом укрепил-
ся авторитет законодательной власти, который надо поддерживать, подтверждать делами. И это касает-
ся всех политических сил, представленных в парламенте.

Президент страны В. Путин подчеркнул, что курс на развитие политической системы, институтов 
прямой демократии, на повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан, и мы, безусловно, 
будем его продолжать [4].

Проблемам реформирования политической системы общества, ее отдельных институтов было 
посвящено заседание Государственного совета с участием Президента страны, руководителей субъектов 
Российской Федерации, политических партий в январе 2010 года [5].

Президент страны в Послании Федеральному собранию 30 ноября 2010 года поставил задачи 
по «продолжению реформы политической системы» на уровне местного самоуправления, говоря в том 
числе о важности участия всех заинтересованных партий на местном уровне. Он подчеркнул, что «важ-
нейший показатель качества жизни людей – это качество политической системы. … Однако на уровне 
местного самоуправления нам требуются дополнительные шаги. Местное самоуправление является важ-
нейшим элементом любого демократического государства. К сожалению, роль большинства политиче-
ских партий в работе муниципалитетов пока практически не ощущается, в результате на местном уров-
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не не все партии выполняют функции общероссийских политических организаций. Я предлагаю сделать 
обязательным использование пропорциональной или смешанной избирательной системы на выборах 
представительных органов в городских округах и муниципальных районах с численностью депутатов 
не менее 20 человек.

Политическая конкуренция на низовом уровне будет способствовать укреплению доверия к пар-
тийной системе и повышению ответственности партий перед избирателями. Следует сделать их ближе 
к повседневной жизни наших граждан. Это еще один шаг по укреплению демократической власти, глав-
ной задачей которой остается достойная жизнь наших людей» [6].

Указанные выше политические установки в дальнейшем были трансформированы в конституцион-
ные нормы [7] и нормы действующего законодательства. Однако многие из них по-прежнему нуждаются 
как в «логическом продолжении», так и в правовой детализации, четко выраженной правовой политики 
и их реализации.

В целом

1. На современном этапе российских реформ политическая система выступает важным инструмен-
том обновления общества и государства, экономического, технологического, социокультурного укладов 
жизни. В свою очередь, модернизация самой политической системы требует учета и более последова-
тельного отражения в конституционном регулировании проводимой государством правовой политики. 
Этот процесс не должен носить фрагментарного, «лоскутового» характера. На научной основе должна 
быть разработана Концепция конституционно-правового реформирования политической системы рос-
сийского общества, которая затем должна быть утверждена и реализована в законодательном порядке. 
Важнейшей составляющей этой концепции должен быть раздел правовой политики в области модерни-
зации политической системы РФ.

2. Реформированию подлежат не только отдельные элементы российской политической системы, 
но и политическая система в целом. Это касается практической реализации таких конституциональных 
принципов, как: народовластие, политическое многообразие, многопартийность; развитие местного 
самоуправления; широкая демократизация основ общественной жизни, включая развитие форм прямой 
демократии, государства и отечественного конституционализма и т.д.

Отдельно могут быть поставлены и решены в процессе реформы политической системы вопро-
сы конституционно-правового статуса правящих партий и оппозиционных партий; правительства, соз-
даваемого на однопартийной и многопартийной основах; повышения уровня политической конкурен-
ции и качества народного представительства; развития таких институтов гражданского общества, как 
общественные объединения и саморегулируемые организации и т. д. Это может быть осуществлено при 
помощи конституционных стимулов и ограничений усиления конституционно-правовой ответственно-
сти органов власти и т. д.

3. Понятие политической системы ввиду его особой важности нуждается в конституционном закре-
плении. Ему может быть отведено место в тексте Конституции РФ наряду с основами конституционного 
строя, правами и свободами человека и гражданина. При этом политическая система общества – это 
сложная социальная система, созданная и развивающаяся на основе конституции и законодательства, 
имеющегося опыта конституционно-правового строительства в стране. Это совокупность взаимодей-
ствующих между собой и вовне (на международной арене) различного рода институтов – государства, 
политических партий, гражданского общества, местного самоуправления, целью которых является реа-
лизация на практике конституционных принципов народовластия, социального государства, политиче-
ского многообразия, многопартийности, демократического развития, соблюдения прав человека и т. д.

4. Наряду с развитием федеративных отношений в РФ осуществляется перманентная (с начала 
90-х годов прошлого столетия) реформа местного самоуправления. При этом сохраняет актуальность 
вопрос практической реализации конституционных основ (принципов) функционирования местных 
сообществ, «синхронизации» по времени (срокам) и «набору» институциональных изменений муници-
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пальной реформы и реформы политической системы. От результативности данных изменений, особенно 
на поселковом, районном, муниципальном уровнях, зависит в целом успех модернизации России. Здесь 
также заложен значительный объем правовой работы в рамках осуществляемой правовой политики.

5. В процессе реформирования политической системы российского общества главенствующую 
роль по-прежнему играют государство и его институты при наметившейся тенденции к повышению 
значимости в этом процессе гражданского общества, что может быть подкреплено дополнительными 
мерами конституционного стимулирования в деятельности политических партий, общественных и 
саморегулируемых организаций и т.д. Этими мерами могут быть, снижение «заградительного» барьера 
при прохождении партий в представительные (законодательные) органы власти, создание дополнитель-
ных условий для свободной, справедливой и цивилизованной конкуренции между партиями и т. д.

И само российское государство, и многие его важнейшие элементы (например, судебная систе-
ма, правоохранительные органы и т.д.) нуждаются в глубоком реформировании в рамках действующей 
политической системы, что может являться предметом совершенствования правовой политики.

6. Обращает на себя внимание диалектическая взаимосвязь политической и правовой системы 
общества, дополняющих и вытекающих одна из другой. Это взаимодействие должно усиливаться в про-
цессе модернизации политической системы, институтов государства и гражданского общества, прово-
димой правовой политики. Актуализируется проблематика способности государства при поддержке 
гражданского общества противостоять современному уровню и качеству преступности и коррупции, 
оставаться до конца социальным, в полном объеме соблюдать права и свободы человека, отстаивать 
его безопасность. В отдельных случаях в результате непродуманных действий само государство может 
выступать Источником социальной опасности, как это наглядно демонстрирует начальный этап реа-
лизации Федерального закона от 22 августа 2004 года №122 – ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Закон «О монетизации льгот») и других законодательных актов. Должна быть усовершенствована про-
цедура антикоррупционной проверки рассматриваемых Федеральным собранием Российской Федера-
ции и законодательными органами власти субъектов в РФ законопроектов; внедрена прогностическая 
функция в их деятельности.

Тщательному анализу подлежат динамика и качество законодательного процесса, место и роль в нем 
отдельных субъектов права законодательной инициативы. Воздействие основных структурных элемен-
тов правовой системы (правосознания, права и юридической практики) на политическую систему долж-
но быть выверенным с учетом исторического и зарубежного опыта, менталитета населения и т. д.

7. Требует уточнения (совершенствования) сам политический и правовой механизм осущест-
вления реформы политической системы (кто и в какой последовательности анализирует изменения ее 
отдельных элементов, их обсуждение и принятие, реализацию, при этом действуя в рамках Конституции 
РФ), а вместе с ним и механизм правовой политики, основанные на нормах Конституции РФ и законов. 
Возникающие и реализуемые политические отношения должны соответствовать Конституции РФ, слу-
жить интересам народа, отвечать запросам, современному состоянию общества [8].

В настоящее время главная роль в этом принадлежит Президенту РФ, проводящему реформу «свер-
ху», при значительном отставании и участии в ней институтов гражданского общества. Необходимо 
разработать и предложить для рассмотрения конституционный механизм осуществления масштабных 
политических реформ в стране, согласования интересов его участников, обратив внимание на важность 
предоставления значительным по численности и географии проживания группам граждан выступать 
в качестве субъектов права законодательной инициативы (например, 500 тысяч человек не менее чем 
в половине регионов Российской Федерации).
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Для рассмотрения этих и других вопросов может быть созвано конституционное совещание, в ходе 
которого могли быть уточнены и основные направления, приоритеты, механизмы реализации осущест-
вляемой государством, гражданским обществом правовой политики.

При этом необходимо учитывать исторический опыт модернизации [9] в России, СССР экономи-
ки, политики, права [10].

К стратегическим целям правовой политики в Российской Федерации в области модернизации 
политической системы общества следует отнести:

■ социальную, политическую и правовую стабильность и безопасность;

■ последовательную реализацию прав и свобод человека и гражданина в повседневной жизни, кон-
ституционных принципов народовластия, идеологического многообразия, многопартийности, 
развития гражданского общества, местного самоуправления и т. д.;

■ правовое демократическое федеративное государство;

■ высокий общественный авторитет институтов права и государственной власти;

■ развитие механизма защиты прав и свобод человека, включая самозащиту человеком своих прав;

■ долговременную стратегию развития избирательного и иного законодательства, разумную дина-
мику и высокое качество законодательного процесса в целом;

■ стабильную законодательную базу функционирования в стране политических институтов и отноше-
ний, гарантирующую их предсказуемое и последовательное (а не лоскутовое, скачкообразное) развитие;

■ эффективные механизмы государственного управления и правового регулирования, позволяющие 
купировать складывающуюся негативную ситуацию в различных областях жизни (в т. ч. эффек-
тивная борьба с коррупцией, преступностью и их профилактика);

■ независимую и эффективно функционирующую судебную и правоохренительную системы, также 
остро нуждающиеся в модернизации;

■ развитое правосознание и правовую культуру граждан и служащих;

■ высококвалифицированный кадровый потенциал, способный профессионально заниматься пра-
вотворчеством и правоприменительным взаимодействием со всеми элементами (структурами) 
гражданского общества;

■ повышение качества депутатского корпуса всех уровней;

■ развитие партийно-политических структур, способных работать с членами партий и населением;

■ эффективное взаимодействие с мировым сообществом в области соблюдения прав и свобод чело-
века, международной безопасности, стабильности и т. д.

Данные цели вытекают из интересов и потребностей личности и общества, под которыми понима-
ется осознанная потребность в практической реализации прав и свобод человека как в социально-по-
литической деятельности индивида и общества, так и повседневной жизни (социальная безопасность, 
человекосбережение, высокое качество и уровень жизни и т.д.).

Актуальными задачами (приоритетами) правовой политики модернизации российской политиче-
ской системы являются:

■ становление и развитие институтов гражданского общества: политических партий, общественных 
организаций, профсоюзов, саморегулируемых организаций, территориального общественного 
самоуправления, различных товариществ собственников жилья и т. д.), совершенствование (обе-
спечение) правового механизма их деятельности;

■ повышение легальности и легитимности выборных органов государственной власти (включая 
изменение порядка формирования избирательных комиссий), снижение административного дав-
ления (последующее его исключение из политической практики) на избирательный процесс [11];
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■ необходимо закрепить в российском законодательстве принцип независимости организационных 
структур, обеспечивающих проведение выборов, сформулированной в Документе Копенгагенско-
го совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ (1990 г.), Конвенции о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ (2002 г.), 
Своде норм, рекомендуемых Советом Европы при проведении выборов (2002 г.).

В связи с чем, по-прежнему нуждаются в совершенствовании:

a) законодательство о формах прямой демократии [12];

b) федеральное избирательное законодательство и избирательное законодательство субъектов РФ;

c) мониторинг применения законодательства в данной области (в т. ч. в контексте использования 
«административного ресурса» должностными лицами; применения излишних санкций к полити-
ческим партиям в ходе избирательного процесса, таких как отказ в регистрации кандидата, списка 
кандидатов и т.д. [13]);

d) правовые нормы о политической конкуренции и политической культуре, гражданских инициативах;

e) антикоррупционная экспертиза правовых актов [14];

f) правовая защита интеллектуальной собственности [15] и т. д.

При этом нельзя не учитывать и того, что глобализация международного сообщества значительно 
ужесточает с помощью законодательства общепризнанные принципы и нормы, стандарты в области 
прав и свобод человека, усиливает механизмы их судебной и иной защиты. Речь идет, например, о дея-
тельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Среди 228 жалоб, поданных против России и 
рассмотренных в 2016 году (их число, по сравнению с данными за 2015 год, когда были вынесены реше-
ния по 116 делам, выросло почти вдвое), на первом месте оказались нарушения таких статей Конвенции, 
как право на свободу и личную неприкосновенность (153 заявления), запрет бесчеловечного или унижа-
ющего достоинство обращения или наказаний (64) и права на справедливое судебное разбирательство 
(41), что напоминает ситуацию, сложившуюся в 2015 году. В целом же, каждая пятая жалоба, рассмо-
тренная ЕСПЧ в 2016 году, относилась к РФ. За всю историю деятельности ЕСПЧ, с 1959 по 2016 годы, 
суд вынес 1 тысячу 948 постановлений по заявлениям, относящимся к России, в 1 тысяче 834 случаях 
ЕСПЧ нашел хотя бы одно нарушение Конвенции. По этому показателю РФ опередили лишь Турция 
(3 тысячи 270 постановлений) и Италия (2 тысячи 351 постановление).

При этом, в 2016 году, в целом значительно снизилось по сравнению с 2015 годом количество жалоб, 
как в абсолютных, так и относительных величинах (с 9 тысяч 207 заявлений до 7 тысяч 821 заявления и 
с 14,2% от общего количества жалоб до 9,8%) [16].

Возможно, в разрешении возникающих в этой связи проблем положительную роль сыграет Феде-
ральный закон от 30 апреля 2010 года №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок и на право на использование судебного акта в разумный срок», так называемый 
«закон о компенсации» (действующий с 4 мая 2010 года).

Злободневной остаются как теория, так и практика становления различных групп (категорий) прав 
в РФ, особенно социальных и социально-экономических. В этой связи важным событием для РФ явля-
ется ратификация по инициативе Президента РФ Д. Медведева Европейской социальной хартии– важ-
нейшей конвенции Совета Европы, своего рода «социальной конституции Европы».

Российская Федерация взяла на себя обязательства ратифицировать Европейскую социальную 
хартию (пересмотренную) от 3 мая 1996 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе 
Страсбурге 14 сентября 2000 года, с принятием в соответствии с пунктом 1 статьи А части III Хартии 
обязательств в отношении положений, предусмотренных частью I, статьей 1, пунктами 1, 3–7 статьи 2, 
статьей 3, пунктами 2–5 статьи 4, статьями 5–11, пунктом 1 статьи 12, статьей 14, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 15, статьями 16 и 17, пунктом 4 статьи 18, пунктами 5 и 9 статьи 19, статьями 20–22, 24, 27–29 части 
II Хартии.



НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ...
Матвеев В.Ю. (Россия, г. Москва)

636

Хартией предусмотрен собственный контрольный механизм, в соответствии с которым все госу-
дарства – члены данной конвенции (а РФ является членом Совета Европы с 1996 года) регулярно пред-
ставляют доклады о выполнении обязательств, взятых ими при ее подписании и ратификации, а также 
о динамике освоения этими государствами иных положений Хартии, помимо тех, которые были взяты 
при присоединении к Хартии.

На основе имеющихся материалов предстоит более тщательно исследовать обязательства, взятые 
РФ при ратификации Европейской социальной хартии. Речь идет о соблюдении Россией таких норм, 
как: ст. 1 – право на труд; ст. 2 – право на справедливые условия труда; ст. 3 – право на охрану и гигиену 
труда; ст. 4 – право на справедливое вознаграждение за труд; ст. 6 – право на коллективные переговоры; 
ст. 7 – право детей и молодежи на защиту; ст. 8 – право работающих женщин на охрану материнства; 
ст. 9 – право на профессиональную ориентацию; ст. 10 – право на профессиональную подготовку; ст. 
11 – право на охрану здоровья; ст. 12 – право на социальное обслуживание; ст. 14 – право на социальное 
обеспечение; ст. 15 – право инвалидов на независимость, социальную интеграцию и на участие в жизни 
общества; ст. 16 – право семьи на социальную, правовую и экономическую защиту; ст. 17 – право детей 
и молодежи на социальную, правовую и экономическую защиту; ст. 19 – право работников-мигрантов и 
их семей на защиту и помощь; ст. 20 – право на равные возможности и равное обращение в сфере заня-
тости и профессиональной деятельности без дискриминации по признаку пола; ст. 24 – право на защи-
ту в случае увольнения; ст. 29 – право работников на информацию и консультации в случае массовых 
увольнений и другие [17].

Целесообразно изучить возможность присоединения Российской Федерации к статьям Хартии, 
не попавшим под ратификацию в 2009 году. Например, ст. 23 Хартии – право лиц пожилого возраста 
на социальную защиту; ст. 25 – право работников на защиту их претензий в случае неплатежеспособно-
сти работодателя; ст. 23 – право лиц пожилого возраста на социальную защиту; ст. 26 – право работни-
ка на защиту своего достоинства в период работы; ст. 30 – право на защиту от бедности и социального 
отторжения; ст. 31 – право на жилье; ст. 13. – право на социальную и медицинскую помощь.

Важной является подготовка материалов для включения в доклад Российской Федерации о выпол-
нении обязательств, взятых при ратификации Конвенции и представляемый в Совет Европы, учитыва-
ющий современную практику реализации социальной политики государственными и муниципальными 
органами, в т.ч. в «болевых» точках РФ (например, на Северном Кавказе) [18].

Следует также проанализировать применительно к нормам Европейской социальной хартии (пере-
смотренной), а также, с учетом северокавказской специфики, практику реализации: а) Указа Президента 
РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» (№607 от 28 апреля 2008 года); б) Указа Президента РФ «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Указ Прези-
дента №от 28 июня 2007 года). Разработать в этой связи ряд новых современных идентификационных 
показателей реализации социальной, социально-экономической политики в регионе и муниципальном 
районе (с учетом требований Хартии).

Таким образом за последнее время многое сделано в области модернизации политической системы 
РФ на основе усовершенствований правовой политики государства, но еще достаточно много направле-
ний не дали должного эффекта и требуют совершенствования.
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Аннотация. В центре внимания автора – скрытые конструкции власти, оказывающие домини-
рующие влияние в сфере государственного управления и принятия политических решений. Автор 
рассматривает предпосылки формирования латентных структур в системе государственного 
управления, а также представляет возможности и механизмы их влияния на иерархизированную 
структуру государственного управления, образуя новую организационную форму институцио-
нальных гибридов. В результате проведенного анализа исследователем рассматриваются резуль-
таты превалирования скрытых коалиций в государственном управлении современной России.

Ключевые слова: государственное управление; иерархии; правящий режим; латентные струк-
туры; институциональный гибрид

Современный опыт государственного управления демонстрирует возрастающее влияние сетевых 
организаций и снижение роли институциональных государственных структур. На первый план выхо-
дит неинституциональная сфера, представленная различными позициями неформальных организаций, 
латентных коммуникаций и скрытых конструкций власти, которые профилируют ключевые государ-
ственные решения и конструируют особые формы взаимоотношений государства с его политическими 
институтами и обществом.

В данном случае речь идет о латентном пространстве целеполагания, где скрытые структуры вла-
сти в определенной степени противостоят иерархизированным государственным структурам. И такое 
положение неслучайно, поскольку латентные образования не только демонстрируют наличие необхо-
димых ресурсов и высокую мотивацию, но и обладают способностями использовать реальные каналы 
влияния на центры и узлы политической власти и органов государственного управления.

Латентные процессы и их носители органически включены в разработку государственной поли-
тики во всех странах мира. Их постоянным Источником является не только особенности организации 
политической власти, но и морфологические свойства государства, выступающего одновременно и осо-
бой коммуникативной площадкой формальных и неформальных акторов.

Строение системы государственного управления также предполагает наличие скрытых форм взаи-
модействия управляющих и управляемых в силу:

■ необходимости поддержания информационной асимметри между иерархическими уровнями госу-
дарственного регулирования;

■ институциональной неопределенности, демонстрирующей низкую или недостаточную эффектив-
ность органов государственной власти и предполагающей заполнение «полых пространств», нор-
мативных и функциональных расколов;

■ наличия бюрократических фильтров, нормативно-правовых барьеров, склоняющих группы инте-
ресов к выбору скрытой стратегии коммуникации;

■ осуществления скрытых форм ротации и кооптации в аппарате государственного управления (вызван-
ной потребностью в привлечении лояльных кадров, минимизации сопротивления оппозиции и т.д.);

■ наличия дискреционных полномочий государственной бюрократии (демонстрирующей наличие 
неискореняемых за счет административного арбитража скрытых замыслов и мотивов носителей 
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государственных функций, предоставляющих им множество возможностей для интерпретации 
формальных правил, актуализации и использования широкого круга норм, выходящих за рамки 
общественной морали [6, с. 10]);

■ наличия возможностей использования административной ренты, применения инверсионных 
механизмов конвертации политических статусов в экономические и обратно;

■ наличия изъянов в разработке законодательных и правовых оснований госрегулирования (провоци-
рующих образование «серых» зон в исполнении государственных функций, избирательное правопри-
менение и «двойное» толкование законов, разрастание коррупции, а также другие явления, продви-
гающие неявные интересы привилегированных лиц и групп) и ряда иных, менее значимых причин.

В современном российском государстве в силу низкого качества публичных институтов, слабости 
гражданского контроля и малой заинтересованности населения в контроле за правящей элитой решаю-
щим влиянием при разработке целей государственной политики и ключевых правительственных реше-
ний обладают латентные структуры, под которыми понимаются постоянные, устойчивые и непубличные 
образования, формирующиеся с целью влияния на процесс разработки и реализации государственной 
политики и обладающие необходимыми ресурсами и возможностями для реального встраивания в про-
цесс принятия политических решений.

Кроме того, в условиях низкой восприимчивости бюрократической иерархии к внешним вызовам 
институциональная архитектура государства и общества (призванная выражать общегражданские инте-
ресы и защищать их от стороннего влияния [8, с. 62]), под воздействием латентных структур (дополня-
ющих формальные институты неформальными правилами) подвергается коррекции. В результате это-
го в государстве формируется реальная система нерегламентированных связей, в которой по внешним 
признакам сохраняется (и искусственно поддерживается) доминирование иерархических структур, в то 
время как фактически степень влияния институтов на разработку государственных решений определя-
ется положением статусных фигур в латентной сетевой структуре.

Институциональный дизайн административной системы государственного управления становит-
ся «фикцией, не связанной с реальным принятием решений» [11, p. 32], а фактической властью обладает 
«параллельная власть – неформальная сеть личных договоренностей», действующая «под прикрытием» 
государственных норм и институтов [4, с. 27].

В целом характеризуя российскую систему государственного управления, исследователи сходятся во 
мнении, что она представляет собой институциональный гибрид, или синкретическую конструкцию, сочета-
ющую латентные сетевые структуры и институты с очевидным акцентом на поддержание клиенстко-патро-
нажных коммуникаций и обеспечение доминирующих позиций института политического лидерства. По дан-
ным исследования «Минченко и консалтинг» российскую власть можно сравнить с властью корпоративных 
кланов, патронирующих основные ресурсные сферы и направления государственной политики, такие как: 
«силовой», «политический», «технический», «экономический», «региональный», а главе государства отводит-
ся роль влиятельного арбитра и модератора [3], чье слово в конфликтных ситуациях, остается решающим.

Латентные структуры не только дополняют иерархизированную структуру государственного управ-
ления, образуя новую организационную форму институциональных гибридов, но и реструктуризируют 
политическое пространство, во многом определяют характер деятельности формальных институтов [7, 
С. 59–80], которые могут быть использованы для:

■ формализации политических решений, принимаемых в латентной сфере в результате договорных 
отношений;

■ осуществления контроля и мониторинга текущей политической конъюнктуры;

■ обеспечения необходимого медийного сопровождения, политической и административной под-
держки принимаемых решений;

■ корректировки, отмены уже принятых государственных решений либо блокировки (обеспечение 
«политического забвения») вопросов с целью их исключения из политической повестки;
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■ имитации политической деятельности (например, в целях умиротворения и отвлечения внимания 
общественности от актуальных проблем).

Сложившаяся система государственного управления в России, основанная на широком распростра-
нении влиятельных латентных структур демонстрирует устойчивость и высокий уровень адаптивности, 
благодаря поддержанию баланса между конкурирующими коалициями внутри правящего режима.

Однако такая устойчивость власти одновременно означает и ее непредсказуемость как для внешних, 
так и для внутренних агентов, поскольку она не регламентируется универсальными механизмами принятия 
решений, а функционирует закрытым образом (что непременно повышает значение интересов различных 
элитарных групп). Одновременно это обуславливает высокую мобильность и маневренность латентных 
структур, позволяя обеспечить необходимую гибкость по отношению к внешним факторам и вызовам.

Однако в силу отсутствия в действующей системе государственной власти законодательно закре-
пленных и функционирующих элементов сдержек и противовесов ведет к чрезмерному усилению бюро-
кратии, которая несет ответственность за реализацию стратегических государственных целей, определяя 
пути и методы их достижения, сужая при этом возможности контроля за своими действиями со сторо-
ны общества. Такое положение вещей ведет к снижению значения публичных институтов согласования 
интересов, функциональной переориентации государственных институтов, вытеснению из процесса 
принятия решений гражданской экспертизы, их замене механизмами административного контроля.

В целях поддержания и стабилизации оформившейся конвергентной системы принятия решений 
востребованным оказывается латентное моделирование политической поддержки, осуществляемое 
посредством целенаправленной трансформации публичной сферы.

Охраняя прерогативы правящего режима и обеспечивая латентное моделирование его поддержки, 
скрытые коалиции используют возможности информационно-символического обеспечения государ-
ственной власти. Обладая значительным информационным ресурсом, латентные структуры определя-
ют перечень вопросов, попадающих «в верхние строчки» политической повестки дня [10, p. 8]. Именно 
поэтому в российский публичный дискурс попадают только безопасные для власти темы и вопросы.

Также важно отметить имитационный характер проектируемых российских публичных институ-
тов. Как уместно заметил М.Н. Афанасьев, «значительное число общественных объединений в России 
создается или используется в качестве публичной декорации, которая прикрывает частные и корпора-
тивные интересы, в том числе и “теневые”» [1, с. 22]. Правящая элита искусственно создает провласт-
но настроенные общественные объединения (Government Organized Non-Governmental Organization) 
для демонстрации гражданской активности и обеспечения политической поддержки государственных 
стратегий со стороны общества.

В данном случае латентные структуры ,  трактуя   свои корпоративные  интересы как интересы обще-
ства,  а административное  усмотрение  выдвигая  в качестве универсального снования  формулировки 
управленческих  проблем , легитимируют  имитационные практики  действий институтов и  придают им 
 всеобщий характер. Другими словами, латентные структуры могут целенаправленно препятствовать 
институциональным преобразованиям, превращая их в некую ширму для реализации своих групповых 
целей и поддержания статус-кво правящего режима.

Как справедливо отметил С.В. Патрушев, «отсутствие институциональных изменений означает, 
что никто из агентов не заинтересован в изменении существующих «правил игры»…, в сохранении неэ-
ффективных институтов может быть заинтересовано государство, если это способствует максимизации 
разницы между доходами и расходами казны: такие институты могут поддерживаться могущественны-
ми группами со специальными интересами…» [5, с. 31].

Таким образом, вышерассмотренные параметры и особенности организации российской гибрид-
ной системы государственной власти демонстрируют не только низкое качество иерархий и публич-
ных институтов, но и обуславливают проблемный характер трансформации всей политической системы 
в процессе становления демократии. Персонализированный характер российской власти деконструирует 
иерархически заданную вертикаль и замещает формально-регламентированные функции государствен-
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ных институтов неформальными правилами и нормами и обеспечивает сохранность данной системы 
посредством механизмов латентного моделирования политической поддержки.

Подобный формат организации власти приводит к противоречивым результатам реализации госу-
дарственных стратегий и непропорциональному соотношению интересов в процессе перераспределе-
ния государственных ресурсов. Результатом направленного влияния латентных структур становится 
низкая эффективность не только системных преобразований, но и реализация целых государственных 
программ и стратегий.

В таких условиях высокий уровень имитации деятельности формальных институтов становится 
ключевой проблемой реализации государственной политики. Так, по данным доклада Центра стратеги-
ческих разработок (ЦСР) отмечается, что «Стратегия – 2020» была выполнена лишь на 39% (лишь отдель-
ные технические моменты, не требующие серьезных институциональных изменений, были реализованы 
лучше) и одной из главных проблем отмечается именно высокий уровень имитации или формальной 
реализации мер и поручений [9]. Из других причин, препятствующих реализации государственных про-
грамм, в докладе также отмечаются административные причины, идейные разногласия и противодей-
ствие лоббистских групп влияния.

По данным доклада аналитической группой Всемирного экономического форума в 2016 году Россия 
занимает 43 место Всемирного рейтинга глобальной конкурентоспособности [2]. По данным исследова-
ния воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая эффективность 
работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая развитость 
финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе, а ключевыми проблемами 
для экономического развития в России представители бизнеса называют коррупцию и неэффективность 
государственного аппарата [2].

Вместе с тем, важно отметить, что подобный континуум публичного и латентного уровней целе-
полагания является неотъемлемым свойством государства и представляет собой реалистичный фор-
мат процесса разработки и принятия государственных решений. Латентные структуры воздействуют 
на параметры функционирования публичной сферы, видоизменяют пространство публичной полити-
ки, проектируют различную конфигурацию взаимодействия акторов принятия решений, пронизывая 
всю систему государственного управления, как на вертикальном, так и на горизонтальном уровнях. 
На каждой из социальных арен принятия политических решений (политической системы, государствен-
ного управления, правящего режима) эти ассоциации выполняют особые задачи, несущие отпечаток 
универсальных и национальных требований к их исполнению.
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КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Михайлова О.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В современной политической науке авторитетные позиции на протяжении 
последних лет занимает сетевой подход, в основе которого лежит идея о том, что реше-
ния в политико-административном пространстве принимаются не изолированными друг 
от друга акторами, а сетевыми коалициями. При этом коалиции весьма разнообразны, что 
определяется не только целями их создания, но и политико-административными услови-
ями. Представляется, что их типологическое разнообразие определяется ценностными 
основаниями государственного управления, а сетевые альянсы являются механизмами их 
трансляции, что объясняет преобладание в политико-административном пространстве 
того или иного типа сетей.

В современной политической науке закрепилось инструментальное понимание политических сетей – 
как способа мобилизации ценных и незаменяемых ресурсов, необходимых для совместного достижения 
заинтересованными акторами целей в конкретном политико-административном сегменте. Вместе с тем, 
очевиден тот факт, что политические сети отличаются друг друга не только по целям, но и по составу участ-
ников, внутренней структуре, используемым методам достижения поставленных целей и пр. Так, стояв-
шие у истоков формирования сетевого понимания публичной политики английские исследователи Р. Роде 
и Д. Марш предложили ставшую классической типологию сетей, исходя из таких критериев, как:

1) состав: количество участников, тип интереса, проницаемость для других сетей;

2) устойчивость – частота взаимодействий между участниками: чем выше частота взаимодействий, 
тем более устойчивые и продолжительные модели поведения формируются;

3) сплоченность как показатель степени единства понимания целей, ценностей и правил поведе-
ния внутри сети, что непосредственно влияет на формирование единого понимания участника-
ми политических приоритетов сети и методов их реализации, находя свое выражение в практике 
взаимодействия;

4) ресурсная зависимость: каков ресурсный потенциал каждого из участников, что они могут полу-
чить в обмен на располагаемые ресурсы;

5) баланс распределения власти: вероятность потери ресурсов и властных позиций или же, наоборот, 
преумножения [1].

События 11 сентября 2001 г. в США вызвали всплеск интереса к изучению террористических орга-
низаций, которые, как сегодня уже широко известно, являются сетевыми структурами, ровно, как и 
криминальные организации, занимающиеся незаконным оборотом оружия, наркотиков и пр. по всему 
миру. В этой связи Й. Рааб и Б. Милворд предложили первую типологию сетей, принимающую во вни-
мание тот факт, что сети могут существовать как в публичном пространстве, так и действовать скрыто 
и вне правовой системы (bright and dark networks) [2]. Вместе с тем, предложенная ими простая дихото-
мия, противопоставляющая легальные, открытые, мирные сети нелегальным, скрытым и агрессивным, 
актуальна исключительно для ценностной системы демократического режима, так как исходит из того, 
что все группы имеют возможности для легальной трансляции своих законных интересов.

Представляется, что одним из важных критериев, определяющим разнообразие сетевых альян-
сов в политико-административном пространстве являются ценностные основания государственного 

* Михайлова Ольга Владимировна, доктор наук, доцент, факультет государственного управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова.
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управления, так как его результаты не сводятся к традиционным общественным благам, а включают 
также достижение и поддержание консенсуса относительно прав и привилегий граждан, их обязанно-
стей в отношении общества и государства, а также принципов, на которых должна основываться дея-
тельность государства и его институтов [3].

Разделяемые государством и обществом ценностные конструкции становятся основой для расши-
рения партнерских политико-управленческих практик как внутри правящего класса, так и с негосудар-
ственными акторами (бизнес и гражданские ассоциации). Типичным примером успешной совместной 
деятельности являются имплементационные, управленческие и «проблемные» сети, межведомственные 
альянсы, активность которых содействует разработке адекватной повестки дня, более точному целепо-
лаганию, разнообразию релевантных альтернатив и эффективной, «отзывчивой» реализации принима-
емых решений.

Отклонение государства от ожидаемых обществом результатов, расхождение в идейных основа-
ниях становится причиной разрушения коммуникативных каналов между ними, формирования изоли-
рованных друг от друга пространств идейного и ценностного дискурса, и что наиболее важно – спец-
ифических механизмов трансляции идей и ценностей в практику государственного управления. Под 
специфическим механизмом трансляции идей и ценностей в данном случае понимаются латентные 
организационные структуры, действующие вне общественного контроля в узкогрупповых интересах 
представителей правящего класса, распоряжающиеся значительным объемом общественных ресурсов и 
обладающие привилегированными возможностями для оказания влияния на процессы принятия поли-
тических решений [4].

Однако, с высокой долей вероятности судить о наличие в правящей элите латентных структур, 
действующих в отличной от общественной ценностной системе координат, крайне сложно и возможно 
только на основе косвенных свидетельств, и оставляемых ими следов в публичном пространстве. В этом 
отношении управленческие сети, объединяя широкий круг разнотипных заинтересованных участников, 
легко идентифицируются в политико-управленческом пространстве, так как не склонны к действиям 
вне законодательных ограничений и общественного контроля. Вместе с тем, отсутствие имплементаци-
онных и подобных им сетей в практике государственного управления современного государства может 
служить надежным аргументом в пользу преобладания латентных сетей, но не степени оккупации ими 
государственных институтов. О масштабах распространения латентных сетей будет свидетельствовать 
степень удовлетворенности обществом деятельностью государственных институтов, что в свою очередь 
позволяет сформировать понимание о соответствии/несоответствии ценностных конструкций, транс-
лируемых властью в процессе осуществления управленческой деятельности, ожиданиям общества.

Исходя из данных гипотетических суждений закономерным представляется обращение, прежде 
всего, к вопросу о содержании ценностных конструкций, составляющих содержание консенсуса между 
государством и обществом и определяющих формирование публичных и латентных сетевых альянсов 
как механизмов их трансляции. Так, Б. Бозман провел инвентаризацию всего разнообразия содержания 
общественных ценностей, представленного в современной научной литературе и систематизировал их 
следующим образом:

1) содействие государственного сектора развитию общества (предоставление общественных благ, 
реализация общественного интереса, содействие социальной сплоченности, охрана человеческого 
достоинства, стабильность политического режима и пр.);

2) преобразование общественных интересов в решения (принцип мажоритаризма, демократия, воля 
народа, коллективный выбор, местное самоуправление, защита прав меньшинств и индивидуаль-
ных прав и свобод);

3) отношения между государственными служащими и политиками (политическая лояльность, подот-
четность, «отзывчивость»);

4) поведение государственных служащих в системе управления (открытость, ориентация на компро-
мисс, обеспечение баланса интересов, принятие во внимание позиций заинтересованных сторон);
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5) внутриорганизационные характеристики управленческой деятельности (надежность, адаптив-
ность, стабильность, ориентация на инновации и эффективность);

6) модели поведения государственных служащих (профессионализм, подотчетность, честность, сле-
дование этическим нормам);

7) отношения между государственными служащими и обществом (следование закону, соблюдение 
принципу верховенства права, готовность к диалогу, дружественность и «отзывчивость») [3].

Однако, составление исчерпывающего перечня общественных ценностей не дает ответа на вопрос 
о том, на основании каких критериев можно судить о том, что они действительно являются ориентирами 
в процессе осуществления государственного управления. В качестве таких критериев Б. Бозман предла-
гает рассматривать «провалы общественных ценностей» по аналогии с «изъянами рынка», подразуме-
вая под ними ситуации, при которых общественные ценности не находят отражения ни в рыночных 
отношениях, ни в практике государственного управления. «Провалы общественных ценностей» прояв-
ляются в следующих ключевых аспектах.

Во-первых, механизмы артикуляции и агрегирования ценностей должны гарантировать коммуни-
кацию государства и общества, по средству которой осуществляется диалог и поиск консенсуса отно-
сительно общественных ценностей. Возможный «провал» связан с дефектами, заложенными в процесс 
принятия решений, искажающими или купирующими сигналы, идущие от общества к власти. Это озна-
чает, что решения принимаются исключительно на основе идей и ценностей представителей правящего 
класса, что становится результатом закрытости процессов рекрутирования политиков и чиновников, 
неэффективности институтов политического представительства, целенаправленного перекрывания 
каналов обмена информацией. Идентифицировать наличие данного «провала» можно на основе изуче-
ния результатов и последствий принимаемых решений, общественной реакции на правительственные 
инициативы и обсуждаемые в парламенте законопроекты, измерения уровня протестного потенциала и 
активности населения, а также оценки реакции властных и управленческих структур на демонстрацию 
общественной неудовлетворенности. Этот «провал» создает благоприятные условия для формирования 
латентных структур, изолированных от общества теневых сетевых альянсов, затрудняющих деятель-
ность публичных институтов.

Во-вторых, государство должно обладать монополией на производство определенных товаров и 
оказание услуг. В случае ее частичной утраты дают о себе знать «провалы» в социальных отношениях, 
что проявляется в вопросах неурегулированности политики в различных областях (миграция, образо-
вание, здравоохранение) и ведет к росту насильственных действий со стороны общества в отношении 
различных групп. Кроме того, в такой ситуации государство не может противостоять криминальным 
группам, предпринимающим попытки встроиться в общественные отношения и заменить собой тра-
диционные государственные институты (например, правоохранительные органы). В итоге создаются 
благоприятные условия для переформатирования деятельности государственных институтов и подчи-
нения их узкогрупповым интересам.

В-третьих, несовершенство общественной информации, отсутствие прозрачности в действи-
ях политиков и чиновников не позволяет гражданам формировать релевантные оценочные суждения 
относительно готовности государства транслировать общественные ценности. Объективно информа-
ционная асимметрия возникает по причине владения политиками большим объемом достоверных дан-
ных о состоянии дел в стране и в отдельных отраслях. Однако принципиальное значение в данном слу-
чае имеет транспарентность процесса принятия государственных решений, наличие возможности для 
граждан принимать участие в формировании повестки дня, целеполагании, в обсуждении разнообраз-
ных альтернатив. Отсутствие доступа граждан к процессу принятия решений создает информационный 
вакуум и делает их заложниками проводимой политики, объектами манипуляции и пропаганды, расши-
ряя пространство действия латентных структур, получающих возможность бесконтрольно продвигать 
свои интересы на всех этапах разработки и реализации государственной политики.

В-четвертых, несправедливость распределения общественных товаров и услуг, их концентрация 
в руках отдельных групп ведет к «провалу общественных ценностей», проявляющемуся в необходимости 
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гражданам оплачивать товары и услуги, которые должны предоставляться государством на безвозмезд-
ной основе. Например, приоритет пациентов, оплачивающих услуги по оказанию медицинской помощи, 
создание для них более комфортных условий в государственных поликлиниках и больницах в ущерб 
интересам пациентов, желающих получить аналогичную услугу бесплатно. Или перекладывание на раз-
личные группы населения расходов по предоставлению товаров и услуг, таких как ремонт школ и дет-
ских садов, ремонт дорожного полотна и пр.

В-пятых, узость временных горизонтов лиц, принимающих государственные решения ведет к «про-
валам общественных ценностей», так как общественные ценности носят долговременный характер и 
требуют долгосрочных стратегий. Приоритет точечных решений, рассчитанных на краткосрочную пер-
спективу, игнорируя их последствия, с высокой долей вероятности свидетельствует о доминировании 
утилитарной мотивации правящей элиты: (1) желании обеспечить доступ заинтересованным группам 
к необходимым ресурсам и извлечь из них выгоду в ущерб долгосрочному общественно ориентирован-
ному развитию; (2) из популистских соображений в целях купировать наиболее острые запросы граж-
дан в конкретный период времени.

В-шестых, отказ государства от производства отдельных товаров и оказания услуг по причине 
передачи их на аутсорсинг в целях экономии бюджетных средств. «Провал общественных ценностей» 
возникает, прежде всего, в ситуации неспособности или нежелания государства вести мониторинг дея-
тельности частных организаций, которым передано право на оказание услуг или производство товаров, 
его неспособность применить нерыночные методы воздействия, настоять на желаемом качестве, защи-
тив тем самым интересы общества. Неспособность государства исполнять контрольную функцию может 
объясняться слабостью государственных институтов и отсутствием у частных организаций социаль-
но-ответственной мотивации – неготовностью и тех, и других к совместной общественно ориентиро-
ванной деятельности. В свою очередь, нежелание осуществлять публичный контроль за деятельностью 
частных организаций может быть связано с их зависимостью от конкретных представителей правящей 
элиты, наличием устойчивых латентных связей, основанных на взаимовыгодном перераспределении 
выделяемых ресурсов.

Принимая во внимание высказанные суждения можно с высокой долей вероятности утверждать, что 
области распространения публично действующих и латентных сетевых альянсов в практике современного 
государственного управления задаются готовностью государства преодолевать «провалы общественных 
ценностей» или наоборот их провоцировать. В свою очередь, его готовность определяется консенсусом 
с обществом относительно этих ценностей, пониманием правящей элитой иерархии ценностей граждан, 
составляющих это общество, а также их протестного потенциала, готовности оказать сопротивление, в слу-
чае если действия государства начнут отклоняться от ожидаемой траектории. Сетевые структуры в дан-
ном контексте представляют собой эффективную организационную форму, наилучшим образом содей-
ствующую трансляции ценностей в практику государственного управления, их внутренняя структура, 
стратегии участников, взаимодействие с внешним окружением и пр. определяются ценностными установ-
ками доминирующей коалиции в структуре правящей элиты, а также институциональными ограничения-
ми политической системы. Общеизвестно, что недемократические системы всех разновидностей отличает 
закрытость процесса принятия решений и отсутствие адекватных каналов коммуникации, обеспечиваю-
щих обратную связь, что позволяет предположить наличие «провалов общественных ценностей» и чрез-
мерное расширение зоны активности латентных сетевых структур.

Сложно не согласиться с весьма распространенной позицией о том, что демократическая полити-
ческая система в наибольшей степени содействует сближению ценностных ориентаций общества и пра-
вящего класса благодаря наличию законодательно закрепленных и работающих в повседневной поли-
тической и управленческой практике механизмов согласования интересов и подотчетности. Процесс 
укоренения в западном мире демократических ценностей и принципов привел к появлению сетевого 
государственного управления, понимаемого как формирование и поддержание взаимозависимостей 
между государственными и негосударственными акторами при сохранении активной роли государства. 
Соответственно политические сети стали рассматриваются как многоакторые стратегические альянсы, 
способные повысить эффективность государственного управления на фоне «изъянов» иерархических и 
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рыночных форм его организации. Они создают основу для формирования гибкого институционального 
дизайн – создания квазигосударственных организаций, обеспечивающих взаимодействие государствен-
ных, гражданских и бизнес структур, повышая качество идентификации и постановки проблем, активно 
вовлекая негосударственных акторов в пространство публичной политики. В частности, сторонники 
позиции о соответствии политических сетей ценностям демократии [5] утверждают, что они:

1) расширяют традиционные институциональные границы представительства интересов, открывая 
доступ новым акторам в пространство публичной политики, повышая уровень информированно-
сти граждан о проблемах и избираемых способах их решения;

2) усиливают совещательные механизмы в политическом процессе;

3) обеспечивают участие акторов на всех стадиях процесса принятия и реализации решений благода-
ря своей гибкой структуре и возможности формирования различных коалиций;

4) позволяют развивать социальный капитал и формировать общественную атмосферу доверия бла-
годаря тому, что основой их функционирования являются горизонтальные связи;

5) представляют собой своеобразный мост между формальными, институциональными правилами 
государства и неформальными отношениями гражданских структур.

Безусловно, у данной позиции есть последовательные критики [6], утверждающие, что распростра-
нение в политике и практике государственного управления политических сетей подрывает ценностные 
основы демократии в силу того, что они функционируют на различных институциональных основаниях. 
Ведь помимо сугубо управленческих сетей в политическом пространстве формируются изолированные 
от общественного контроля альянсы, руководствующиеся в своей совместной деятельности не интере-
сами общества, а крупных стэйкхолдеров той или иной отрасли, что приводит к ослаблению позиций 
политиков и усилению позиций технократов. В таком ракурсе поддержание политических сетей ведет к:

1) подмене общественного интереса интересами отдельных групп, имеющих привилегированные 
позиции в статусной иерархии;

2) усилению значения в процессе принятия решений непроницаемых для общественного контроля, 
неформальных взаимодействий между представителями бизнеса и государства;

3) расширение латентной зоны политического взаимодействия заинтересованных групп;

4) исчерпанию идеи представительства интересов граждан через избираемых политиков;

5) усилению политических позиций в процессе принятия решений элитарных групп, а также групп, 
располагающих ценными ресурсами и превосходящих другие в их объемах.

Наличие в научной литературе полярных позиций относительно политических сетей свидетельству-
ет, прежде всего, о различных исследовательских ракурсах, а также о типологическом разнообразии сетей, 
действующих на различных ценностных и целевых основаниях в разнообразных организационных средах.
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ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ  
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Аннотация. В статье показывается, что в современных условиях рядом с институтом госу-
дарства как основного рычага формирования и сохранения гражданской идентичности все боль-
шее значение приобретают институты гражданского общества, частные и локальные акто-
ры публичной политики. Социальный механизм осуществления государственного управления 
стал сложнее и противоречивее, так как именно к горизонтальному уровню, к более тонкой 
работе гражданского общества «стянулась» живая энергия развивающегося социума и именно 
оно острее и оперативнее «схватывает» назревающие в толще реальной жизни потребности 
и проблемы общественного развития. В этом смысле особая роль ложится на систему пред-
ставительства социальных интересов в рамках государственного управления, что позволяет 
постоянно поддерживать режим баланса во взаимоотношениях государства и общественных 
ассоциаций, защищая его от угрозы «сваливания» в деструктивное русло.

Ключевые слова: гражданская идентичность, цивилизационный выбор, гражданское обще-
ство, диалог, государственное управление, социальный механизм государственного управле-
ния, представительство социальных интересов

Формирование гражданской идентичности – важный фактор консолидации российского обще-
ства. Современное российское государство заинтересовано в выполнении гражданской идентичностью 
функции консолидации общества, приверженности к территориальной целостности, обеспечения лояль-
ности стране, государству, сплоченности различных социальных групп общества. Но и само общество 
заинтересовано в позитивной идентичности для благоприятного социального самочувствия граждан, 
их солидарности и сплоченности, которые должны стать ресурсом общественного развития.

В Европе политика идентичности стала наиболее активной в новом тысячелетии. «Вопрос нацио-
нальной идентичности не был заметным предметом дискуссий в Европе до последнего десятилетия, ког-
да проблема иммиграции, особенно мусульманской, стала важной политической темой. Этот вопрос еще 
более обострился после терактов в сентябре 2001-го и других атак и покушений, произошедших в Испа-
нии, Британии, Нидерландах и т.д. Все они увеличили вероятность того, что радикальные исламист-
ские группы попытаются подорвать самые основы демократических обществ» [1], отмечает Ф. Фукуяма. 
Н.Саркози в бытность президентом Франции даже создал Министерство по делам иммиграции, инте-
грации, национальной идентичности и соразвития Франции, за что подвергся критике со стороны либе-
ральных политиков.

Макросоциальные идентичности в современном мире – это проекты; разработаны и используются 
гуманитарные технологии по формированию новых идентичностей, их разрушению и препятствию фор-
мирования идентичностей в зависимости от целей управления. Политика идентичности лежит в основе 
нациестроительства в бывшей Югославии, бывшем СССР, многих других, в том числе вполне устойчи-
вых с этнической точки зрения странах.

В России серьезное отношение со стороны властных структур к политике идентичности стало 
заметным с начала 2000-х гг., старт был дан федеральной целевой программой «Формирование уста-
новок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001–2005 годы)». 
Несмотря на то, что термин «идентичность» к этому времени обрел статус в российском социогумани-

* Никовская Лариса Игоревна, доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт 
социологии РАН.
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тарном знании, он прокладывал путь в политический лексикон почти все первое десятилетие XXI века. 
За это время положение дел с российской идентичностью существенно изменилось.

Так, если в аналитическом докладе «Российская идентичность в социологическом измерении», под-
готовленном в Институте социологии РАН в 2007 г., отмечалось, что «граждане современной России 
испытывают серьезные проблемы с кол лективной идентичностью – по большому счету, их мало что 
объединяет: нет ни общей идеологии, ни общих целей и интересов»[2], то уже в аналитическом докла-
де в 2011 г. этот же исследовательский коллектив приходит к выводу: «Российская идентичность стала 
не только самой распространенной среди наиболее значимых идентичностей, но и ощущение связи с ней 
стало наиболее высоким»[3]. Объяснение столь различным выводам относительно изменений в такой 
инерционной сфере, какой являются идентификационные процессы, объясняется, думается, тем, что 
сформировался кумулятивный эффект как результат политики идентичности российского государства, 
и этот кумулятивный эффект проявился к концу десятилетия. Сегодня утверждение «Мы – граждане 
России» разделяется двумя третями населения страны. Оно стало глубоко устойчивым и воспринима-
ется как русскими, так и представителями других национальностей (74% и 68%, соответственно) [4, c. 6]. 
Олимпиада в Сочи и события «крымской весны» только более выпукло обозначили консолидационные 
умонастроения в обществе, социальные и этнические. Как показали последние исследования ИС РАН 
[5, c. 177–196], основными консолидирующими факторами формирования гражданской идентичности 
выступают – общее государство (так считают 66% русских респондентов, 69% других национальности), 
общая территория и государственный язык (48% и 54%, соответственно) и общий символический капи-
тал (36% и 38%, соответственно). При этом более полвины респондентов (56%), которые ощущают себя 
гражданами Росси, убеждены, «чтобы отстоять свои права и интересы, за них надо бороться».

Однако, по мнению исследователей, гражданскую составляющую в российской идентичности еще 
предстоит укрепить. «Исходя из анализа факторов, идентифицирующих сейчас граждан России, очевид-
но, что общероссийская идентичность на данном этапе – гражданско-государственная. Такая идентич-
ность, несомненно, солидаризирует современное российское общество: около 80% респондентов согла-
силось с тем, что «в наше время человеку нужно ощущать себя частью общероссийской нации». Важно 
отметить, что ощущение русских и других национальностей в этом совпали – 79% и 78%, соответствен-
но» [6, c.184]. Среди ощущающих связь с гражданами России больше тех, кто «хотел бы быть полезным 
государству и обществу»: 52% против 41% у тех, кто такой связи не ощущает и еще меньше среди тех, 
кто хотел бы жить так, как самому хочется». Россияне, связывающие себя с гражданами России, в зна-
чительной степени чаще ощущают любовь, гордость и уважением к сегодняшней России (75% в сравне-
нии с 55%, не ощущающих такую связь). Таким образом, гражданская идентичность является важным 
ресурсом сплоченности полиэтнического общества, вносит своей вклад в уверенность людей в движе-
нии к позитивном направлении и находит подтверждение в массовых представлениях россиян.

Ряд исследователей (М.М. Мчедлова, Р.В. Евстифеев, Г.Л. Тульчинский и др.) отмечает, что в совре-
менных условиях рядом с институтом государства как основного рычага формирования и сохранения 
гражданской идентичности все большее значение приобретают институты гражданского общества, 
частные и локальные акторы публичной политики.

Так, в частности, изучение кейса активности локального экспертно-аналитического сообщества 
г. Владимира [7, с.61–67] показало, что целенаправленная гражданская активность по использова-
нию исторического и символического капитала города позволило подойти к переинтерпретации роли 
Андрея Боголюбского в истории становления государства российского, что вылилось в серию статей, 
публичных лекций. И привело, в итоге, к подготовке и изданию книги о князе, формированию форума 
его сторонников. Была проведена большая работа по популяризации личности Андрея Боголюбского, 
в результате чего удалось убедить областную Администрацию отметить в 2011 году 900-летний юбилей 
А. Боголюбского.

Вокруг экспертно-аналитического сообщества сформировалось и развивалось несколько проек-
тов, связанных с публичными экскурсиями, проведением публичных лекций, а также организацией экс-
пертных семинаров по актуальным проблемам развития города и региона. Гражданская общественность 
хотела быть не только мобилизована для сохранения и укрепления исторической памяти своего города, 
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но быть полезной своему городскому сообществу в решении актуальных социально-политических и эко-
номических задач. Была разработана модель управления городом, основанная на интересах граждан [8]. 
На основе созданной модели в городе началась работа по созданию стратегии развития города. По ини-
циативе сообщества и при поддержке главы города были проведены масштабные форумы по обсужде-
нию целей и направлений стратегии, к разработке стратегии было привлечено около 400 человек. В рам-
ках этой работы велась большая работа по выработке философии городского развития [9].

Весьма характерным примером удачного трансфера локальной идентичности в гражданскую само-
организацию стала ситуация с, так называемым, Спасским Холмом во Владимире. В ходе активной дея-
тельности сообщества и реализации проектов, члены сообщества столкнулись с проблемой экономи-
ческой активности местных бизнесменов, аффилированных с местной властью, в исторической части 
города и с незаконными операциями с земельными участками. Публичные экскурсии по центру города 
позволили сделать достоянием общественности многие такие проблемные точки, одной из которых ста-
ло место недалеко от знаменитых Золотых Ворот, у Спасской церкви, заложенной еще князем Андреем 
Боголюбским в середине XII века. По некоторым версиям это была дворовая церковь князя, около кото-
рой мог находиться двор Андрея Боголюбского. Оказавшийся в 1990-е годы в частной собственности 
участок стал ареной серьезной борьбы горожан за свой город. И центром этой борьбы за город стало 
экспертно-аналитическое сообщество, показавшее как работая на апелляции к ценностям гражданской 
идентичности, как городской, так и национальной, можно отмобилизовывать граждан и отстаивать 
городское пространство.

Основываясь на базовых элементах городской идентичности, экспертно-аналитическим сообще-
ством была проведена большая работа по обоснованию важности данного места для города, включаю-
щая в себя исторические изыскания и переинтерпретацию роли Андрея Боголюбского в истории Руси 
[10]. В ходе работы родился и новый топоним – Спасский Холм, который очень удачно стал маркировать 
данный земельный участок. Кроме того, были подготовлены все необходимые юридические документы 
для оспаривания права частного владения.

В результате Спасский Холм стал значимым элементом локальной идентичности, причем активная 
работа аналитического сообщества позволила сформировать идею о том, что Спасский Холм – это место 
зарождения российской государственности, то есть новой, отличной от Киевской Руси системы государ-
ственной власти.

В 2012 году был учрежден Международного дискуссионного Клуба «Спасскiй холмъ», который ста-
вил своей задачей обсуждение различных аспектов истории, настоящего и будущего российской государ-
ственности. Заседания Клуба проводятся один раз в квартал в одном из древнейших центров зарожде-
ния российской государственности – в г. Владимире. В заседаниях Клуба принимают участие ведущие 
ученые из российских и мировых центров, известные политические, государственные и общественные 
деятели [11]. Это позволило привлечь к проблеме Спасского холма внимание экспертов и специалистов 
из других регионов, сделать ее значимой на общероссийском уровне. Вся эта работа продолжалась почти 
5 лет и в 2014 году, после нескольких судебных заседаний участок перешел в муниципальную собствен-
ность [12], и городской администрации ничего не оставалось как разбить на этом месте сквер, завершив 
тем самым этот этап гражданской самоорганизации населения.

Очень непросто стоит вопрос о взаимодействии гражданской идентичности и этнической. Это акту-
ализировано т.н. «третьей волной» национализма, по Геллнеру, связанного в большей степени с этниче-
ским национализмом. Так, например, известный этнополитолог В.А. Авксентьев, считает, что «в наших 
исследованиях мы показали на примере южного макрорегиона, что однопорядковые социокультур-
ные идентичности (гражданская, этническая, конфессиональная, региональная) находятся в состоянии 
конкуренции, поскольку ситуации, когда носителю этих идентичностей приходится сознательно или 
неосознанно выбирать между ними, возникают постоянно. Для кавказского региона можно отчетливо 
выделить базовую идентичность – этническую» [13, c. 143–148].

Согласно же последним данным исследовательской группы Дробижевой Л.М., можно утверждать, 
что «формирование российской нации в значительной степени опирается на этническое самосознание и 
этническую идентичность русского большинства… Сегодня на русских как на этническое большинство 
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страны объективно налагается необходимость осознания своей роли в процессе нациестроительства» 
[14, c. 26]. По данным 2015 года субъективная значимость этнической идентичности высока: 79% рос-
сиян «никогда не забывают о своей национальности». Актуальность этничности для инонациональных 
россиян еще выше – 87% [15, c. 193]. При этом высокая этническая солидарность совмещается с государ-
ственно-гражданской солидарностью.

Ныне установка на этническую солидарность выступает как элемент социального капитала, как 
один из факторов общественной консолидации. Для этнического большинства страны она является 
основой для формирования российского патриотизма, социального оптимизма и лояльности стране 
и власти. Этническая солидарность русских так же, как и для респондентов других национальностей, 
сегодня не является препятствием для формирования российской идентичности: среди тех, кто чувству-
ет потребность в принадлежности к общероссийской нации, установка этнической солидарности дости-
гает 90%. При этом, что интересно, – этническая солидарность возрастает среди сторонников возрожде-
ния страны как великой державы и падает среди тех, кто выступает за сближение с Европой и с Западом 
и выражает приверженность западной демократии (с 72% среди первой группы до 45%) [16, c. 194].

Таким образом, этническая солидарность русских и актуализация их этнической идентичности 
ставят вопрос об интеграционном потенциале современного русского самосознания. Более того, он 
позволяет говорить о формировании цивилизационного кода российской идентичности. Последние 
социологические изыскания Института социологии РАН показывают доминирование среди этническо-
го большинства следующего цивилизационного кода: формирование многоэтничной российской нации 
на основе культурного ядра из русского языка и культуры. Из чего следует, что цивилизационное устрой-
ство современной России может предстать как содружество народов и конфессий, скрепленное сильным 
государством [17, c. 210–211]. Очень значимо подчеркнуть в этом отношении интеграционную роль госу-
дарства, поскольку «идея современного национального государства (the modern nation-state – la patrie) 
стала современной основой политической интеграции». Развивая эту мысль далее, Н. Смелзер подчерки-
вает, что государство, среди прочего, воспринимается «как центр общей культуры (включая язык), как 
объект лояльности и групповой идентичности» [18, p. 9]. И это очень важно, поскольку формирование 
современной российской цивилизационной идентичности позволит упорядочить содержимое «портфе-
ля идентичностей» россиян и уменьшить конкуренцию социокультурных идентичностей среднего уров-
ня (гражданской, этнической, конфессиональной, региональной). Цивилизационная идентичность – 
социокультурная идентичность высшего уровня, она имеет интегративный характер, не отменяет, но 
до определенной степени нивелирует «пафос» идентичностей более низкого уровня и, тем самым, устра-
няет основу для конфликтов идентичностей, столь типичных для поликультурных регионов России.

В целом, анализируя эмпирические данные мониторинговых исследований ИС РАН, мы видим, 
что среди русских укрепляется очевидное большинство с устойчивым общероссийским гражданским 
самосознанием, совмещающимся с этнической идентичностью и растущей русскостью. Причем в кри-
терии «русскости» важен не примордиалисткий посыл, а тот, который связан социо-культурным нача-
лом. «Русским» является тот, кто вырос в России и воспитывался в традициях русской культуры. Среди 
русских этот признак этнической принадлежности набирает 51% голосов, среди россиян иных нацио-
нальностей – 43%. Поэтому есть все основания считать, что русская культура этнического большин-
ства выступает сегодня наиболее востребованным фактором интеграции российского общества. Даже 
русский язык, будучи фундаментом русской культуры и русского этнического самосознания, уступает 
по популярности фактору культуры в качестве критерия «русскости».

И все же, если вернуться к осмыслению тех последствий и значения, которое будет иметь углубле-
ние процесса формирования в стране гражданской идентичности, за которыми, несомненно, стоят про-
цессы социально-политической модернизации и формирования гражданской нации, то «достраивание» 
«гражданского» начала в этом явлении потребует переоформления договорных отношений гражданской 
нации с государством. На повестке дня стоит вопрос формирования альтернативы западному цивили-
зационному проекту развития, реализация которого была бы способна консолидировать подавляющее 
большинство российского общества. В настоящее время мы переживаем тот исторический момент, ког-
да становится очевидным, что стратегический курс на сближение с Западом, проводившийся с большей 
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или меньшей степенью настойчивости все постсоветские годы, необходимо, как минимум, скорректи-
ровать. Прозападная ориентация постсоветской России была обусловлена не культурно-цивилизацион-
ным родством с западной цивилизацией, а той новой геополитической ситуацией, которая сформиро-
валась после развала Советского Союза и окончания «холодной войны». Показательным является тезис 
одного из идеологов реформ 1990-х годов писателя и философа И.М. Клямкина, который утверждал, что 
«Россия может сохраниться, только став частью западной цивилизации, только сменив цивилизацион-
ный код» [19, c.21]. Этот тезис И.М. Клямкина является одним из наиболее цитируемых в современной 
российской цивилизациологии, чаще всего в порядке критики, однако важно подчеркнуть, что в первое 
постсоветское десятилетие в разном терминологическом оформлении он стал одной из господствую-
щих идеологем. Для обывателей, измученных тотальным дефицитом «поздней перестройки», западная 
цивилизация ассоциировалась с потребительскими ценностями, которые были быстро восприняты как 
новой российской элитой, так и «неэлитными» массами. Еще одно важное значение этого тезиса И.М. 
Клямкина заключается в том, что он достаточно явно обозначил, что Россия не являлась и не является 
частью Запада, что у нее другой «цивилизационный код».

Современная Россия не выпадает из общего тренда общемировых процессов социально-полити-
ческого развития, но явно имеет свои специфические особенности. И особое качество этой модели раз-
вития, видимо, будет состоять не в отсутствии в нем институтов демократии или жесткости (автори-
тарности) самого государства, а в наборе и упорядочении функций этих институтов, и прежде всего, 
государства. И главная из этих функций, судя по эмпирическим исследованиям [20], правильное целепо-
лагание самого государства для оптимального стратегического развития нации, в диалоге с обществом, 
и забота о «вверенном» ему населении. Но эта забота означает не увеличение числа льгот и особых про-
текций, а создание комплекса условий для успешной самостоятельной экономической и гражданской 
активности большинства населения, причем такой активности, которая будет реализовываться в усло-
виях соблюдения принципа «равенства шансов», «равенства всех перед Законом» и адресной помощи 
социально слабым группам. Представляется, что именно этот вариант развития, обозначенный самим 
обществом, составит значительный «коридор возможностей» для российских элит, который позволит 
обеспечить реальную консолидацию российского общества и придать его развитию устойчивый харак-
тер на долгие годы.

Социокультурные сдвиги общества постмодерна отличаются «утончением» социальной ткани, 
нарастанием хрупкости социальных связей, их «виртуализации». Социальный механизм осуществления 
государственного управления стал сложнее и противоречивее, так как именно к горизонтальному уров-
ню, к более тонкой работе гражданского общества «стянулась» живая энергия развивающегося социума 
и именно оно острее и оперативнее «схватывает» назревающие в толще реальной жизни потребности и 
проблемы общественного развития. В этом смысле особая роль ложится на систему представительства 
социальных интересов в рамках государственного управления, что позволяет постоянно поддерживать 
режим баланса во взаимоотношениях государства и общественных ассоциаций, защищая его от угрозы 
«сваливания» в деструктивное русло. А это возможно только на основе диалога и развития принципов 
партнерства со всеми активными участниками публичного взаимодействия, которые заинтересованы 
в укреплении консолидации российского общества и росте его единства.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы государственного управления в контексте 
настоящего и будущего. Первое, что нужно, чтобы Россия существенно поднялась в рейтинге 
«Государств мягкой силы». Второе, система государственного управления должна быть принци-
пиально антикоррупционной. Третье, исторический и жизненный опыт показывает, что Все-
общим Законом развития государства, общества и экономического роста, а также позитивных 
изменений в системе государственного управления, является Всеобщий Закон обновления. Чет-
вертое, какой будет новая система государственного управления после 2018–2020 гг.

Первое, что нужно для того, чтобы Россия существенно поднялась в рейтинге «Государств мягкой 
силы» (The States of the Soft Power). Это рейтинг известной PR компании The Portland Communication 
(Великобритания). В этом рейтинге наше государство занимает 27 место из 30.

Почему Россия на этом малопочетном месте?!

Это связано с тремя аспектами.

1. С известными недостатками СГУ, в том числе с коррупцией и непрофессионализмом.

2. Со слабой работой государственных управленцев с общественными организациями, особенно, НКО.

3. С многолетним демогогическим отношением государства к малому бизнесу (The Small and Middle 
Size Enterprises – SME).

Историко-географические и глобальные особенности нашей страны, делающие ее одним из совре-
менных и первых игроков по установлению нового миропорядка, не подкрепляются ныне мощностью и 
возможностями современной экономики.

ВВП России меньше 2 трл. долларов (при мировом ВВП более 100 трл. долларов), численность 
населения более 147 млн чел. (при численности населения США более 350 млн чел. с ВВП более 20 трл. 
долларов).

Ныне второй игрок на мировой экономической и политической арене по своей совокупной мощ-
ности его ВВП уже более 17 трлн долларов (если сравнивать ПС (ППС), то Китай давно с полутора мил-
лиардами человек на первом месте).

Наше государство выделяется накопленным, еще с советских времен, интеллектуально-технологи-
ческим потенциалом и в первую очередь размером своей территории в 17 млн км (США около 9,6 млн 
км, а Китай 9,3 млн км).

Поэтому, уже после 2018–2020 года необходимо использовать все возможности, умные и гибкие 
механизмы и методы на федеральном, и особенно, на региональном и местном уровнях, чтобы наше 
государство сочетало в себе гарантию безопасности границ, защиту населения, авторитет в мире, анти-
коррупционность и социальность. Характеристики государства «мягкой силы» и государства «твердой 
силы» (The State of the Hard Power), механизмы и методы на региональном, и местном уровне, чтобы 
добиться оптимальной силы мы в Государстве будущего (The State of the Future – The State of the Grandsons).

Второе. В представленном материале автор исходит из того, что в Государстве Мягкой силы (The 
State of the Soft Power), каким хочется видеть Россию, Система государственного управления (СГУ должна 
быть принципиально антикоррупционной. В рейтинге компании The Portland Сommunication (Велико-

* Орлов Андрей Владимирович, доктор экономических наук, заместитель председателя государственного комите-
та по малому предпринимательству, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ...
Орлов А.В. (Россия, г. Москва)

654

британия) наше государство занимает 27 место из 30. Одной из причин являются недостатки СГУ на феде-
ральном и региональном уровнях, а также из-за низкого уровня качества местного самоуправления.

Основными факторами этого являются взяточничество, непрофессионализм и безответственность 
государственных чиновников, особенно, в субъектах РФ и, прежде всего, на муниципальном уровне. 
Даже в столице Москве – одном из крупнейших мегаполисов мира мы найдем и в мэрии, и в округах, и 
в префектурах, и в управах, а тем более в управляющих компаниях «Жилищник» примеры невниматель-
ности, недоступности чиновников и их безответственности.

Тем самым они тормозят превращению нашего города в Smart City (Умный город).

Третье. Исторический и жизненный опыт показывает, что Всеобщим Законом развития государ-
ства, общества и экономического роста, а также позитивных изменений в системе государственного 
управления, является Всеобщий Закон обновления.

Достаточно взглянуть в окно, и как большинство людей в России, с надеждой ждать весны и лета, 
и, конечно, урожайной осени.

Дело, конечно, не в этих приметах и сентенциях. Суть в том, что обновление: это – смена вех, смена 
технологических укладов в глобальном понимании. Это новые конструкции в миропорядке, и конечно, 
это новые управленцы (чиновники, менеджмеры).

Конкретно. Это все то, что связано с ротацией федеральных министров и губернаторов России. 
Это еще не всеобщее обновление, это – только эксперимент. Это – только надежда на то, что наше госу-
дарство после 2018–2020 годов сделает так долго откладываемый по разным, внешним и внутренний 
причинам, рывок. После этого рывка пойдет уверенно и динамично вперед по всем направлениям.

Обновление – это одновременно и основной антикоррупционный закон. Появление как можно 
большего числа новых молодых людей на государственной службе – в федеральных министерствах, 
администрациях субъектов (регионов) и, что остро необходимо, на местах, – в муниципалиях. Именно 
здесь продолжается застой, а то и процесс гниения, заболачивания (стагнация).

Всеобщее Обновление требует принципиально новой философии развития нашего государства и 
общества. Это означает необходимость принятия новой Конституции.

России нужны не болтающие около-гуманитарии, а сильные технократы – проектировщики и 
супер-управленцы, в том числе из математиков, физиков, биофизиков, специалистов по космогониче-
ской экономике, и из космонавтов, из высоких технологистов ОПК. Это нужно для «Государства Буду-
щего» – «Государства Внуков и правнуков».

Справятся ли мои студенты, аспиранты и наши внуки с этой миссией, с этой целью и конкретными 
задачами, без решения которых наше государство по-прежнему будет прозябать на вторых ролях.

***

Четвертое. Какой будет новая система государственного управления (СГУ) после 2018–2020 г.г?

СГУ не может меняться в независимости от того, каким является или будет ее экономический и 
общественный фундамент. Государство и его основные институты: политические, законодательные, 
исполнительные, исполнительно-управленческие, судебные, общественные, религиозные и т.д.

Государство, как называл это Нечто один из русских писателей – это молох.

Само государство исторически и циклически очень консервативно. Слом общественной системы 
и сильнейший подрыв фундамента государства, его институтов, а то и замена, являются результатами 
революции. Для нашей страны в этот юбилейный год, совершенно конкретный пример. Это февральская 
и октябрьская революции 1917 года. Быстрота слома и замены общественной системы зависит от мно-
гих факторов: от заранее подготовленной программы и идеологии.
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В своей книге Самуэль Х. Бэрон «Г.В. Плеханов – основоположник русского марксизма» пишет об 
этом удивительном человеке, ушедшим из жизни в 1918 году, чью фамилию и носит наш университет 
(Издание Stanford University Press, Stanford, California, 1963 год (в российском издании Санкт-Петербург, 
1998 год) (российская национальная библиотека Дом Плеханова)). Он боролся за самоосвобождение 
людей от оков консервативного самодержавия, но прекрасно понимал, что самая большая беда и того 
государства, и окружавших его государств, страшное неравенство.

Очень многое будет зависеть от отношения политиков, идеологов, Власти и Элит к Богатству – 
в широком смысле, т.е. от интеллигенции тоже и понимания тех социальных задач, которые способ-
но решить новое общество, приходящее на смену прежнего (отец Георгия Валентиновича Плеханова 
по уровню доходов, а именно Валентин Петрович Плеханов, принадлежал к обедневшему слою помест-
ного дворянства. Издание Stanford University Press, Stanford, California, 1963 год (в российском издании 
Санкт-Петербург, 1998 год) (российская национальная библиотека Дом Плеханова). Глава «Годы станов-
ления», С. 25.). Этот вопрос о богатстве, об угрожающем неравенстве, сложившемся по уровню доходов 
и владению всяческими благами в нашем государстве, является одним из ключевых.

Всеобщее обновление необходимо для резкого уменьшения числа государственных бюрократов, 
причем на всех уровнях – от администрации Президента, которая должна подать пример короткой кон-
структивной проектной команды, и Аппарата Правительства России (со своей инновацией – проектным 
офисом), и практически во всех федеральных министерствах, региональных администрациях и распло-
дившихся префектурах, управах, управленческих компаниях.

Есть вещи, которые государство делает плохо, уже десятилетиями. И в Советское время, в «Государ-
стве дедов и отцов», и в 90-ые годы, в мутантном государстве сыновей, жилищная проблема и, так назы-
ваемая, ЖКХ (Жульничество – Коррупция – Хамство) были и остаются ныне коррупционной болотной 
трясиной. Есть предложение пустить сюда малый бизнес. Но малый бизнес изуродовали бесконечными 
обещаниями и мелкими подачками к выборам. Этот бизнес глубоко заражен недоверием, фальсифика-
том и, прежде всего в торговле, контрафактом и контрабандой. Тем более подыгрывая общественным 
настроениям, якобы отменили частые проверки различных контрольных органов. Кормление же за счет 
малого бизнеса и в региональных администрациях, и в малых городах и весях, как было, так и есть. Кто 
не платит или платит со скидкой в маленьких кафе, кулинариях, хозяева вам об этом расскажут только 
под большим секретом. Но это секрет Полишинеля.

Выводы. Для создания новой системы государственного управления необходимо исходить из сути 
тех подходов, на которых СГУ строились и в государствах англо-саксонского типа (США, Канада, Вели-
кобритания), и континентальных (Германия, ФРГ, Италия, Испания), и, конечно, современных ренес-
сансных азиатских цивилизациях (Китай, Индия, Япония). Известны три подхода, которые, конечно, 
применяются только в сочетании.

Первый: системный функционально-целевой подход. Второй: структурно программно-целевой 
подход, используемый в серьезных ТНК, некоторые из них, это по существу государства.

Третий новый: проектно-целевой подход с KPI (по Питеру Друкеру и со стратегическим мышлением 
по Нортону, Каплану и Дафту, а также другим умным и прозорливым ученым в менеджменте и гос. управлении).

***

У нашего российского Государства времени из-за ослабевшей в кризисные времена экономики, из-за 
погрязших в коррупционной трясине плохого гос. управления и корпоративного менеджмента в бизнесе 
времени совсем нет. Поэтому нужно готовить рывок или прорыв, если конечно новый миропорядок будет 
способствовать этому (нельзя забывать и о глобальной роли нашего государства в борьбе с всемирной 
угрозой терроризма и участием его вооруженных сил, пока только на одном полигоне, в Сирии. Ограни-
чится ли дело только Сирией – не знаю. Нельзя забывать и о проблемах Украины, Донбасса, Луганска и 
проявлениях терроризма в республиках Северного Кавказа и на границах нашего государства, и партнерах 
из стран СНГ (по-прежнему неспокойном Афганистане и не малом числе других мест).
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ИДЕЙНО-ЦЕННОСТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
УПРАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Пушкарева Г.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Идейно-ценностные механизмы в государственном управлении политическими 
процессами представляют собой сложившиеся способы выработки ценностных ориентиров 
деятельности государства в политическом пространстве, а также методы внесения соот-
ветствующих идей в массовое сознание с целью обеспечения поддержки принимаемым поли-
тическим решениям. В докладе будут рассмотрены содержание этих механизмов и специфи-
ка их регулирующего воздействия, заключающаяся в том, что побуждение к политическим 
действиям достигается не за счет структурирования институционального пространства 
путем создания правовых норм, а за счет формирования в сознании граждан определенных 
представлений и ценностных ориентиров.

Политические процессы представляют собой комплексные системы взаимодействий, обеспечива-
ющих как воспроизводство политической системы в современном обществе, так и ее изменение. В поли-
тических процессах проявляется активность людей, стремящихся реализовать свои интересы, устано-
вить понятные правила решения возникающих проблем, обеспечить достижение поставленных целей, 
координировать усилия в определенных областях, оказывать влияние друг на друга. Многообразие задач, 
решаемых в пространстве политики, порождает большое разнообразие политических процессов, кото-
рое описывается в науке различными видами классификаций. Так, выделяются процессы функциони-
рования политической системы и ее развития, процессы политической кооперации и процессы полити-
ческой конкуренции, конфликта, процессы, протекающие в институциональном поле государственных 
отношений и процессы в негосударственной сфере политики. Процессы могут развиваться как взаимо-
действие сравнительно небольшого числа граждан, а могут обретать общенациональный характер.

Политические процессы разворачиваются в результате мультипликации действий их многочис-
ленных участников, руководствующихся собственными мотивами участия в конкретных политических 
акциях. Но при этом в обществе всегда есть акторы, стремящиеся к влиянию на ход конкретного поли-
тического процесса и обладающие для этого соответствующими ресурсами. Среди этих акторов особое 
место занимает государство, которое призвано поддерживать целостность общества, обеспечивать его 
развитие, выражать и защищать общие интересы. Государство несет ответственность за стабильность 
политической системы и ее функционирование в соответствии с определенными принципами, оно долж-
но реагировать на настроения в обществе и осуществлять политические реформы в ответ на возникаю-
щие изменения в социуме.

Государство стремится к регулирующему воздействию на все политические процессы общенацио-
нального масштаба. Оно оказывает влияние на партийную жизнь общества, участвует в формировании 
системы представительства интересов, стремится к регулированию проявлений политической актив-
ности граждан, пытается сдерживать развитие деструктивных процессов в гражданском обществе, уча-
ствует в управлении электоральными процессами, становится арбитром в регулировании политических 
конфликтов и т.д. При этом государство как политический институт само оказывается объектом своего 
регулирующего воздействия. Оно инициирует реформы государственного управления, регламентирует 
законодательные процессы, стремится держать под контролем государственно-служебные отношения.

Как мы уже отмечали, [3] двойственное положение государства в системе управления полити-
ческими процессами придает этому виду государственного управления особое качество, отличающее 
его от государственного регулирования экономики, социальной сферы или культуры общества. Если 

* Пушкарева Галина Викторовна, доктор политических наук, профессор, факультет государственного управле-
ния МГУ имени М.В. Ломоносова.
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по отношению к этим сферам в демократическом режиме государство выступает как внешний регуля-
тор, то все политические процессы так или иначе связаны с функционированием центрального звена 
политической системы – институтов государства. Иными словами, в государственном управлении поли-
тическими процессами изрядную долю составляет «государственное самоуправление», т.е. инициирова-
ние и поддержка тех процессов, которые обеспечивают конструирование определенных форм развития 
государства как политического института.

Государство обладает исключительными ресурсами, обеспечивающими его управленческую дея-
тельность, начиная с предоставленного ему права создавать общеобязательные нормы для регулирова-
ния политической жизни в стране, и заканчивая правом применения легитимного насилия в отношении 
тех, кто эти нормы нарушает. Однако для понимания сложности и противоречивости государствен-
ного регулирования политическими процессами важно представлять, что управление осуществляется 
не абстрактным институтом, а конкретными людьми, которые в конкретной исторической ситуации 
наделены правом выступать от имени государства, пользоваться предоставленными ресурсами и воз-
можностями. В то же время управленческое воздействие направляется также на конкретных людей, вов-
лекаемых в политические процессы, и обладающих сложившимися убеждениями, взглядами, установ-
ками и ценностными ориентациями. Возникающая таким образом ткань управленческих отношений 
наполняется взаимными ожиданиями, субъективными интерпретациями действий друг друга, эмоцио-
нальной реакцией на те, или иные решения и действия. Вот почему для объяснения логики государствен-
ного управления недостаточно понимания нормативно-правовых и административных механизмов 
принятия и реализации решений. Принципиальным становится исследование роли идей и ценностей, 
как в формулировании целей управления политическими процессами, так и в создании необходимых 
технологий влияния на мотивацию участников этих процессов.

Идейно-ценностные механизмы в государственном управлении политическими процессами пред-
ставляют собой сложившиеся способы выработки ценностных ориентиров деятельности государства 
в политическом пространстве, а также методы внесения соответствующих идей в массовое сознание 
с целью обеспечения поддержки принимаемым политическим решениям. Значение этих механизмов 
заключается в особой роли их регулирующего воздействия, когда побуждение к политическим действи-
ям достигается не за счет структурирования институционального пространства путем создания пра-
вовых норм, а за счет формирования в сознании граждан системы определенных представлений и цен-
ностных ориентиров.

Вовлечение человека в политические процессы в демократическом обществе не может быть при-
нудительным, гражданин должен сам принимать решение об участии в политической жизни общества, 
будь то вступление в партию или в общественную организацию, голосование на выборах, оказание под-
держки выбранной политической силе, участие в массовых акциях и т.д. Какую форму политического 
участия выберут граждане, какие цели они будут преследовать, зависит от сложившихся у них пред-
ставлений о справедливости, о желаемом способе организации политической власти, от их ценност-
ных предпочтений и оценок действующей государственной системы. Назначение идейно-ценностного 
механизма состоит в том, чтобы придать процессам формирования в массовом сознании политических 
ценностных ориентаций определенную направленность.

Структурно идейно-ценностный механизм можно представить в виде двух взаимосвязанных ком-
муникативных систем. Первая представляет собой пространство дискурса, где идет обсуждение цен-
ностных альтернатив и осуществляется выбор тех, которые будут определять государственную политику 
на обозримую перспективу. Участниками этого обсуждения могут быть как профессионалы – полити-
ки, ученые, общественные деятели, так и люди, не обладающие углубленными знаниями, но готовыми, 
исходя из сложившихся у них представлений, включиться в обсуждение того, какой тип государствен-
ного правления лучше для страны, какими ценностями должны руководствоваться те, кто осуществля-
ет управление страной. Основная цель этого дискурса – убедить лиц, принимающих государственные 
решения, в необходимости выбора той или иной ценностной альтернативы.

В нашей стране проблема политического ценностного выбора, казалось, была решена с принятием 
Конституции. В ней прописаны основные принципы, определяющие вектор политического развития 
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российского общества: права и свободы человека, гражданский мир и согласие, демократия, правовое 
государство, политический плюрализм и др., а правовой статус данного документа должен был придать 
этим принципам обязательный характер. Однако достижение формального консенсуса не означало пре-
кращения дискуссии, в которую оказались вовлеченными представители разных политических сил, а 
также научных кругов и общественности.

В ходе дискуссии обозначились, по крайней мере, три проблемы. Во-первых, это проблема приори-
тета, или ценностной иерархии. Никто не ставит под сомнение ценности, провозглашенные в Конститу-
ции, но правящие круги и оппозиция по-разному расставляют акценты. Для тех, кто находится у власти, 
приоритетом является поддержание стабильности политической системы и достижение гражданского 
мира в обществе. Предполагается, что движение в направлении других ценностей должно быть посте-
пенным и не приводящим к конфликтам и гражданскому противостоянию. Для оппозиции, стремящей-
ся к политическим изменениям, приоритетным являются перемены во власти, которая оценивается как 
неспособная обеспечить движение к общества к заявленным идеалам, а поддерживающая ее институци-
ональная система характеризуется как не соответствующая демократическим принципам, как устарев-
шая, авторитарная, дефектная и т.п.

Вторая проблема заключается в неоднозначности ценностных интерпретаций и возникающей 
в этой связи многовекторности движения к одним и тем же, на первый взгляд, идеалам. В первую очередь 
это касается представлений о демократии, считающейся наиболее приемлемой в современных условиях 
формой организации политической власти. Демократия может обретать различные очертания в зависи-
мости от расставляемых интерпретаторами акцентов. Для кого-то демократия – это воплощение либе-
ральных принципов, для кого-то – форма участия масс в политике, кто-то предлагает поставить во главу 
угла принцип суверенитета как права народа самому выбирать тип демократического развития. В ито-
ге государственное определение политических приоритетов начинает зависеть от того, как наделенные 
в конкретное время властью должностные лица интерпретируют ценностные принципы, сформулиро-
ванные в ранее принятых официальных документах.

Третья проблема связана с двумя уровнями политических ценностей. На одном уровне находятся 
терминальные ценности, т.е. позитивные ориентации на некоторые состояния политического бытия. 
Эти ценности определяют, к каким формам организации политической жизни надо стремиться, каким 
отдавать предпочтение, т.е. задают целевую ориентацию политическим процессам. На другом уровне – 
инструментальные ценности, т.е. предпочтительные, одобряемые, признающиеся как допустимые и зна-
чимые способы и методы достижения целей. Эти ценности, на первый взгляд, вторичны, т.к. задают 
вектор ценностного выбора участниками политических процессов конкретных действий, моделей пове-
дения. Однако выбранные средства достижения целей могут кардинальным образом влиять, как на раз-
вертывание политического процесса, так и на возможности реализации заявленных целей. Если во имя 
достижения идеалов демократии допускаются нарушения законности, ущемляются права отдельных 
граждан, навязываются субъективно интерпретируемые принципы политической целесообразности, 
применяется насилие, то неизбежно происходит взращивание людей, неспособных в своих действиях 
воспроизводить демократические принципы. Если провозглашается ценность всеобщего избирательно-
го права, а в ходе выборов используются манипулятивные технологии, подтасовки, нарушаются прин-
ципы подсчета голосов, то не только подрывается вера в честные выборы, но и формируется значитель-
ный круг людей, воздерживающийся от участия в избирательном процессе.

Таким образом, первая коммуникативная система идейно-ценностного механизма регулирования 
политических процессов, представляет собой пространство дискурса, в котором индуцируются пред-
ставления о целях политического развития общества, способах достижения этих целей, определяются 
политические приоритеты и ценностные ориентиры. Идеи и ценности, получившие поддержку правящей 
элиты, закрепляются в соответствующих правовых документах, таким образом происходит нормативное 
структурирование политического пространства как среды политических процессов. Вводимые законо-
дателем нормы могут, как способствовать движению общества в направлении заявленных ценностных 
ориентиров, так и создавать на этом пути преграды. Например, внесение в 2012 г. в ФЗ «О политических 
партиях» изменений в требования к численности членов партии с сорока пяти тысяч до пятисот приве-
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ло к значительному росту числа партий в нашей стране. Таким образом, если ранее политический плю-
рализм рассматривался как укрепление позиций крупных политических партий, то теперь создавались 
условия утверждения этого принципа как открывающего возможности политической самоорганизации 
для широкого круга граждан.

Ценностный выбор государства нуждается в легитимации. Граждане должны разделять про-
возглашаемые государством ценностные ориентиры, в противном случае им будет не понятен смысл 
действий властей, они негативно будут оценивать проводимую ими политику. В своем стремлении 
влиять на политические процессы государство не может полагаться на спонтанно формирующиеся 
в массовом сознании представления и предпочтения, поскольку те могут складываться под влиянием 
идеологических оппонентов, а, следовательно, способны противоречить выбранному политическому 
курсу и формировать его ценностное неприятие. Вот почему важной составляющей идейно-ценност-
ного механизма государственного управления политическими процессами становится вторая комму-
никативная система, где информационная активность государства осуществляется в публичном про-
странстве с целью внесения в массовое сознание идей и ценностей, поддерживающих и определяющих 
политический курс государства.

В государственном регулировании политических процессов формирование ценностного отноше-
ния граждан к политическим феноменам занимает особое место. Сформировавшиеся в структуре лично-
сти ценности оказывают воздействие на ориентацию индивида в политическом пространстве, на выбор 
им моделей политического действия, на отношение к политическим акторам, в том числе к государству. 
Иными словами, ценности являются внутренним регулятором поведения человека в политике. Если тот 
уверен, что целостность государства – это благо, то он будет поддерживать усилия по обеспечению этой 
целостности. Если для человека высшая ценность – это право свободно выражать свое мнение, то он 
будет критически относиться к государству, которое подавляет это право. Через призму ценностей оце-
нивается человеком также способность государства обеспечивать правильный вектор развития обще-
ства. В 2017 г. 56% россиян считали, что дела в стране идут в правильном направлении, а 28% считали, 
что страна движется по неверному пути, остальные затруднились в своей оценке. [5]

Государству легче держать под контролем политические процессы, если ценности массового созна-
ния не противоречат декларируемым целям политического развития, если действия государственных 
должностных лиц оцениваются через призму взаимно разделяемых принципов. Однако ценностный 
консенсус не возникает спонтанно. В современном обществе, где практически невозможно установить 
барьеры на пути движения информации, массы неизбежно становятся объектом воздействия политиче-
ских сил, ориентирующихся на разные ценностные системы. Более того, идеологическое многообразие 
является конституционным принципом Российской Федерации. И как свидетельствуют социологиче-
ские опросы, россияне осознают существующие в обществе идеологические различия. Так, 16% наших 
граждан относят себя к социал-демократам, 16% – к коммунистам, 7% называют себя государственни-
ками, 7% – либералами, 4% придерживаются националистических взглядов, 2% – сторонники монархии, 
1% – анархисты. [1] Различаются представления россиян и о том, какой тип государства нужен России. 
33% наших граждан считают, что необходимо государство с рыночной экономикой, демократическим 
устройством, соблюдением прав человека, подобным странам Запада, но со своим собственным укла-
дом; 16% – что необходимо государство с совершенно особым устройством и особым путем развития; 
11% верят в необходимость социалистического государства с коммунистической идеологией; 3% – сто-
ронники монархии, подобно той, какой была Россия до 1917 года; 33% не имеют определенных представ-
лений о типе государства, им важно лишь, насколько хорошо будут жить они сами и их семья. [4]

Идеологический плюрализм при отсутствии консенсуса в обществе по некоторым базовым поли-
тическим принципам способен спровоцировать разрушительные для государственной системы полити-
ческие процессы. Появление групп, отличающихся по характеру идеологической ориентации, способно 
спровоцировать глубокие расколы в обществе, поскольку человеку свойственно считать своими тех, кто 
разделяет усвоенные им ценности, и видеть в тех, кто придерживается иных взглядов, оппонентов, кон-
курентов и даже политических противников. При определенных условиях идеологическое противосто-
яние может вылиться в физическое столкновение, в конфликт с самыми негативными последствиями.
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В этой связи государство не только не должно самоустраняться с идеологического поля, но и пред-
принимать меры по формированию в массовом сознании представлений, способных объединять граж-
дан на основе некоторых совместно разделяемых ценностей. В арсенале государства есть ресурсы и 
инструменты исключительного влияния на политические умонастроения, например, путем контроля 
над системой школьного образования, где подрастающее поколение впервые сталкивается с более или 
менее системных изложением принципов организации государственности. Но поскольку государство 
не является единственным агентом политической социализации и вынуждено конкурировать с другими 
влиятельными игроками в пространстве ценностного самоопределения, ему приходится использовать 
инструменты символической политики для влияния на ценностные предпочтения масс. При этом, речь 
не идет о том, чтобы у каждого члена общества сформировать целостную систему идеологических взгля-
дов. Задача состоит в том, чтобы обеспечить объединение граждан вокруг тех ценностных принципов, 
которые могут быть приемлемыми для всех или большинства и исключат возникновение острых поли-
тических конфликтов, способных подорвать единство страны.

Одним из способов решения этой задачи является формирование общенациональной идентич-
ности, которая, следуя определению М.К.Горшкова, понимается «как заданная национальным образом 
мира и национальной историей основная идея, которой живет социум в данную историческую эпоху. 
Идея, приемлемая для его большинства. Она же несет в себе ответ на вопрос о сущности своего наро-
да, нации, ее месте, роли и задачах в мировой истории и идеальных формах ее существования». [2, с.14] 
Будучи воспринятой, данная идея может оказывать сильное воздействие на мировосприятие индивида, 
в том числе сделать его чувствительным к общенациональным интересам, сформировать у него способ-
ность распознавать действия, несущие угрозу целостности нации, и адекватно на них реагировать.

Список литературы
[1] Волков Д., Гончаров С. Демократия в России: установки населения. Сводный аналитический отчет. – М.: Лева-

да-центр, 2015.  
URL: https://komitetgi.ru/upload/uploaded_files/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf (18.05.2017).

[2] Горшков М.К. Модернизационный потенциал идентичности (Вместо предисловия) // Россия реформирующая-
ся. Вып. 12: ежегодник . Отв. ред. М.К. Горшков. – М.: Новый хронограф, 2013. – C. 3–20.

[3] Пушкарева Г.В. Политики как объект управления // Стратегия России, 2013. №4.  
URL: http://www.spa.msu.ru/uploads/files/publikazii/pushkareva_politicians.pdf (20.04.2017).

[4] Державность и особый путь России. 12.12.2016.  
URL: http://www.levada.ru/2016/12/12/derzhavnost-i-osobyj-put-rossii/ (20.04.2017).

[5] Майские рейтинги одобрения и доверия. 24.05.2017.  
URL: http://www.levada.ru/2017/05/24/majskie-rejtingi-odobreniya-i-doveriya-4/ (18.05.2017).



ГИБРИДИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сиденко О.А.* (Россия, г. Воронеж)

Аннотация. Развивающаяся с ускорением техногенная среда, с одной стороны, создает усло-
вия для роста автономии акторов, с другой – порождает необходимость кооперации для пре-
дотвращения угроз и снижения рисков. Достижение целей политики в современных условиях 
зависит не столько от реализации традиционных бюрократических ролей, сколько от спо-
собности привлекать внешних партнеров и осуществлять менеджмент сети, отсюда рас-
пространение, особенно в странах первого эшелона развития практик мета-управления и 
устойчивый тренд гибридизации систем публичного управления. В весьма уязвимом положе-
нии оказываются страны, в которых слабо развито межсекторное партнерство, и админи-
стрирование не обрело должную гибкость.

В эпоху постфордизма и постнациональной государственности, глокального характера экономи-
ческих и социальных проблем наблюдается значительное усложнение управленческих практик. Возникает 
потребность в полицентричных институциональных механизмах, квази-автономных структурах при-
нятия решений, оперирующих в разномасштабном формате, достаточно гибких для того, чтобы иметь 
дело с неопределенностью множественных целей. «Универсальные подходы уступают место индивиду-
альным решениям» [1, p. 7], и сетевые конфигурации все чаще используются не только для генерации 
идей в рамках бюрократических структур или же содействия сотрудничеству между коллегами, но и для 
создания комплексов, способных к самоорганизации, самоконтролю и саморазвитию.

Руководство посредством сетей (governing by network) становится мейнстримом, а модель отправле-
ния власти, «в которой основные обязанности руководителей сосредоточены не на управлении людьми и 
программами, а на организации ресурсов, часто принадлежащих другим» [1, p. 8], своего рода эталоном, 
распространяющимся в качестве передового опыта. Необходимо отметить, что бенчмаркинг в данном 
случае слабо помогает властным структурам, действующим в условиях порядков ограниченного доступа. 
Помимо возможности изъятия и использования административного давления барьером на пути запу-
ска сетевых механизмов выступает нежелание чиновников утрачивать прямой бюрократический кон-
троль. К тому же сообщества далеко не всегда оказываются в состоянии принять на себя львиную долю 
ответственности за формирование и использование территориального капитала. Важно понимать, что 
гибридизация публичного управления является одновременно и следствием и предпосылкой самоорга-
низации сообществ. Далеко не последнюю роль играет развивающаяся с ускорением техногенная среда, 
с одной стороны, создающая условия роста автономии акторов, с другой – порождающая необходимость 
кооперации для предотвращения угроз и снижения рисков.

Для того чтобы государственные агентства, бюро, отделы и офисы трансформировались из непо-
средственных поставщиков услуг в генераторов общественных ценностей в сети мультиорганизацион-
ных, межправительственных и многосекторальных отношений требуется как вхождение в передовые 
социотехнологические комплексы или, пользуясь терминологией Э. Барри, технозоны, порождающее 
перекрестное низовое давление на центры принятия решений, так и определенный накопительный 
эффект, возникающий за счет развития межсекторного партнерства и обретения системой публичного 
управления гибкости. Стефан Голдсмит и Уильям Эггерс предложили схему, таковой иллюстрирующий 
[1, p. 20]. Отправной точкой выступает иерархическое управление, характеризующееся низким уровнем 
как сотрудничества между государственным, коммерческим и некоммерческим секторами, так и воз-
можностей (организационных, кадровых, коммуникативных и т.п.) управления сетью. Благодаря ново-
му публичному менеджменту сформировалась модель аутсорсингового управления, безусловно, спо-
собствовавшая развитию, но породившая целый ряд проблем, прежде всего, фрагментацию и слабую 
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скоординированность усилий различных акторов. Преодоление недостатков НПМ вызвало к жизни так 
называемое совместное управление (joined-up governance). Поскольку попытки адаптировать структуру 
систем публичного управления к вызовам современности предпринимались в разных странах одновре-
менно, возникло множество названий сущностно сходных вариантов: помимо совместного управления 
(joined-up governance) это – многоуровневое управление (malty-level governance), целостное управление 
(holistic governance), горизонтальный менеджмент (horizontal management), интерактивное управление 
(interactive governance), новое публичное управление (new public governance), пост-новый публичный 
менеджмент (post-NPM) и т.п. Управление посредством сетей предполагает высокий уровень как актив-
ности стейкхолдеров, так и готовности национальных, региональных и местных центров принятия реше-
ний выступать в качестве сердцевины сетевых взаимодействий, осуществлять политический контроль 
и публичное лидерство. Однако результаты использования этой модели говорят о том, что проблемы 
утраты целостности, дефицита кооперации и координации сохраняются. Кроме того, следует помнить, 
что сети далеки от демократических стандартов представительности, открытости и подотчетности, как 
следствие – они могут не только дополнять, но и вытеснять, дискредитировать формальные институты.

В условиях территориальной и управленческой фрагментации аналитики все чаще говорят о необ-
ходимости мета-управления (meta-governance) – практиках, способных восполнить управленческие 
лакуны, обеспечить сотрудничество, участие и легитимность. Важность иерархической регуляции само-
регулирующихся сетей как условия превращения сетевых конфигураций в эффективную форму руко-
водства (governance) подчеркивают, прежде всего, сторонники теории управляемости [2, p. 172]. Хотя 
с операционной точки зрения посредством мета-управления вводятся процедуры, дедлайн, рекоменда-
ции, контракты, управление по результатам, финансовые рамки и т.п., образно выражаясь, тень иерар-
хий накрывает сетевые структуры, в целом, процесс укладывается в рамки нео-либеральной традиции 
управления. Иерархическое и сетевое начала воспринимаются как равноправные, в отличие от реа-
лий многоуровневого управления, где горизонтальные коммуникации играют вторичную роль. При 
этом имеются концептуальные расхождения: одни исследователи трактуют феномен в духе концепта 
governance (Е. Соренсен, Дж. Торфинг, Б. Джессоп и др.) (Мета-управление подается в качестве способа 
обеспечить скоординированное руководство во фрагментированной политической системе, основанной 
на высокой степени автономии самоуправляющихся сетей и институтов, как механизм, способный инте-
грировать стратегии стейкхолдеров), другие указывают на фундаментальное отличие meta-governance 
от governance. Согласно М. Вайтхэду, последний призван усилить автономию акторов по отношению 
к государству, мета-управление, напротив, фокусируется на практиках и процедурах, обеспечивающих 
правительственное влияние [3, p. 8].

Заслуживающее внимания видение, предлагается Бобом Джессопом. В модифицированном вари-
анте феномен предстает как мульти-скалярное мета-управление, нацеленное на координацию мульти-
фасеточного пространства управления (governance). Ключевой является привязка к таким параметрам 
как территория, место (локация), масштаб и сети. Пространство, в данном случае, представляет собой 
зонтичный концепт для анализа социо-пространственных связей во всем их многообразии. Террито-
рия – пространство, основанное на разделении внутри/вовне, для которого природные, социальные и 
виртуальные границы играют конституирующую роль. Место – пространство межличностных связей 
или прямой интеракции между релевантными социальными силами (взаимодействие через представи-
телей). Его границы обеспечивают стратегически отобранные социальные и институциональные согла-
шения для прямой интеракции и установления связей с другими местами и пространствами иных мас-
штабов. Места характеризуются пространственно-временными границами, социальной значимостью и 
идентичностью. Социо-пространственные формы связывают многообразные сети, пересекающие тер-
риториальные границы, соединяющие места, природные, социальные и кибер- пространства, позволя-
ющие действовать в условиях разномасштабности посредством создания «сети сетей» [4, p. 82, 83].

Основную проблему governance Джессоп раскрывает через диалектику влияния сред (природных, 
технико-технологических, управленческих, символических) и пространственно-временной локализа-
ции активности, с другой – выходом за узкие пространственно-временные рамки условий, определяю-
щих эффективность в социетальных масштабах, и последствий деятельности. Крайне важным представ-
ляется акцентация Бобом Джессопом влияния материального и дискурсивного измерений, во многом 
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определяющих специфику потенциального объекта governance [4, p. 79]. Нынешний этап развития тес-
нейшим образом связан с конвергентным характером взаимодействия между социо-гуманитарной и 
технико-технологическими составляющими весьма фрагментированных общественных связей. Органи-
зация условий для координации, по мнению Джессопа, предусматривает формирование: мета-рынков, 
обеспечивающих параметры, необходимые для эффективной рыночной деятельности в условиях глоба-
лизации; мета-организации, предполагающей рефлексивный организационный дизайн, реорганизацию 
меж организационных связей, менеджмент организационной экологии, нацеленный на фасилитацию 
эволюции в условиях сосуществования, конкуренции, кооперации и коэволюции; мета-иерархии, при-
званной определять рамки рефлексивной самоорганизации, стимулировать улучшение форм сетевого 
взаимодействия, переговорного процесса, внутрисистемной коммуникации; мета-солидарности, созда-
ющей возможности для реализации мер по укреплению солидарности на всех уровнях. В целом, мета-у-
правление реартикулирует и модифицирует баланс различных форм governance таким образом, чтобы 
получить максимальный эффект от использования различных форм и моделей координации. Ключевым 
посылом является то, что рынки, иерархии и гетерерхии взаимодействуют в контексте переговорного 
процесса принятия решений и ни одна из них не является безусловно доминантной [4, p. 92, 93].

Очевидно, что «тень иерархий» не приводит к утрате системой управления гибкости. Адаптив-
ность обеспечивается за счет многообразия форм феномена. Ева Соренсен выделила 2 непрямых и 
2 прямых формы мета-управления: опосредованный фрейминг самоуправления – hands-off framing of 
self-governance (мета-менеджер не находится в прямом контакте с самоуправляющимися акторами, а 
определяет финансовый и организационный контекст); мета-управление посредством влияния на фор-
мирование значений и идентичностей самоуправляющихся акторов – hands-off story telling; непосред-
ственная поддержка и содействие, оказываемое самоуправляющимся акторам сетевым менеджером – 
hands-on support and facilitation и непосредственное участие мета-менджера в процессе самоуправления 
в соответствии с параметрами самоуправляющихся сред – hands-on participation [6, p. 101–103].

На сетевом уровне мета-управление предстает в качестве менеджмента сети. Г. Хаппе и Х. Крич и 
Д. Кноблаух разработали другой концепт – институционального посредничества (брокерства) – сетевой 
функции по обеспечению эффективной коммуникации [5]. Потребность в посредничестве обусловле-
на необходимостью снижения трансакционных издержек кооперации, определении общих интересов, 
предупреждении и урегулировании конфликтов между участниками сетевых взаимодействий. Там, где 
имеются структурные дыры, т. е. ощущается недостаток акторов, хорошо связанных и уважаемых груп-
пами, чьи интересы они представляют, институциональное брокерство становится жизненно необходи-
мым, кроме того, без него велика вероятность деградации социального капитала и, как следствие, невоз-
можность поиска инновационных решений. По мнению авторов концепта, именно институциональный 
брокеринг обеспечивают баланс между децентрализацией и централизованным контролем при реше-
нии комплексных задач.

Мета-управление, как и предшествующие управленческие вариации, автоматически не гаранти-
рует успех и тем более, не являются панацеей. Государственные структуры, становясь сетевым коорди-
натором, способны порождать экстерналии вне рамок действия сети. Как справедливо отмечает Гордон 
Таллок, «вводимое правительством правило само способно создавать экстерналии». «Результат может 
быть вполне удовлетворительным, но он не устраняет проблему» [7, с. 13]. Основная трудность заключа-
ется в том, что это не просто технология или набор процедур, которые могут с легкостью использоваться 
экспертами и управленцами. Объекты мета-управления многомерны, характеризуются множественным 
переплетением связей, погружены в различные контексты, поэтому модель требует постоянной крити-
ческой рефлексии, и системы управления должны быть к этому готовы.

Показательно, что необходимость в общих рамках, координации усилий разнородных акторов 
постепенно осознается не только на национальном, но и на мировом уровнях. Это особенно важ-
но в свете того, что в условиях смещения регулирующих компетенций от национальных государств 
к международным режимам и от государств к негосударственным акторам (ТНК и субъектам миро-
вого гражданского общества) различного рода наднациональные рекомендации и стандарты нередко 
воспринимаются национальными правительствами как руководство к действию. Специалисты в обла-
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сти конституционной социологии утверждают, что в настоящее время сформировалась потребность 
в мировых нормах повышенной значимости и, как следствие, конституционализация стала выходить 
за рамки границ отдельно взятых государств. Как указывает Г. Тойбнер, эволюционный процесс идет 
в двух разных направлениях: конституции формируются одновременно в рамках транснациональных 
политических процессов и вне международной политики в «частных» секторах глобального общества 
[8, p. 45]. Крис Торнхилл также пришел к выводу о том, что модель конституции, сосредоточенная 
на государстве, больше не отражает реалий современного общества [9]. Высказываются и критиче-
ские суждения, апеллирующие к неравномерности протекания процессов формирования «глобаль-
ных субконституций» и явному отсутствию энтузиазма у политиков. Однако, сама постановка вопро-
са наряду с концептами права, в которых социальное давление воспринимается в качестве Источника 
знаний и возможности для самокоррекции (теория рефлексивного права – reflexive law и адаптивная 
модель права – responsive model of law), свидетельствует о неотвратимости появления гибридных форм, 
способных гибко координировать стратегии самых разных акторов на всех уровнях – от локального 
до глобального.

На практике функциональный баланс между регуляцией и саморегуляцией достигается за счет 
гибридизации, нередко обретаемой путем проб и ошибок, причем число проб не многим меньше, чем 
ошибок. Весьма противоречивую роль играют при этом так называемые парадигмы политики, под 
которыми понимается всеобъемлющая структура идей, упорядочивающая разработку политики в кон-
кретной сфере. Именно через них исследователи и лица, принимающие решения, рассматривают поли-
тику, экономику, право и свою роль в этих сферах. С их помощью определяются проблемы, требующие 
решения, способы, инструменты и технологии. Парадигма воспринимается как нечто само собой раз-
умеющееся до тех пор, пока не начинают накапливаться проблемы и проявляться кризисные явления, 
формирующие интерес к другим парадигмам. У политиков формируются особенно сильные стимулы 
к поиску и использованию идей, бросающих вызовы тому, что продвигают оппоненты. Таким образом, 
по мнению создателя одной из популярных версий модели конвенциального обучения Питера Холла, 
формирование политики в рамках политических парадигм характеризуется длительными периодами 
постепенных изменений, сопровождаемыми более короткими промежутками парадигмальных сдви-
гов, управленческих и политических экспериментов. Он выделяет три режима протекания изменений: 
первый основан на незначительной корректировке политики, в то время как правомерность общей 
политики сомнению не подвергается; второй предполагает переоценку методов проводимой полити-
ки, стимулирующую поиск альтернативных подходов, однако политическое обучение происходит все 
еще в рамках господствующей парадигмы; третий появляется в условиях, когда авторитет и согласо-
ванность парадигмы находятся под угрозой из-за накопления негативного опыта, серьезного несо-
ответствия средовым параметрам, разрабатываются новые интерпретационные рамки, осуществля-
ется рефрейминг и происходит «обучение» из внешних, научных Источников [10]. Парадигмальный 
сдвиг основывается на мотивации, механизмах, выступающих в качестве «мотора», и осмыслении. 
В случае с Кейнсианством это были: тяжелейший социальный опыт межвоенного периода, классово 
ориентированная электоральная конкуренция и теория Дж.М. Кейнса. Появление новой парадигмы 
в контексте современных вызовов требует не только времени, но и объединения усилий, как ученых, 
обеспечивающих научную основу для альтернативы, так и политиков, участвующих в политической 
игре, на кон в которой поставлено благополучие всего общества [11, p. 192]. Отягчающим фактором 
выступает ускорение общественного развития.

В целом, можно согласиться с Томом Кристенсеном в том, что мы наблюдаем «диалектическое 
развитие, в котором традиционное публичное администрирование сочетается с новым и пост-новым 
публичным менеджментом, порождая гибридные организационные формы» [12, p. 6, 7], и конфигура-
ции могут быть весьма причудливыми. Дихотомии утрачивают значимость, им на смену приходит поли-
контекстуальность [13], и поиск эффективных форматов во многом становится творческим процессом. 
Общее динамическое равновесие зиждется на институциях, способных реализовывать принцип верхо-
венства закона, поддерживать функционирование сдержек и противовесов, что особенно сложно в усло-
виях трансформации правовой сферы.
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ОТ «РЕФОРМИРОВАНИЯ» К «РАЗВИТИЮ»: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕНОЙ СЛУЖБОЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕЖИМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Слатинов В.Б.* (Россия, г. Курск)

Аннотация. Качественные изменения режимных характеристик российской политической 
системы в 2012–2016 годы были направлены в сторону усиления президентского моноцентриз-
ма при сохранении существенной роли рентоизвлечения в политико-экономических отноше-
ниях. В организации государственной службы в режиме постепенных изменений («развития») 
укрепляются инструменты кадровой ротации, совершенствуются профессиональные требо-
вания к служащим и антикоррупционные институты. При этом система управления служ-
бой, а также независимый антикоррупционный аудит остаются несформированными, что 
вкупе с пробелами в рационализации кадровых процедур, сохраняет возможности для исполь-
зования в служебных отношениях протекционистских практик и клиентелизма.

Официальные установки верховной власти в сфере преобразования института государственной 
гражданской службы России претерпели в последнее время существенную трансформацию. На сме-
ну формату «реформирования», закрепленному в рамках двух реализованных федеральных программ 
(с 2003 по 2013 годы), пришел метод «развития», получивший официальное утверждение в середине 
2016 года в Указе Президента РФ «Об основных направлениях развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2016–2018 годы». Смена подходов к трансформации государствен-
ной бюрократии органически совпала с переформатированием политического режима в 2012–2016 годы 
в направлении «авторитарной консолидации» [1]. Действовавшие десять лет – с 2003 по 2013 годы – две 
федеральные программы реформы госслужбы, а также во многом посвященный преобразованию слу-
жебных отношений один из «майских указов» (№601), вкупе с новыми принимаемыми документами, 
говорят о неослабевающем внимании российского правящего класса к вопросам организации и функ-
ционирования публичной службы. Это объяснимо – в политической науке широко распространена точ-
ка зрения о ведущей роли качества государственных институтов в процессе устойчивого и успешного 
развития общества [2]. Институциональный дизайн государственной службы имеет непосредственное 
влияние на структурные характеристики государственной администрации, мотивацию и поведение 
чиновников, и, таким образом, на содержание и эффективность практик политико-административного 
управления. В этом отношении институт государственной службы приобретает важное значение с точ-
ки зрения формирования высокого уровня государственной состоятельности, внося решающий вклад 
в обеспечение таких ее параметров как поддержание общественного порядка, управленческая способ-
ность и создание условий для развития [3, с. 9].

Впрочем, указывая на пять ключевых параметров государственной состоятельности, отечественные 
эксперты оговариваются, что эти характеристики государства рассматривается ими в контексте обществен-
ных интересов [3, с. 18]. Однако, государство и его аппарат могут являться нам в другой ипостаси – в ней 
за рамками официального институционального фасада скрываются сети правящих элит, использующих 
бренд и институциональную структуру государства в своих интересах, профилирующих государственную 
активность в контексте своих стратегий. В этом контексте государственная деятельность и государствен-
ная политика могут рассматриваться как основная форма активности правящего режима [4, с. 93–95].

Роль государства в публичной сфере интенсивно менялась в последние три с лишним десятка лет – 
от утвердившейся в 1980-е и расцветшей в 1990-е годы парадигмы «дерегулирования» и менеджеризации 
публичного администрирования к переосмыслению неоднозначных последствий «маркетизации», воз-

* Слатинов Владимир Борисович, доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления, Курский государственный университет.
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вращению к идее «сильного государства» [5], выдвижению концептов «государственных способностей» 
и «хорошего управления» (good governance) [6]. Все это стало отражением нового – постменеджерист-
ского этапа в развитии теории и практики государственного управления развитых стран, столкнувших-
ся с изменившимся характером угроз и вызовов XXI века. Государства «догоняющего развития», находя-
щиеся под усиливающимся в условиях глобализации давлением передовых политико-административных 
образцов и одновременно испытывающие на себе дополнительные издержки от имплантации в полити-
ко-административные системы идей «маркетизации» публичного управления, в не меньшей, а, возмож-
но, существенно большей мере нуждались в усилении субъектности государства как публичного актора. 
В то же время, глобализация, открытость границ, рост влияния международных корпораций, интегра-
ция рынков товаров, услуг и капиталов, взрывное распространение новых информационных технологий, 
не могут механистически вернуть государству прежний «дирижистский» статус как доминирующего 
игрока. Трансформационные процессы в публичной сфере влияют как на изменение миссии государства 
и структуры, функций и технологий его политики, так и на роль и содержание деятельности публичных 
ассоциаций и структур. По всей видимости, мы наблюдаем ситуацию, когда указанные процессы одно-
временно приводят к повышению роли государственных и негосударственных акторов в производстве 
и осуществлении публичной политики и изменяют систему их отношений с гражданскими ассоциаци-
ями, ориентируя всех участников на кооперацию и сотрудничество. При этом осуществляется переход 
от «административного государства» к «государству координационному», а в сфере негосударственной 
активности возрастает значение «вовлеченности в публичные дела» [6, с. 40–42]. Исследования админи-
стративных реформ в ряде развитых и «транзитных» стран, дискуссия о возможности «хорошего управ-
ления» (good governance) показывают, что умаление публичной роли государства ведет к гипертрофии 
активных заинтересованных групп в политическом процессе и усиливает «провалы» публичного управ-
ления на фоне возникающих новых вызовов (миграция, рост этнического и религиозного разнообразия, 
терроризм, деструктивное влияние глобальных кризисов). Однако «восстановление государства» как 
центрального актора разработки и внедрения политических решений относительно публичных дел без 
развития новых форм подотчетности и расширения гражданского участия порождает риски прогресси-
рующего отчуждения политического класса от населения, увеличивает риски образования политической 
элитой неподотчетных коалиций с влиятельными группами интересов, которые становятся фактически 
неподконтрольными гражданскому обществу [6, с. 35]. Поэтому «вовлечение в публичность» становится 
важнейшим политико-коммуникативным фактором, используемым как государством, так и бизнесом и 
гражданским обществом при выработке политических решений и формировании политического курса, 
включая стратегию институциональных реформ.

На характер административных перемен и преобразований института государственной службы реша-
ющее влияние оказывают состояние и характеристики политического режима, а также направленность и 
содержание режимных изменений. Реформирование государственной службы в постсоветской России про-
текает в условиях перманентной трансформации режимных характеристик политической системы. Один 
из популярных подходов в отечественной политической науке рассматривает динамику постсоветских 
режимов в контексте формирования и эволюции неопатримониализма [7]. Ф. Фукуяма говорит о современ-
ной России как о стране, остающейся, преимущественно, патримониальным государством, «управляющейся 
узким кругом лиц-инсайдеров, использующих привилегированное положение для собственной выгоды» [8].

Согласно данному подходу, современному российскому политическому режиму и связанной с ним 
системе политико-административного управления присущи явные неопатримониальные черты – поря-
док политических, управленческих взаимодействий, ресурсного распределения и присвоения ренты 
таков, что государство управляется как частное владение – патримониум правящих групп, которые фак-
тически приватизировали различные общественные функции и институты, делая их Источником соб-
ственных частных доходов. Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что неформальное ядро 
системы, действующее в клановой патрон-клиентной логике, сосуществует с оболочкой формальных 
официальных институтов, служащих как легитимирующим основанием, так и инструментом полити-
ческих стратегий ядра [7, с. 168]. Среди этих стратегий есть и те, что связаны с вынужденной реали-
зацией публичных интересов, а также поддержанием управляемости системы, поэтому предполагают 
«частичную рационализацию» государственного администрирования. Тем не менее, ключевое значение 
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в выработке государственных решений принадлежит элитарным сетевым коалициям, выступающим 
в виде неформальных правительственных «блоков», клиентелл и прочих латентных ассоциаций, кото-
рые перепрофилируют деятельность государственных органов на реализацию корпоративных и парти-
кулярных потребностей и интересов [4, с, 98–99]. Важнейшим инструментом реализации указанного 
типа государственной политики выступает патрон-клиентарная кадровая система подбора, расстановки 
и продвижения кадров. Различные исследования кадровых процессов на государственной гражданской 
службе, проведенные в 2000-е годы, подтверждают, что протекционизм и клиентелизм остаются доми-
нирующими кадровыми практиками в системе государственного управления – как на федеральном, так 
и на региональном уровне [9]. В частности, экспертный опрос «Качество государственного управления 
в регионах России – 2014», проведенный Университетом Гетеборга и НИУ ВШЭ в 79 субъектах РФ про-
демонстрировал высокий уровень распространенности протекционизма и клиентелизма, носящего, 
преимущественно, не партийно-политический, а родственно-личный характер. Авторы исследования 
приходят к выводу о доминировании на государственной гражданской службе в российских регионах 
не «мерит» или «спойлс» систем, а так называемой патримониальной бюрократии [2].

Формируя и преобразовывая институт государственной службы, лица и группы влияния, модери-
рующие политический курс, исходят из сложившихся в рамках определенной политико-экономической 
реальности социальных интересов. Эти интересы могут трансформироваться с учетом изменений, кото-
рые претерпевает политико-экономический ландшафт, вместе с ними переформатируются и подходы 
к организации институтов политико-административного управления.

Сегодня качественные изменения режимных характеристик российской политической системы 
направлены в сторону усиления моноцентризма, однако, по-прежнему сохраняется определяющая роль 
рентоизвлечения в политико-экономических отношениях. При этом, в отличие от 2000-х годов система 
столкнулась с новыми вызовами – сокращающейся ресурсной базой, а также с неблагоприятным «внеш-
ним контуром», связанным с ростом конфликтности в отношениях с западными странами, в действиях 
которых российская правящая элита усматривает угрозу сохранению своей власти. Новая модель ренто-
извлечения носит более адекватный утвердившейся системе вертикального политического контроля над 
основными общественными акторами, а также педалируемым властью «консервативным» и «держав-
ным» ценностям, характер. Она учитывает потребность в привлечении крупных ресурсов на военно-по-
лицейские нужды, на минимально необходимое развитие общественного сектора и инфраструктуры, а 
также на поддержание социальной стабильности. Это усиливает в форматировании системы полити-
ко-административного управления мобилизационные мотивы, выдвигает новые требования к кадровой 
политике и организации государственной службы. В условиях усиливающегося ресурсного дефицита 
наиболее одиозные формы рентного поведения подвергаются преследованию, в стране усовершенство-
вано антикоррупционное законодательство, создана соответствующая правоприменительная практика.

В целом, институциональные изменения, реализованные в государственной гражданской служ-
бе в 2012–2017 годы, вписываются в пять ключевых трендов. В рамках первого (антикоррупционный 
тренд) в 2012 году в российское законодательство был введен институт декларирования расходов для 
должностных лиц (при приобретении активов, превышающих трехлетний совокупный семейный 
доход), в 2013 году установлен запрет на владение счетами в иностранных банках за пределами России 
и использование иностранных финансовых инструментов. В том же 2013 году законодательство кон-
кретизировало основания для увольнения с гражданской службы в связи с «утратой доверия». К ним, 
в частности, были отнесены непринятие мер служащим в случае наличия конфликта интересов, недо-
стоверное декларирование, а также обнаружение зарубежных счетов в иностранных банках, принадле-
жащих служащему и членам его семьи, а также использование иностранных финансовых инструментов. 
В 2015 году нормативно гармонизированы понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересован-
ность» в антикоррупционном законодательстве и законодательстве о государственной гражданской 
службе (с момента появления в 2008 году специального антикоррупционного закона трактовки соответ-
ствующих категорий в нем и законодательстве о гражданской службе не совпадали). В Указе Президента 
«Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации 
на 2016–2018 годы» новых знаковых антикоррупционных инициатив нет; противодействие коррупции 
также переводится в «спокойный» формат рутинных мероприятий – в частности, предполагается вне-
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дрить методику оценки и систему мониторинга эффективности антикоррупционных подразделений 
государственных органов, обеспечить ежемесячное обновление антикоррупционных разделов офици-
альных сайтов государственных структур.

Вторым трендом «развития» института государственной гражданской службы в условиях режимных 
изменений является «ограниченная профессионализация» – закрепление и совершенствование инсти-
тутов, способствующих росту профессиональной квалификации кадров государственных служащих, но 
без угрозы критически важным для власти протекционистским практикам их подбора, расстановки и 
продвижения. В 2013 году законодательно уточнены и конкретизированы порядок работы с резервом 
кадров, категория «кадровая работа» в государственных органах; руководителей последних нормативно 
обязали предлагать служащим все вакансии, имеющиеся в структуре и соответствующие их квалифика-
ции в случае сокращения должностей и реорганизации государственных ведомств. В 2014 году уточнен 
порядок регулярной ротации руководителей контрольно-надзорных федеральных структур в регионах. 
Наконец, в 2016 году квалификационные требования по замещению должностей гражданской службы 
были адаптирована к изменениям в системе высшего образования страны (наличию бакалавриата и 
магистратуры); было закреплено право государственных органов на установление требований в отно-
шении направленности образования применительно к занимаемым должностям, установлены принци-
пы единства квалификационных требований для должностей гражданской и муниципальной службы, 
единства требований по подготовке кадров и осуществлению дополнительного образования для двух 
видов службы. Указ Президента РФ «Об основных направлениях развития государственной граждан-
ской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы» в качестве наиболее важных мер по професси-
ональному развитию службы предусматривает создание единой информационной системы управления 
кадровым составом служащих, внедрение электронного кадрового документооборота и автоматизиро-
ванной системы проверки сведений о служащих и, наконец, внедрение единой методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей в государственных органах.

Третьим трендом изменений института гражданской службы в условиях трансформации режима 
стала «национализация бюрократии». Ее суть – в попытке верховной власти не допустить формирова-
ния зависимости лиц, замещающих государственные должности, от влияния иностранных государств и 
зарубежных неправительственных организаций. В реализации указанной цели нынешней правящей элите 
видится инструмент защиты суверенитета России. В числе институциональных мер, реализующих эту зада-
чу, стал уже упомянутый введенный в 2012 году запрет для гражданских служащих на владение счетами 
в иностранных банках, расположенных за пределами России, и на использование иностранных финансо-
вых инструментов. Кроме этого, в 2013 году был введен запрет на прием на гражданскую службу граждан, 
не прошедших военную службу по призыву без законных оснований, освобождающих их от этой службы 
(на граждан, отслуживших военную службу по контракту данный запрет не распространен). В 2016 году 
в служебное законодательство введена норма об обязательном декларировании присутствия гражданских 
служащих (или лиц, поступающих на службу) на Интернет-сайтах, где размещается общедоступная инфор-
мация (социальные сети). Непредоставление соответствующих сведений становится основанием отказа 
в приеме на государственную гражданскую службу или для нахождения на ней.

Четвертый тренд перемен на государственной службе – экономия ресурсов. Сокращение числен-
ности государственных гражданских служащих началось уже в ходе кризиса 2008–2009 годов, в течение 
последующих лет эта тенденция была продолжена. С 2012 года по 2016 год численность государствен-
ных гражданских служащих в России сократилась с 743,2 тыс. до 723,3 тыс. человек [10]. До 2018 года 
приостановлено действие статьи о ежегодной индексации денежного содержания служащих, приняты 
решения о постепенном повышении пенсионного возраста для лиц, проходящих гражданскую службу.

Пятой тенденцией институциональных изменений на гражданской службе стала попытка расши-
рения общественного участия в управлении службой. Здесь были использованы некоторые инициати-
вы «Открытого правительства» по реформированию государственной службы, выдвинутые в 2012 году 
[11]. В частности, закреплена норма об обязательном участии в конкурсных, аттестационных комиссиях, 
комиссиях по служебной этике и урегулированию конфликта интересов на государственной граждан-
ской службе представителей общественных советов при органах государственной власти.
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Институциональные эффекты реализованных мер еще предстоит оценить, но очевидно, что осу-
ществленные изменения вписываются в логику «частичной реформы». Система антикоррупционных 
институтов в публичной службе выстроена так, чтобы обеспечить вертикальный контроль президент-
ских структур за реализацией антикоррупционной политики, а отнюдь не независимый антикоррупци-
онный аудит в системе публичной власти. Институты кадрового рекрутирования и организации карьеры 
на государственной гражданской службе, усовершенствованные в процессе ее «развития», обеспечива-
ют частичную профессионализацию кадрового состава российских чиновников, в кадровых решени-
ях усиливается ориентация на «технократов», обладающих необходимым набором профессиональных 
компетенций. Однако, как показывают результаты эмпирических исследований, преимущественное 
влияние протекционистких подходов при принятии кадровых решений сохраняется, особенно на верх-
них уровнях государственно-служебной иерархии. Более того, ощущение у правящей элиты угрозы 
для сохранения своего доминирования, скорее, усиливает потребность в лояльности как качествен-
ной характеристике кадрового состава чиновничества, особенно, на верхних его этажах. Противоречие 
между потребностями в обеспечении лояльности и компетентности становится ключевым в сегодняш-
ней государственной кадровой политике. В целом, в сложившейся системе публичного управления, где 
ключевую роль играет вертикальный политический контроль, новую модель рентоизвлечения отличает 
своеобразная «централизация», как и тесно связанный с практикой извлечения политической ренты 
более централизованный и «вертикализированный» кадровый патронаж. Совершенствование законо-
дательства о государственной службе и кадровых институтов носит ограниченный характер и реализу-
ется в таком формате, чтобы сохранить возможности для активного использования протекционистских 
практик и клиентелизма – как «поверх» так и «внутри» институциональной структуры государственных 
органов. Таким образом, неопатримониальный режим адаптируется к новым вызовам через стратегию 
«частичных реформ» и формирование гибридных институтов в системе государственного управления.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы управления гражданской активностью на при-
мере Ярославской области. Анализируются законодательные, финансовые, организационные 
механизмы управления гражданской активностью. Отмечается, что важным направлени-
ем развития некоммерческого сектора может выступить передача НКО оказания населению 
услуг в социальной сфере. Эмпирическим материалов выступили результаты 16 экспертных 
интервью и фокус-группы.

Ключевые слова: НКО, гражданская активность, управление, Ярославская область

В Российской Федерации за последние годы усиливается влияние государства на институты граж-
данского общества. Взаимодействие между ними ведется в контексте поиска возможностей управления 
государством разными видами гражданской активности. Особенностью становится реформирование 
системы управления гражданским обществом через систему финансовой поддержки государством НКО 
и нововведения в законодательстве.

Содействие общественному участию со стороны властных структур в российском обществе имеет 
свои особенности и специфику. Так, лабораторией исследования гражданского общества Государственно-
го университета – Высшей школы экономики – на основе результатов массовых опросов населения фон-
дом «Общественное мнение», были сформированы семь индикаторов предпосылок развития гражданско-
го общества: уровень социального доверия; уровень предрасположенности к общественной солидарности 
и коллективным действиям; уровень ответственности; уровень ощущения личной безопасности; уровень 
добровольчества и частной филантропии; уровень информированности; уровень участия [4].

Практически ежегодно по инициативе органов власти трансформируется среда функционирова-
ния НКО и реализации гражданской активности в целом. В данном случае важнейшее значение приоб-
ретают инициативы федеральных органов власти. Волной прокатилась реакция общественного сектора 
страны на принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента». Оно предопределило ужесточение законодательства в отношении 
деятельности некоммерческих организаций и гражданского активизма. Однако в целом, данный закон 
скорее затронул отдельные организации, не оказав существенного влияния на весь сектор в целом. В то 
же время данный закон усилил тенденцию переориентации НКО на внутренние финансовые ресурсы, 
на ресурсы государственные, частного бизнеса, отечественных компаний.

К числу ограничителей можно также отнести федеральный закон о таких формах гражданской 
активности, как участие в митингах, демонстрациях (ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»).

В контексте институциональных рамок отмечаются попытки включения гражданских активистов 
в процесс принятия решения полуобязательном или обязательном порядке через создание обществен-
ных советов, через обсуждение крупных закупок государства, через портал «Народное Правительство 
Ярославской области». Однако, правовой контекст (изменения в законодательстве) в меньшей мере 
стимулирует гражданскую активность, так как аудитория восприятия и знания данной сферы доста-
точно узкая.

* Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, доцент, доцент, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова; Фролов А.А., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.
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Финансовое стимулирование регионов осенью 2011 года со стороны Министерства экономическо-
го развития России привело к бурному развитию законодательства о поддержке социально ориенти-
рованных НКО на уровне субъектов Федерации. В 2012 г. регионы разрабатывали целевые программы 
по поддержке СО НКО, принимали соответствующие законы [1, c. 59]. Одним из самых больших пото-
ков государственного финансирования НКО являются субсидии из федерального бюджета или «пре-
зидентские гранты». «Президентские гранты» предоставляются некоммерческим неправительственным 
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества. В 2017 году был создан 
Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, который стал самым круп-
ным за всю историю существования российского государства оператором по распределению средств 
направленных на развитие гражданского общества. Фонд объединил в себе 12 направлений поддержки 
социально-ориентированных НКО. С одной стороны, это упростило и унифицировало систему получе-
ния поддержки российским НКО, но с другой фонд фактически стал единственным крупным Источни-
ком финансирования российских НКО.

Для российского общества вопрос улучшения социальной сферы, развития некоммерческих струк-
тур, работающих с разными слоями населения, и выработки четких механизмов взаимодействия меж-
ду государством и большой совокупностью некоммерческих организаций и гражданских активистов 
стал очень актуальным. Одним из аспектов современных реформ стало развитие публичного характера 
системы государственного и муниципального управления. Однако создание новой системы управле-
ния в России сопровождается обострением ряда проблем, которые возникают в силу неразрешенности 
существующих латентных или явных противоречий [3]. Можно сказать, что основной особенностью 
в российском обществе становится сильная централизация взаимодействия власти и НКО в рамках сти-
мулирования и поддержки инициатив социально ориентированных НКО. При этом государство, учи-
тывая все перечисленные факторы и исходя из условий экономической нестабильности предприняло 
попытку передать ряд своих функций структурам гражданского общества. Так, с 1 января 2014 года при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
не менее 15% от объема закупок отдается СО НКО и малым предпринимателям. Данное нововведение 
создало новые условия получения НКО дополнительного финансировании на развитие своей деятельно-
сти. С 2015 года вступил в действие федеральный закон №442-ФЗ, который дал гражданам, получателям 
социальных услуг, возможность выбирать поставщика этих услуг. В результате социально ориентиро-
ванные НКО получили возможность работать с населением наравне с государственными учреждения-
ми. При этом до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ поэтапно должны 
быть перенаправлены некоммерческим организациям.

Таким образом, процесс независимого становления гражданского общества уже не видится без 
активного участия государственных институтов на разных уровнях взаимодействия. Государство имеет 
значительные возможности для управления гражданским обществом в экономической и организацион-
ной форме. С одной стороны, в них есть место для критики, которая основывается на неравномерном 
распределении денежных средств. С другой стороны, происходит регионализация гражданского акти-
визма, которая открывает новые возможности для разрешения общественно значимых проблем, стоя-
щих особенно остро на региональном и местном уровнях в субъектах Российской Федерации.

По мнению И.В. Мерсияновой, российское гражданское общество дифференцировано в региональ-
ном измерении. Признаками этого являются не только численный состав негосударственных некоммер-
ческих организаций в отдельных субъектах Российской Федерации, качественные показатели их работы, 
но и развитость названных установок у местных жителей, уровень их вовлеченности в практики граж-
данского общества [2, c. 26]. С целью выявления региональных особенностей управления гражданской 
активностью в Ярославской области было проведено 16 экспертных интервью с представителями орга-
нов власти, некоммерческих организаций, и неформальных объединений граждан, членами Обществен-
ной палаты Ярославской области и представителей академического сообщества. Также с аналогичным 
составом была проведена фокус-группа (10 участников). Все респонденты ввиду своей профессиональ-
ной деятельности или практического опыта являются экспертами в вопросах развития гражданского 
общества, определения значимых механизмов его устройства и управления. Разные и противоречи-
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вые позиции экспертного мнения позволили всесторонне оценить те инструменты, кейсы и результаты 
управления гражданской активностью, которые существуют в Ярославской области.

Одним из актуальных вопросов, который определит направление деятельности некоммерческих 
организаций в ближайшем будущем, является передача 10% социальных услуг населению. В связи с новым 
обстоятельством социально ориентированные общественные организации должны будут трансфор-
мировать свою деятельность под соответствующие задачи, установленные нормами законодательства, 
с целью включения в рынок поставщиков услуг. Этот процесс уже запущен и представители НКО начали 
искать себя в этой нише. Однако, эксперты считают, что государство в данный момент переоценивает 
готовность НКО к тому, чтобы взять на себя социальные услуги. В качестве примера подготовки орга-
низаций к новым реалиям может выступить искусственное выращивание отдельных успешных орга-
низаций. Речь идет о такой модели подготовки, которая заимствована из бизнес среды: использование 
инкубатора – поддержка лучших стартапов общественных организаций.

В Ярославской области сформировался пласт организаций, которые накопили достаточное коли-
чество ресурсов и потенциала для того, чтобы быть включенным в процесс оказания социальных услуг 
населению. К таким относятся Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом 
к миру», Автономная некоммерческая организация «Клуб «Планета Семья»», Ярославское областное 
отделение Общероссийского Благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия 
и здоровья» и другие. Сегодня отмечается качественный рост профессионального уровня некоммерче-
ских организаций, а также переход на системную работу с государством. Однако, такая тенденция пока 
относится не ко всем НКО региона.

Важным вопросом сегодня является и сам процесс передачи НКО 10% социальных услуг населе-
нию. Он обсуждался в 2016 году на Гражданском форуме Ярославской области, где эксперты отметили 
постепенное создание благоприятных условий для увеличения участия некоммерческих организаций 
в поставке социальных услуг населению на территории Ярославской области. Это связано в связи с тем, 
что сегодня существует необходимость постепенного перехода оказания социальных услуг от органов 
власти к НКО, что связано с узкой специализацией и ограниченностью ресурсов некоммерческой сферы. 
Кроме того существует необходимость внесения изменений в нормативную базу для ее большей адапта-
ции к сложившимся условиям работы. Эти направления должны регулироваться субъектом управления 
гражданской активностью и в ближайшее время будут одними из основных в повестке дня.

В тоже время наблюдается ряд рисков развития гражданского общества. Пассивность, оппозицион-
ные настроения, нежелание взаимодействовать с представителями органов власти охватывают отдель-
ные социальные группы. Недоверие к органам власти и разочарованность в существующих механизмах 
и институтах гражданского общества порождает убежденность в невозможности достижения постав-
ленной цели гражданским активистом во благо всего общества и в решении проблем местного значе-
ния. Можно говорить о том, что часть общества обособилась от власти и государства и не хочет быть 
причастной к процессам, связанным с институтами управления. Эти социальные группы, характеризуя 
действия государства, отмечают отсутствие его позитивного влияния на гражданское общество. Проис-
ходит формирование обособленных объединений граждан, слабо связанных с другими группами, субъ-
ектами, институтами.

При этом со стороны власти на данный момент не наблюдается системного понимания целевых 
ориентиров управления гражданской активностью, применения комплексного инструментария управ-
ления гражданской активностью. Это связано с тем, что органы власти идут по довольно простому пути 
– создание мер, в первую очередь, материального стимулирования (грантовая поддержка, субсидии), без 
определения целевых установок и приоритетов. Создаваемые на региональном уровне меры поддерж-
ки, методы управления часто являются следованием в фарватере федеральных новаций, которые далеко 
не всегда имеют подготовленную почву в регионе.

В результате наблюдается скорее разовые действия по поддержке интересных и актуальных проек-
тов, инициатив, которые не могут обеспечить значимого для региона социального эффекта (в том числе 
и потому, что они ориентированы на разовые мероприятия). Одним из вариантов было бы формулиро-
вание социального заказа от государства с операционализируемым социальным эффектом.
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Отсутствие единой стратегии и общей цели проявляется и в не значительном межведомственном 
взаимодействии органов исполнительной власти по вопросам работы с НКО и гражданскими активи-
стами. В результате, многие мероприятия по отношению к ним дублируются, затрачиваются лишние 
ресурсы, и в то же время часто не осуществляются актуальные мероприятия. Например, в Ярославской 
области до сих пор не определен орган государственной власти, курирующий развитие волонтерства 
в регионе.

Проблемной является ситуация фактического вытеснения из публичного пространства и процес-
сов взаимодействия с властью тех НКО и гражданских активистов, которые не готовы сотрудничать 
с органами управления, содействовать достижению обозначенных ими задач. В результате они могут 
быть не услышаны, имеют ограниченный доступ к поддержке, которую власть предоставляет НКО.

Другой проблемной ситуацией является порожденное приоритетом со стороны власти финансовой 
поддержки НКО увеличение количества общественных активистов, которые стремятся улучшить свое 
финансовое положение через получение грантовой поддержки на реализацию социальных проектов. 
Смена приоритетов работы со служения обществу на предпринимательство отражается на результате и 
социальном эффекте деятельности НКО.

Одной из ключевых проблем в развитии гражданской активности является создание в СМИ образа 
НКО и гражданских активистов как «городских сумасшедших», «иностранных агентов», протестующих 
против власти. В результате, снижается уровень доверия НКО среди населения, а следовательно, воз-
можности привлечения ими ресурсов, волонтеров, формирования конструктивных взаимоотношений 
с органами власти.

Значительная поддержка НКО со стороны государства также формирует определенную иждивен-
ческую позицию со стороны объединений граждан. Они обращаются за финансовой, имущественной и 
иными формами поддержки к органам власти. В меньшей степени они готовы формировать собствен-
ные Источники доходов своих организаций, профессионально оказывать платные услуги.

Актуальной проблемой является ограниченность государственных ресурсов, которые могут быть 
выделены на поддержку НКО и гражданских активистов. Более того, часто выделяемые ресурсы направ-
лены не на формирование новых приоритетов развития, решение социальных проблем, а на удовлетво-
рение запросов не многочисленных НКО.

Эффективность принимаемых сегодня мер осложнена селективным применением и использова-
нием законов (это обусловливает институциональную фрагментарность), несовершенством публичной 
коммуникации, недостаточной развитостью гражданских традиций, противодействием (часто) бюро-
кратического аппарата и закрытостью властной системы, дефицитом материальных ресурсов.

Отсутствие четкого целеполагания, не системность действий в управлении гражданской активно-
стью приводит к тому, что государство не получает предполагаемого результата (в том числе и потому, 
что не всегда четко определен желаемый результат).

Тем не менее, государство и гражданское общество постоянно находятся во взаимодействии через 
сотрудничество, обучение, содействие, организацию диалога, выполнение социальных обязательств, 
регулирование развития гражданского общества. Общественный сектор в лице института Обществен-
ных палат, профессиональных лидеров некоммерческих организаций, ресурсных центров выступает 
главным проводником интересов сектора и, отчасти, партнером государства, в процессе управлении 
гражданской активностью. Заметны попытки гражданского общества доказать свою профессиональ-
ную состоятельность и готовность стать сильным институтом, который способен к саморегулированию. 
Однако, пока государство имеет больше возможностей к управлению гражданской активностью, обще-
ственным сектором в целом, и применению необходимых мер с целью реализации своих интересов и 
приоритетов.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта №16–03–00394а «Управление гражданской активностью на региональном уровне: инструменты 
и результаты (на примере Ярославской области)»
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Аннотация. В представленной работе рассмотрено состояние и перспективы развития 
моделей лидерского рекрутирования в западных политиях и в нашей стране. С использованием 
структурно-функционального метода выявлены и описаны основные причины того, почему 
существующие механизмы и процедуры селекции и отбора глав государств в ряде принципи-
альных моментов перестали выполнять функции подготовки, фильтрации и отбора эффек-
тивных и компетентных лидеров. Отмечен преходящий характер данного явления, обозна-
чаемого экспертами как «кризис лидеров». На основании сделанного анализа спрогнозированы 
потенциальные сроки и формы обновления систем лидерского рекрутирования, предложены 
меры по повышению эффективности их функционирования.

В настоящее время в политологическом сообществе все шире распространяется мнение, что совре-
менные западные политии сталкиваются с «упадком лидерства», «измельчанием» государственных дея-
телей, падением их престижа (например, С.Караганов [2]). Многие политики и эксперты обеспокоены 
высоким уровнем общественного недовольства и неудовлетворенности в отношении избранных глав 
государств. Более того критика текущего состояния институтов политического лидерства и механиз-
мов его рекрутирования переносится и на качественное содержание демократических режимов в целом. 
В этих условиях сформировался социальный запрос на «жестких» лидеров, которые, выступая за поря-
док и безопасность, стремятся ослабить государственные институты, сосредоточив полномочия в руках 
исполнительной власти [3].

Для изучения и описания сути данного явления используем понятие система лидерского рекрутиро-
вания, которое описывает исторически сложившиеся, устойчиво воспроизводимые механизмы, практи-
ки и нормы подготовки индивидов к выполнению ролей и функций главы государства, а также их отбо-
ра (утверждения) в данном качестве. Отметим, что подготовка «лидеров» нацелена на формирование 
у них черт и умений, в максимальной степени соответствующих содержанию функционально-ролевых 
нагрузок и параметрам условий и задач правления. Однако в силу нелинейности и неопределенности 
процессов развития правящего режима, общества и среды его функционирования, совокупность кон-
кретных требований к главе государства не может быть предопределена на долгосрочную перспективу, 
соразмерную со временем его «выращивания» лидера. Также не представляется возможным гармонично 
совместить в одном лице всю совокупность свойств и качеств, которые потенциально могут быть вос-
требованы у лидера.

При этом ни политическое руководство, ни само общество не могут «полагаться» на стихийные 
механизмы подготовки лидеров с требуемыми качествами и способностями, включая и «институт все-
общих выборов», которые отнюдь не гарантируют успеха. Опора на персональный фактор лидерского 
рекрутирования представляется весьма ненадежной в силу несовершенства и непредсказуемости самой 
человеческой натуры, спонтанности ее трансформаций. Поэтому необходимым (и неизбежным) услови-
ем эффективного функционирования механизмов лидерского рекрутирования становится подготовка и 
отбор не конкретного индивида на данную роль, а формирование целого пула потенциальных лидеров, 
каждому из которых соответствует особый набор качеств, ценностных установок и образцов правления.

Для гармоничного функционирования системы лидерской селекции принципиально важным 
является технологическое соблюдение пропорций между существующими механизмами обществен-
ной легитимации власти и основаниями (принципами) функционирования правящего режима. При 

* Тарусин Павел Владимирович, кандидат политических наук, ассистент кафедры политического анализа, факуль-
тет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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этом решающее значение приобретает то, возникают ли механизмы и нормы лидерского рекрутирова-
ния через процесс выработки группового согласия, компромисс, либо же посредством координации, 
навязанной доминирующим участником. К сожалению, в России структуры и практики лидерской 
селекции традиционно складываются в результате навязывания обществу определенного варианта 
со стороны одной силы.

В то же время публично заявлять о несостоятельности «выбранных народом» правителей – озна-
чает ставить под сомнение демократические принципы отбора, заходить за «красные линии» политиче-
ского и научного дискурса. В результате проблема расхождения между фактическим содержанием прак-
тик и процедур лидерской селекции и декларативным предназначением института всеобщих выборах 
замалчивается, не приобретая адекватного научного осмысления и политического реагирования.

Хотя формально народ рассматривается как Источник политической власти, тем не менее, рядовые 
избирателей в своей совокупности не в состоянии выполнять функцию селекции (отбора) кандидатов 
на пост главы государства, а исключительно выбора из представленных им кандидатур [1]. Практика 
показывает, что в сложнейших и ответственейших вопросах рекрутирования верховной власти населе-
ние не настолько компетентно, чтобы принимать окончательное решение.

Поэтому роль селектората, осуществляющего предварительную фильтрацию кандидатов, выдви-
гаемых на общественное утверждение в форме всеобщего голосования, играют группировки правящей 
элиты. Именно они в наибольшей степени осведомлены в реальных потребностях и состоянии правя-
щего режима и структур государственной власти, а также относительно ролевой и функциональной 
пригодности (компетентности) претендентов к правлению. Публичное обсуждение и голосование лишь 
венчают неформальные договоренности, достигнутые в ходе закрытых обсуждений и консультаций 
внутри истеблишмента, который исходит в первую очередь из соображений воспроизводства полити-
ческого доминирования правящего класса и сохранения собственного социального и властного статуса.

Однако массы не выступают исключительно «статистом» процессов лидерского отбора, они актив-
но вмешиваются в них. Общество влияет как на «номенклатуру» предложения потенциальных лидеров 
со стороны элиты, так и на результаты их одобрения. В условиях выборной конкуренции соперничаю-
щим в борьбе за власть элитным группировкам приходится учитывать перспективы поддержки канди-
датов электоратом, степень их приемлемости для общества. Претенденты должны завоевать поддержку 
снизу, способы и формы обретения которой являются ключевым критерием различения типов моделей 
лидерского рекрутирования. Это вынуждает правящую элиту выставлять на голосование реально про-
ходные фигуры, пользующиеся доверием общества и способные быстро наращивать ресурсы электо-
ральной поддержки.

Таким образом, лидерское рекрутирование протекает в двух измерениях: внутреннем и внешнем. 
В ходе внутренней селекции индивиды проверяются истеблишментом на соответствие паттернам функ-
ционирования действующей структуры власти, политического порядка, то есть оценивается их способ-
ность применять инструменты правления и выполнять ролевые нагрузки главы государства. На заклю-
чительном этапе, облаченном в форму всеобщих выборов, претенденты тестируются на готовность 
выстраивать и поддерживать оптимальные отношения между системой власти и обществом, представ-
ляющим объект приложения лидерских полномочий.

Утверждения относительно того, что существующая система лидерского рекрутирования запад-
ных политий в ряде принципиальных моментов перестала выполнять функции подготовки, фильтра-
ции и отбора эффективных и компетентных лидеров, представляется справедливыми. Однако проблема 
состоит не только в том, что нынешние правители не способны выражать интересы общества, скорее 
сама модель в ее текущем состоянии не позволяет корректно выявлять предпочтения и настроения веду-
щих социальных слоев, гармонично включать общество в процессы селекции и отбора глав государств.

Подобное несоответствие вызвано изменениями в политическом и социально-экономическом укла-
де современных либеральных обществ. В нынешних условиях распределение общественного продукта 
и богатства между различными социальными слоями становится все более неравномерным и неспра-
ведливым. Однако, несмотря на снижение реальной доли большинства групп населения в обновленной 
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структуре национального богатства, их формальный политический вес не только сохранятся прежним, 
но и значительно увеличивается.

Последовательное расширение масштабов политического участия граждан качественно транс-
формировало содержание ролей и функций политических лидеров, но не сопровождалось адекватной 
коррекцией механизмов и практик их рекрутирования. Расхождение традиционных демократических 
принципов и инструментов отбора глав государств основаниям их власти и содержанию ролевой дея-
тельности приобретает критический характер. В меньшей степени «кризис лидеров» проявляется в пар-
ламентских республиках, где выбор главы государства, производится руководством и депутатами побе-
дившей партии (коалиции), т.е. достаточно ограниченным селекторатом.

Функционально-ролевые критерии перестают быть ключевыми в системе предварительной филь-
трации и лидерского отбора, а сами их механизмы все чаще дают сбои. Развитие и углубление конку-
рентных, публичных электоральных норм и процедур перенесло упор в функционировании механизмов 
лидерского отбора с практик внутриэлитного согласования кандидатур к их общественному одобре-
нию, принципиально изменив как критерии отбора, так и требования к претендентам. Правящая элита 
оказалась вынужденной реализовывать функцию лидерского селектората «негодными» средствами при 
минимуме «электорального насилия.

В создавшихся условиях основу электоральных практик все более составляют политические мани-
пуляции, поддерживающие веру избирателей в то, что их выбор осуществляется самостоятельно, без 
внешнего давления. Оборотной стороной манипулятивных практик, позволяющих элитному селектора-
ту «комфортно», при минимуме «электорального насилия» проводить заполнение высшей легислатуры, 
выступает чрезмерная придирчивость граждан к самому главе государства, их завышенные ожидания.

Чтобы добиться признания населения и его согласия на правление, претендентам на лидерство 
приходится идти на заигрывания и уступки электорату, потакать его порокам, подстраиваться под него 
стилистически и ментально, то есть перенимать и степень его примитивности, и меру его политиче-
ского невежества. Тем самым состязательные процессы лидерской селекции и отбора последователь-
но вырождаются в борьбу персоналий, отвлеченную от поиска наиболее эффективных путей развития 
государства и общества. Повсеместным явлением стала уничижительная и демагогическая критика при-
ватных черт и случаев поведения конкурентов, не имеющая никакого отношения к выявлению степени 
их готовности выполнять лидерские роли.

В результате конкуренция за пост лидера внутри «плюральных элит» все чаще оборачивается сво-
ей самой непривлекательной стороной и последствиями – ответственных правителей становится все 
меньше, а число популистов все больше. Возможно, подобное состояние представляет ответ на сниже-
ние предсказуемости и определенности сферы современной политики. Видимо нынешнее устройство 
западных политий, где государственная власть максимально «распыляется» между различными струк-
турами и институтами ради сдержек и противовесов, востребует именно такой, слабый, «рассеянный» 
тип политического лидерства.

С другой стороны, электоральная конкуренция, лишившаяся четких системных целей и содержа-
ния и не уравновешиваемая сотрудничеством (кооперацией), вырождается в разрушительную деятель-
ность, критически усиливающую существующие расколы в населении и в элитах. Выборы превращаются 
в перманентное испытание общества и институтов государственной власти на разрыв, зачастую блоки-
руя конструктивное функционирование последних. Кроме того обостряются риски, связанные с непред-
сказуемостью и случайностью результатов выборов, создающих прямую угрозу преемственности власти 
и проводимого курса.

В этих условиях крайне широкое применение получили технологии создания «ложного/мнимого 
выбора», имитирующие конкурентную борьбу, когда поддерживаемому большинством политическо-
го истеблишмента кандидату «противостоят» реально «непроходные» подставные статисты. Попытка 
в такой форме завуалировать противоречие между ролями и функциями элиты, как действительного 
селектората, и обществом, как формальным Источником политической власти (верховных полномо-
чий) критически снижает качественный состав (уровень) предлагаемых на выборы кандидатов.
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В концентрированном виде негативные последствия возникших диспропорций западной модели 
лидерского отбора проявились в ходе выборов (2016 года) президента США. Обе ведущие партии поте-
ряли фактический контроль над процессом выдвижения кандидатов, откровенно прибегнув к выходя-
щему за рамки принятых норм и формальных приличий устранению достаточно популярных в обществе 
претендентов. При этом кандидат от демократов, сумевший избавиться от нежелательных конкурентов, 
неожиданно проиграл претенденту, преодолевшему совместное противодействие республиканской эли-
ты и вашингтонского истеблишмента.

Тем самым, большинство избирателей свели на нет результаты внутриэлитных договоренностей 
относительно основных претендентов на президентский пост, сделав ставку на несистемных аутсай-
деров в надежде на радикальную чистку истеблишмента, представлявшегося им коррумпированным 
и своекорыстным [4]. В свете вспыхнувших по итогам голосования политических баталий и обструк-
ций избранному лидеру проблема сохранения эффективности ролевой деятельности главы государ-
ства в рамках существующей системы власти, возможностей (потенциала) его конструктивного взаи-
модействия с политическим классом совершенно потерялась в повестке дня. Попытки вашингтонского 
истеблишмента отстоять скомпрометировавшую себя модель, создав прецедент импичмента «непра-
вильно выбранного» лидера, только разрушают систему власти и институт политического лидерства, 
обнажают откровенно декларативную роль общества в формировании верховной власти.

Поскольку системы лидерского рекрутирования развиваются нелинейно, по спирали, используем 
для характеристики их нынешнего состояния циклическую модель эволюции. Вид спирали отличает-
ся наличием двух разнонаправленных витков: восходящего, прогрессивного и обратного реверсного. 
Наблюдаемый «кризис лидеров» отражает положение модели лидерского селекции западных политий 
на завершающем (реверсном) треке эволюционной спирали перед переходом на более высокий виток 
качественного обновления. Это время формирования возможностей очередного этапа развития, выяв-
ления накопившихся противоречий и дефектов, подготовки к очищению от них.

Представляется, что существующий «кризис» рано или поздно будет преодолен в ходе реформи-
рования института политического лидерства и системы его кадрового рекрутирования в частности. 
Причем подобная перенастройка будет производиться не путем форсированного, направляемого свер-
ху регулирования, но постепенного складывания, оформления и институализации практик и инстру-
ментов, доказавших собственную эффективность и соответствие обновленному состоянию социума и 
политической системы.

Оптимизм придает то обстоятельство, что принципы и практики состязательности по-прежнему 
обеспечивают наполнение «лидерского пула» самыми разнообразными типами политических лидеров. 
Проблема состоит лишь в коррекции механизмов и практик «внутриэлитного отбора», возможно за счет 
введения процедур «рейтингового голосования» по персоналиям, чтобы ограничить возможности доми-
нирующих элитных групп навязывать (продавливать) своих представителей в качестве единых канди-
датов от политического истеблишмента. Тем самым, применение технологий «ложного выбора» станет 
невозможным. Рационализация процедур и механизмов всеобщих выборов востребует также разумное 
регулирование форм и способов электоральной конкуренции, что позволит снизить масштабы манипу-
лирования электоратом, прежде всего с использованием СМИ.

Вопрос состоит лишь в том, в какой форме и когда будут проведены требуемые новации системы 
лидерского рекрутирования. Крайне сложно прогнозировать подобные нелинейные и открытые про-
цессы, поскольку неясно, когда именно наступит «точка разворота» на цикл прогрессивного развития, 
каковы будут его начальные (исходные) параметры, как будет протекать заключительный этап кризиса. 
Именно тут и определятся конкретные условия и факторы, которые зададут «колею» (окно возможно-
стей) качественной перенастройки западных моделей лидерского рекрутирования.

Благостная, по сравнению с западными политиями, картина российских реалий не отражает дей-
ствительного состояния отечественной системы лидерского рекрутирования. Фигура «сильного» лиде-
ра, в данном случае В.Путина, заслоняет ее родовые «провалы и недуги». Наиболее показательными кри-
териями неблагополучия представляются:
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■ отсутствие условий и возможностей для гармоничного наполнения лидерского пула действительно 
яркими претендентами, способными реально претендовать и бороться за пост главы государства;

■ фиктивная (декларативная) роль политических инструментов борьбы за государственную власть;

■ ограниченность бассейнов и каналов лидерского рекрутирования государственной службой;

■ несбалансированность роли элитного селектората и общества в определении персоналий главы 
государства;

■ крайне узкий состав «элитного селектората» и традиционное доминирование позиции действую-
щего лидера в отношении кандидатуры преемника, полный контроль с его стороны над процесса-
ми «лидерской селекции».

В итоге процессы отбора кандидатуры преемника и передачи верховой власти неминуемо порож-
дают крайне серьезные и опасные вызовы, в том числе, в отношении уровня легитимности, обществен-
ной поддержки, и собственно лидерских качеств нового правителя.

Одним из главных недостатков отечественной модели состоит в том, что ее механизмы не при-
способлены, да и не стимулируют своевременную смену главы государства в моменты, когда состо-
яние его личных качеств и способностей явно не соответствует содержанию выполняемых функци-
онально-ролевых нагрузок. Как правило, период правления затягивается долее необходимого, что 
оборачивается серьезными расстройствами в функционировании государственной власти, что и 
случилось при Б.Ельцине. Поэтому безусловное ограничение сроков фактического лидерства пред-
ставляется обязательным. Изменению подлежит и однонаправленный характер продвижения пре-
тендентов к высшему посту.

Запуск механизмов «самонастройки и самообучения» российского института политического лидер-
ства обеспечит разумная и открытая политическая конкуренции, расширение бассейнов комплектова-
ния лидерского пула. Процессы и механизмы, способствующие конкурентному отбору, как конкрет-
ных индивидов, так и потенциальных институциональных и структурных форм селекции, многократно 
повышают шансы на то, что будут найдены и утверждены наиболее приемлемые из них.

Однако особенность эволюционной спирали российской системы лидерского рекрутирования, 
впрочем, как и остальных политических институтов, заключается в колоссальной асимметрии ее 
восходящего и реверсного витков развития. Поскольку на весьма короткий по времени восходя-
щий цикл приходится колоссальный объем новаций механизмов и процедур лидерской селекции, 
скорость протекания последних многократно превышает возможности и общества, и власти по их 
необратимому укоренению. В итоге процессы реформирования всякий раз «срываются» на затяж-
ной виток «регрессивного отката», возвращая модель практически в прежнее (исходное) состояние. 
Неоднократно предпринимавшиеся попытки внедрить адаптированные западные схемы лидерской 
селекции и отбора неизменно заканчивались восстановлением традиционных «несостязательных» 
ее форм.

Таким образом, текущее состояние российской системы лидерского рекрутирования соотносится, 
скорее, с серединой реверсного витка эволюционной спирали. После эволюционного всплеска конца 
1980-х-середины 1990-х годов, президентские выборы 1996 года стали рубежом, кардинально изменив-
шим траекторию развития модели в сторону недемократической «коррекции». До очередного разворота 
на следующий виток обновления еще крайне далеко, политический режим вошел в стадию устойчивого 
воспроизводства. Условия, необходимые для нового подъема, еще только вызревают в ткани социаль-
ных и политических структур и институтов.

Резюмируя, отметим, что формы проявления, основания, пути разрешения «лидерского кри-
зиса» в западных странах и России имеют качественное различие. Западные политии нуждаются 
в восстановлении за политической элитой функций «лидерского селектората», в регулировании, 
даже некотором ограничении, общественного участия в лидерской селекции. Для России, наоборот, 
требуется расширение публичных практик, инструментов и процедур отбора главы государства, а 
также бассейнов и каналов лидерского рекрутирования. Однако потенциал подобных трансфор-
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маций в настоящее время ограничен: в западных странах – непререкаемым господством демокра-
тических ценностей и формальных (электоральных) процедур и практик. В России же основным 
препятствием выступают менталитет и политическая культура населения и власти, традиционная 
слабость и неразвитость демократических (конкурентных) социально-экономических и политиче-
ских институтов.
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Аннотация. Управление через сотрудничество государства и общества как новый вектор 
общественно-политической мысли и практики в России одни склонны связывать с изменени-
ем межпоколенческих ценностных ориентаций; другие – с социально-экономическими и соци-
ально-политическими изменениями в обществе начала 2000-х, когда произошла «тихая соци-
альная революция», и появилась внушительная группа «самодостаточных» россиян; третьи 
полагают, что именно институциализация либеральных реформ привела к изменению цен-
ностных основ общества и это повлекло за собой усиление контроля граждан за государством. 
Есть и те, кто полагает, что эти отношения носят имитационный характер. Как не пара-
доксально, но правы все. Автор доказывает это в своей статье.

Управление через сотрудничество государства и общества как новый вектор общественно-полити-
ческой мысли и практики некоторые авторы склонны связывать с изменением межпоколенческих цен-
ностных ориентаций, а также с разницей ценностных ориентаций жителей развитых и развивающихся 
стран. В частности, Р.Инглхарт и К.Вельцель [1, c.143] выдвигают предположение: социально-экономи-
ческое развитие приводит к системному сдвигу от традиционных ценностей к ценностям самовыраже-
ния; для молодежи развитых стран более характерны секулярно-рациональные ценности и ценности 
самовыражения, чем для старшего поколения; но в одном и том же обществе ценности самовыражения 
присущи для экономически защищенных граждан, а для незащищенных – ценности самовыживания. 
Поясним, что ценностями выживания считаются экономическая и физическая безопасность, матери-
альное благополучие, нетерпимость к инакомыслию, ксенофобия, низкая оценка свободы и прав чело-
века, готовность принять авторитаризм, покорность, склонность к вере; а ценностями самовыраже-
ния – высокие оценки личности, свободы, гражданских и политических прав, материальных благ, успеха, 
«отзывчивость» государства, озабоченность равенством полов и т.д. Их выводы опираются на резуль-
таты опросов, проводившихся Ассоциацией Всемирного Обзора Ценностей (The World Values Survey 
Association, WVSA) с 1981 по 2014 год в 97 странах, которые охватили в общей сложности 90 % насе-
ления. планеты. Они подтвердили классические выводы, к которым в свое время пришли К.Маркс и 
М.Вебер. Один считал, что социально-экономическое развитие воздействует на стремления и поступки 
людей. Другой – что преобладающие в обществе убеждения и мотивации определяются его культур-
ным наследием. Как полагают организаторы и участники этого широкомасштабного мирового исследо-
вания ценностей Р.Инглхарт и К.Вельцель, «процесс индустриализации несет с собой рационализацию, 
секуляризацию и бюрократизацию, но возникновение «общества знаний» оборачивается изменениями 
иного порядка, идущими в новом направлении, – повышается роль личной независимости (individual 
autonomy), самовыражения и свободы выбора. Утверждение ценностей самовыражения (self-expression 
values) преобразует модернизацию в процесс человеческого развития, формируя тем самым гуманисти-
ческое общество нового типа – в центре его находится человек».

Другие исследователи – российские М.В. Горшков и Н.Н. Седова полагают, что дело не в поколен-
ческом разрыве, хотя и он имеет место, а скорее в том, что в связи с социально-экономическими и соци-
ально-политическими изменениями в обществе произошла «тихая социальная революция». Появилась 
внушительная группа «самодостаточных» россиян, принимающих ответственность за происходящее 
в жизни на себя, уверенных в способности обеспечить себя и свою семью и не нуждающихся в под-
держке государства. Причем это не социальная периферия, не маргинальная прослойка, а существенная 
по объемам и растущая группа, выражающая собой тренд на формирование независимой и активист-

* Тимофеева Лидия Николаевна, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры политологии и поли-
тического управления РАНХиГС.
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ской доминанты в обществе. Доля таких россиян, составляла на весну 2015 г. 44% населения – при 34% 
в 2011 г. К группе «зависимых» т.е. не способных решить своих проблем без помощи государства отне-
сены– 56%. При этом доля «зависимых» за этот период снизилась с 66 до 56% т.е. обе группы сопоста-
вимо приблизились по численности. Самодостаточность чаще характерна для молодежи (57%) и людей 
среднего возраста (50–52%).Но что важно для нас, ученые делают вывод, что несмотря на то, что «cамо-
достаточные» более заострены на решение сугубо своих личных задач, тем не менее, среди них много и 
тех, кто хотел бы быть полезным государству и обществу (43%). В этом смысле они незначительно 
уступают «зависимым» гражданам, среди которых приносить пользу государству считают важным 51%. 
[2, с. 10–11] Иными словами, при определенных условиях они готовы сотрудничать с государством.

Есть третья точка зрения. А.М.Старостин считает, что сотрудничество государства и общества 
в управлении может приобретать сегодня имитационный характер по причине заимствования этих 
демократических практик из опыта высокоразвитых стран и исходя из теории инновационной дея-
тельности следует определенная этапность трансфера инноваций, вместе с изменением культурных цен-
ностей. И это не просто некие кажущиеся порой уничижительными наименования, а сложные, и все 
усложняющиеся и все более адекватные способы, образцы, технологии социальной практики, которые 
необходимо освоить и применить, чтобы в итоге «догнать и перегнать» [3].

Разочарованием в российской демократической практике объясняет слабое желание общества 
сотрудничать с государством В.А.Петухов. Поскольку демократические свободы достались россиянам 
«сверху», то у них не сформировалось эмоционально окрашенное, бережное отношение к ним и демо-
кратии в целом как у тех же американцев. Системная, представленная в парламенте оппозиция многи-
ми гражданами воспринимается как часть властвующей элиты, роль которой заключается в том, чтобы 
канализировать общественное недовольство в нужное властям русло. А несистемная оппозиция вызы-
вает пока настороженность. Затухающий же интерес к экономическим правам и свободам можно объяс-
нить лишь невозможностью в нынешней России бороться за эти права легальными, законными спосо-
бами. Кроме того, по его мнению, многочисленные НКО, являющиеся в большинстве своем «агентами» 
влияния местного чиновничества и аффилированных с ними бизнес-структур, которые шагу не ступят 
без грантовой подпитки, – к подлинному гражданскому обществу имеют весьма отдаленное отношение. 
Постоянно снижающиеся показатели уровня доверия к этим институциям – весьма отчетливое свиде-
тельство тому [4, с. 133–148].

Что же происходит в России в связи с вопросом модернизации, изменения системы ценностей и, 
соответственно, соучастия общественности в управлении государством? Вопрос этот непростой, хотя 
бы потому, что есть различные теоретико-методологические подходы, кроме того, общество как и госу-
дарство в целом, все еще находится в состоянии трансформации, а в трансформирующемся социуме, 
по мнению М.Ф.Черныша, обнаруживаются не предсказуемые какой-либо теорией и специфические 
именно для данного общества факторы социального расслоения [5, c.88]. Тем более, что для построе-
ния более сложных поколенческих моделей в России не хватает широкой эмпирической базы и потому 
преобладает культурологический подход, предполагающий описательный анализ типичных образцов 
массового поведения поколений.

Один из крупных исследователей молодежи В.Т. Лисовский незадолго до своего ухода из жизни 
писал, что сегодня «социальные ценности, которыми жили «отцы», в новой исторической ситуации 
в подавляющем большинстве утратили практическое значение и в силу этого не наследуются «детьми», 
поскольку не пригодны ни для настоящей, ни для будущей жизни» [6; c.166]. Этой же точки зрения при-
держивались в своих публикациях на эту тему Ю.А. Левада и Т. Шанин, полагая, что основная пробле-
ма российского общества в дисгармонии ценностных ориентаций «отцов и детей» [7, c. 6–25]. В своем 
докладе «Модернизация экономики и система ценностей» профессор Высшей школы экономики Е.Г.Ясин 
резюмировал: «Российские ценности сегодня – это трехслойный пирог наших государственных симво-
лов: традиционные русские ценности – двуглавый орел Палеологов; советские ценности – гимн Михал-
кова; новые демократические ценности – российский триколор. В этом смешении – противоречия эпохи 
переломов в истории нашей страны». Он оценивает традиционные русские и советские ценности как 
привлекательные, но в целом традиционные, а экономику и общество как продолжение феодальных 
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иерархических структур. Однако российские реформы, на его взгляд, меняют общество. С удовлетворе-
нием отмечает, что в пореформенной России подтверждается тезис о том, что ценности меняются под 
влиянием изменений в экономике и политике. Российская цивилизация показывает гибкость и дина-
мичность, близкую к западной, в том числе в отношении к ценностям. В качестве подтверждения своих 
слов ссылается на результаты опросов Фонда «Либеральная миссия» на 2002 год, где согласие с тради-
ционными суждениями о должном и правильном выразили 19,6%; с советскими – 27,5%; с либеральны-
ми – 45,1%. Чтобы развить эти позитивные сдвиги, на его взгляд, нужны время, продолжение и заверше-
ние либеральных институциональных реформ; последовательная демократизация, гуманизация власти, 
политики, общественной жизни [8].

Можно по-разному относиться к результатам опросам «Либеральной миссии, но бесспорно одно: 
за годы перестройки и реформ россияне действительно изменились. Результаты опроса Левада-Центра 
«Как изменились люди и власть за 20 лет» (июль 2013-го) весьма красноречивы.

Во-первых, социологи заметили с 1993 года перемены в самоощущении общества. В числе приоб-
ретенных положительных черт в постсоветский период, по данным Левада-Центра, россияне выделили 
осознание собственной свободы (29% респондентов), которое испытывают жители современной России; 
расширение кругозора после падения железного занавеса. Примерно 20% жителей РФ подчеркнули воз-
можность быть независимыми от политиков и начальства. Столько же отметили, что времена капи-
тализма сделали их соотечественников более здравыми и практичными. Но при этом люди стали более 
расчетливыми и холодными – 58%, более нетерпимы по отношению друг к другу – 35%.

Во-вторых, социологами получены не очень лестные оценки власти. Каждый второй из опрошен-
ных отметил, что власть перестала думать о простых людях, преследует только свои интересы. 43% уве-
рены, что действующее руководство страны не может справиться с существующими проблемами. При 
этом доля тех, кто считает, что государство много сделало для того, чтобы Россию уважали за рубежом, 
составляет 20%. Столько же россиян уверены, что политическая элита не способна поднять престиж и 
авторитет РФ.

А что же должны делать власть и государство, по мнению граждан? Тот же Левада-Центр, все эти 
годы наблюдающий за изменениями в отношениях власть–общество, приводит такие данные: если 
в 1999 году 52% респондентов считали, что государство должно обеспечивать нормальный уровень бла-
госостояния всем своим гражданам, то в 2008 году – уже 61%. И тогда, и сейчас 35% опрошенных полага-
ли, что власть обязана опираться на народ и они должны быть едины в своих целях и устремлениях. 41% 
считали, что власть и народ должны уважать друг друга и взаимодействовать в соответствии с принци-
пами, установленными законом [9].

Выходит ценностная шкала россиян имеет гибридный характер. Россия, с одной стороны, близка 
по ценностям к полюсу выживания с выраженными традиционными ценностями, надеждой на патер-
нализм государства, как Ирландия, почти все страны Латинской Америки, Индия, с другой стороны – 
рационалистична как Германия, Норвегия и Дания.

Если следовать теоретическим построениям Р.Инглхарта и К.Вельцеля, России необходимо зани-
маться социально-экономическим развитием и распространять ценности самовыражения для дальней-
шей эмансипации человека. Одновременно следует просвещать граждан относительно функций граж-
данского общества и стимулировать их сотрудничество с властью в области управления. И дело тут 
не институтах, а именно в переживаемых и осваиваемых ценностях. Гражданское общество в России 
находится в переходном периоде.

В России принято выражать сомнение в том, что гражданское общество существует. Действитель-
но опросы показывают, что россияне порой не понимают разницы между обществом и гражданским 
обществом, которое мы характеризуем как сферу самопроявления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, огражденных от прямого 
вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса, а также 
других внешних факторов.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения россиян – Фонд общественного мнения 
(ФОМ) в сентябре 2015 г. провел опрос населения на тему «Что такое “гражданское общество?”» [10]. 
Из опрошенных на вопрос «Знаете ли Вы, слышали или слышите сейчас впервые выражение “граждан-
ское общество”?» 52% ответили, что знают или что-то слышали, 33% ответили, что впервые слышат об 
этом, а 15% затруднились с ответом. Следующий вопрос задавался тем 52% респондентов, кто знает, что 
такое гражданское общество. Вопрос звучал так: «По Вашему мнению, в России сейчас есть гражданское 
общество или гражданского общества нет?». Ответы распределились в следующем соотношении: 31% 
ответили, что есть; 13% – нет; 8% затруднились ответить.

Нам кажется симптоматичным то, что хотя активная общественность критично относится к рабо-
те органов государственной власти, что показал опрос Левада-центра, однако оно готово сотрудничать 
с властью, предлагая ей альтернативные решения назревших проблем. Альтернативизм в отношениях 
активной общественности с властью кажется нам позитивной тенденцией. Но власти необходимо вовре-
мя начать сотрудничать с альтернативистами [11]. В противном случае мы можем получить такой же 
результат как в 1991 году, когда советская власть, держащаяся на монополизме КПСС, не признающая 
практики сотрудничества с альтернативистами, получила радикальную антикоммунистическую оппо-
зицию и под ее ударами рухнула.

Исследователи (В.В.Петухов) отмечают, что несмотря на пессимистическую оценку современно-
го состояния гражданского общества в России, все же имеет место хотя и небольшой, но отчетли-
во выраженный рост политической информированности наших сограждан о происходящих в стра-
не процессах, и их уверенности в своем праве влиять на власть. Так, в хитросплетениях российской 
политики сегодня разбираются 40% против 33% в 2005-м опрошенных. На 8% (с 69 до 61%) по срав-
нению с 2005 годом сократилось число тех, кто согласился с тем, что у них нет и никогда не будет воз-
можности влиять на действия властей. Напротив, 30 процентов уверены в обратном. А еще 20 про-
центов знают, как эту возможность трансформировать в конкретное политическое действие, то есть 
сделать так, чтобы их голос был услышан властями. За последние семь лет существенно, почти в два 
раза (с 25 до 45 процентов), выросло число тех, кто заявил, что участвует в политической жизни, пре-
следуя не свои личные интересы и даже не в пику властям, а прежде всего руководствуясь идеями и 
ценностями общего блага – изменить жизнь к лучшему в своем городе, поселке, стране. А еще совсем 
недавно политическое и общественное участие, если оно не сулило каких-то прямых материальных 
или карьерных выгод, не выступало в качестве «социального лифта», рассматривалось значительной 
частью населения, включая активистское, «продвинутое» меньшинство, как деятельность сугубо мар-
гинальная. Таким образом, В.В.Петухов фиксирует тренд на рост политического участия. Такое невоз-
можно было себе представить еще пять-семь лет назад.

Существует мнение, что в России крайне слабо выражена такая важная первооснова любых форм 
активности, включая политическую, как общественная солидарность. В этом можно усомниться, если 
посчитать чего добилась активная общественность вместе с политической оппозицией за 25 лет своего 
существования в России. Ей удалось решить несколько задач.

■ Первым итогом либерально-демократической оппозиции, прежде всего, в лице движения «Демо-
кратическая Россия», появившегося осенью 1990-го года еще при Президенте СССР М.С.Горбачеве, 
стало ее ненасильственное гражданское сопротивление коммунистическому режиму, которое при-
вело в конце-концов к его мирному демонтажу.

■ Вторым итогом стало разрушение партийно-политического монополизма в стране благодаря отме-
не 6-й статьи Конституции СССР, в которой КПСС провозглашалась «руководящей и направляю-
щей силой советского общества, ядром ее политической системы, государственных и обществен-
ных организаций…».

■ Третьим итогом либеральной оппозиции стало рекрутирование и поддержка собственного пред-
ставителя (Б.Н.Ельцина) на первых альтернативных выборах Президента России и его победа в 1991 
году в борьбе с другими претендентами.

■ Четвертым итогом этой оппозиции стало закрепление в Конституции СССР демократических прин-
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ципов, а затем и принятие в 1993 году нового Основного закона Российской Федерации, вобравше-
го в себя все статьи Декларации ООН о правах человека.

Итоги деятельности Объединенной оппозиции скромнее, но тоже заметны. Создана общая пло-
щадка для дискуссий различных общественно-политических сил; была сделана попытка объединить 
разрозненные оппозиционные силы; были организованы массовые выступления с целью предупредить 
власть, что непарламентский общественный контроль существует.

Результатом выхода активной общественности «За честные выборы!» в 2011–2012 гг. стали реаль-
ные шаги, предпринятые Президентом РФ в сотрудничестве с Государственной Думой. Они решились 
на серьезные изменения избирательного законодательства, направленные на расширение возможностей 
политической конкуренции. 4 апреля 2012 г. в России вступил в силу новый закон о политических пар-
тиях. Этот закон серьезно  изменил систему партийного строительства и порядок регистрации поли-
тических партий.  По новому закону порядок регистрации партий заметно упростился. Необходимая 
минимальная численность политических партий была снижена в 80 раз: с 40 тыс. до 500 человек. В ито-
ге уже сейчас в стране зарегистрировано более 70 партий, а будет еще больше. Другое дело, что эти 
карликовые партии вряд ли смогут конкурировать с уже состоявшимися большим партиям. Поэтому 
на вопрос социологов, за кого вы бы проголосовали на ближайших выборах: за одну из старых партий 
или за какую-то новую партию?  - более трети (34%) россиян не находят ответа, не могут определиться 
в таком длинном списке партий,  61%  респондентов предпочли старую партию (ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР, 
Яблоко, Патриоты России, Правое дело). Поэтому следующим шагом должна стать норма блокового уча-
стия партий в выборах. Снижен порог с 7 до 5% минимальный процент голосов избирателей, который 
необходимо получить федеральному списку кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы, 
чтобы участвовать в распределении депутатских мандатов.

Одним из важных вопросов является вопрос о методах политической борьбы активной обществен-
ности, включая непарламентскую оппозицию: революция или сотрудничество с властью? Уже упоминав-
шийся опрос «Левада-Центра» пока не демонстрируют повышенных протестных настроений среди рос-
сиян и их готовности принять участие в протестных действиях. Очевидно, сказывается еще не прошедшая 
эйфория с присоединением Крыма, возросшие патриотические настроения в связи с международными 
санкциями против России. При этом в ходе данных опросов проявляется следующая особенность. Наши 
граждане в большей степени готовы протестовать по причине недовольства социально-экономическим 
положением (13%), нежели политическим (9%). Проще говоря, уровень зарплат и цен, положение в сфе-
ре ЖКХ и т.п. их волнуют гораздо больше, чем имеющие место фальсификации в ходе выборов или иные 
формы ущемления прав оппозиции. А значит отношение к президенту (губернатору, мэру) в первую 
очередь предопределено их хозяйственными способностями, и уж затем политическими [12]. Это под-
твердили митинги по реновации в Москве.

Власть не может не реагировать на эти выступления. Вот уже 17 лет президент, правительство и 
депутаты ведут работу по созданию обширной законодательной базы, позволяющей общественности 
принять участие в управление вместе с государством. В 2015 г. была принята новая «Стратегия наци-
ональной безопасности Российской Федерации», где сказано, что одним из главных направлений обе-
спечения государственной и общественной безопасности является развитие взаимодействия органов 
ее обеспечения с гражданским обществом. Взаимодействие органов государственной и муниципальной 
власти с гражданским обществом должно быть направлено на противодействие угрозам качеству жизни 
россиян. Главную задачу гражданского общества государство видит в помощи граждан в решении соци-
альных проблем и осуществлении контроля за работой властных структур в выполнении социальных 
обязательств государства.

Создаются условия для появления института общественного контроля. Приняты законы об обще-
ственных объединениях; о профсоюзах; о политических партиях; об уполномоченном по правам чело-
века; о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях; об Общественной палате РФ; 
об обеспечении доступа к информации о деятельности судов, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления; об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника и 
др. В 2014 г. вышел федеральный закон об основах общественного контроля в Российской Федерации. 
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В этом законе впервые прописано создание общественных советов при федеральных органах исполни-
тельной и законодательной власти, а также органах власти субъектов Российской Федерации. Они имею 
право выполнять консультативно-совещательные функции, участвовать в осуществлении общественно-
го контроля, содействуют учету прав и законных интересов общественных объединений, правозащит-
ных, религиозных и иных организаций при общественной оценке их деятельности. Формируются такие 
советы на конкурсной основе и только из числа общественности, государственные и муниципальные 
служащие не могут входить в их состав. Согласно этому закону создаются общественные наблюдатель-
ные комиссии, которые занимаются общественным контролем за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания, а также общественные инспекции и группы общественного контроля 
при органах государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих государственный 
или муниципальный контроль. В целях информационного обеспечения общественного контроля, его 
публичности и открытости субъекты общественного контроля могут создавать специальные сайты, а 
также в соответствии с законодательством РФ – использовать официальные сайты органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
и других органов и организаций.

Выводы

Подлинная демократия зависит от степени соучастия народа в управлении. Исследователи утвержда-
ют, что с большей вероятностью она возникает в обществе, где носителями ценностей самовыражения 
являются более 45% населения [1, c.435]. Согласно теории модернизации Р.Инглхарта и К.Вельцеля, кото-
рая опирается на основные выводы классических концепций модернизации К.Маркса и М.Вебера, эман-
сипация общества, способного к управлению через сотрудничество с государством, проходит через опре-
деленные этапы его модернизации. Социально-экономическое развитие приводит к системному сдвигу 
от традиционных ценностей к ценностям самовыражения и создает условия для формирования демокра-
тических институтов. Однако мы наблюдаем, что в кризисные моменты происходят обратные сдвиги.

Россия уже проделала определенный путь в либеральном направлении. В пореформенной России 
подтверждается тезис о том, что ценности меняются под влиянием изменений в экономике и политике. 
Российская цивилизация показала гибкость и динамичность, близкую к западной, в том числе в отноше-
нии к ценностям. Либеральные ценности или ценности самовыражения постепенно завоевывают моло-
дежь и граждан среднего возраста. В связи с проведением либеральных реформ в стране сформировалась 
группа самодостаточных граждан, представляющих 44% населения, способных жить и действовать без 
государственной опеки, но готовых взять на себя часть общественных забот. Но в связи с присоедине-
нием Крыма, введением международных санкций, колебанием нефтедолларов (их понижением) в стране 
в последние годы наблюдается падение уровня жизни – увеличение уже более 20 млн бедного населения. 
При возникновении угрозы физическому выживанию людей преобладающее значение получают ценности 
выживания, что ведет к упрочению в общественном сознании института авторитаризма, когда на практи-
ке сотрудничество превращается в формальную демократию, когда имеются «бутафорские институты», 
гражданские и политические права, но правящая элита игнорирует их и действует по собственному усмот-
рению. Элементы такой демократии мы наблюдаем в России в условиях санкций и внешних угроз.

Вместе с тем постепенно налаживается контуры институционального сотрудничества граж-
данского общества и государства в управлении страной. Пусть институты эти еще подражательные и 
подыгрывающие власти вместо того, чтобы представить ей обоснованные альтернативы в политике и 
в экономике, но ни уже есть. Создана уже и продолжает формироваться серьезная законодательная база 
для такого сотрудничества. Формируются общественные советы при органах государственной и муни-
ципальной власти. На общественные палаты возлагается гражданский контроль за ней.

Стоит отметить и еще одну тенденцию. На нынешнем этапе развития институтов гражданского 
общества все больший интерес его активисты проявляют и к непосредственной коммуникации с вла-
стью без посредников. Это связано с бурным развитием Интернета и социальных сетей. Прогнозируется, 
что в ХХI веке Интернет-общение между ними будет более важно, чем институциональное через НКО и 
НПО. Но это уже следующий этап развития сотрудничества. И его еще предстоит пройти и осмыслить.
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Аннотация. В статье обобщен опыт применения новых (основанных на искусственном интел-
лекте и анализе Big data), а также выявлена ограниченность традиционных (опросных) тех-
нологий анализа и прогноза электоральных процессов на примере президентских избиратель-
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Минувший 2016 год запомнился экспертно-аналитическому сообществу двумя памятными собы-
тиями, наглядно продемонстрировавшими, с одной стороны, ограниченные возможности привычных, 
проверенных временем политических технологий анализа, прогнозирования и манипулирования поли-
тическим процессом. А также растущий потенциал новых технологий, основанных на возможностях 
искусственного интеллекта и анализа Big Data, и все еще в значительной мере недооцененных теорети-
ками и практиками, с другой. Речь идет о таких событиях, как победа евроскептиков на референдуме 
по выходу Великобритании из ЕС, а также победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Признаком хорошего тона стало выражение скептицизма по поводу аналитических и прогностиче-
ских способностей избирательных штабов, а также традиционных СМИ, обслуживающих их экспертов 
и социологов, в подавляющем большинстве своем оказавшихся не способными предсказать исход обоих 
резонансных политических событий. И, как следствие, сомнения в эффективности применяемых ими 
методов анализа и прогноза, не говоря уже о технологиях политического менеджмента и манипулирова-
ния политическим процессом.

Вместе с тем, даже если подобный скептицизм, высказываемый в адрес традиционных методик 
электорального прогноза, основанных преимущественно на социологических опросах, еще может быть 
оправдан с некоторыми оговорками, то в отношении всего арсенала политического анализа и прогно-
зирования, имеющегося в распоряжении сегодняшних политических технологов и экспертов, такой 
скепсис представляется совершенно не уместным и не оправданным.

Другими словами, ни в коей мере нельзя утверждать, что аналитики, социологи и статистики про-
играли, потому что сильно ошиблись со своими прогнозами. Верно обратное: статистики выиграли, но 
лишь те, кто использовали в своей работе новейшие методы электорального анализа и прогноза. В пер-
вую очередь, сказанное относится к методам, основанным на анализе Big Data.

Убедительным примером надежности прогнозов, построенных на анализе Big Data, является про-
ект Санджива Рая (Sanjiv Rai), выпускника Гарварда, основателя стартапа Genic.ai со штаб-квартирой 
в индийском Мумбаи. Созданная Раем система искусственного интеллекта MoglA, обрабатывающая 
одновременно 20 млн точек ввода данных с таких платформ, как Google, Facebook, YouTube и Twitter, дала 
верный прогноз результатов всех президентских выборов, а также праймериз Демократов и Республи-
канцев в США начиная с 2004 года. [13]

Данные, анализируемые системой, задолго до дня голосования свидетельствовали о том, что пока-
затель вовлеченности избирательной кампании Трампа – другими словами, интерес пользователей 
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Интернета к контенту, генерируемому Дональдом Трампом и его избирательным штабом, включая тви-
ты, видео ролики и иные сообщения, – на 25% превысил пиковые показатели, достигнутые Бараком Оба-
мой в ходе избирательной кампании 2008 года. [13]

Методология, на которой построена данная экспертная система, предполагает, что успех на выбо-
рах сопутствует кандидату, имеющему более высокий показатель вовлеченности. «Если Трамп проигра-
ет, это будет нарушением тренда, сохраняющегося на протяжении последних 12 лет», – утверждал С.Рай 
за несколько недель до дня голосования в США, до известного заявления директора ФБР о возобновле-
нии расследования против Хилари Клинтон (которое, по мнению многих, в последний момент оказало 
решающее влияние на настроения избирателей). [7]

Приведенные ниже данные демонстрируют убедительное лидерство Дональда Трампа над Хила-
ри Клинтон на протяжении всего 2016 года по ключевым параметрам, отражающим уровень вовлечен-
ности пользователей Интернет, таким, как количество лайков в Фейсбуке, фолловеров в Инстаграме и 
Твиттере, а также подписчиков и просмотров в Ютубе (см. табл. 1).

Таблица 1
Показатели вовлеченности пользователей Интернет в предвыборные кампании Д.Трампа и Х.Клинтон [21]

Показатели вовлеченности пользователей Интернет в избирательную кампанию Дональда Трампа 
подкрепляются данными, отражающими посещаемость предвыборных митингов с участием двух основ-
ных кандидатов (табл. 2).

Таблица 2 
Участие избирателей в предвыборных мероприятиях (митингах, встречах)  

двух основных кандидатов в ходе избирательной кампании 2016 г.

Системы искусственного интеллекта, подобные MoglA дают более точный прогноз результатов 
выборов (в сравнении с традиционными опросными методами социологии), в частности, потому что 
«не зависят от предубеждений программистов / разработчиков», – утверждает С.Рай. Вместо этого, 
MoglA «нацелена на анализ внешней среды, предполагает самообучение, разработку собственных пра-
вил и создание экспертных систем, не игнорирующих какие-либо данные произвольным образом». [13]

Между тем, С.Рай признает известные ограничения, присущие его методологии анализа и прогноза 
результатов выборов на основании активности пользователей Интернета и социальных сетей. Сам факт 
того, что тот или иной пользователь обратил внимание на сообщение, размещенное кандидатом или его 
избирательным штабом, еще не означает, что он поддерживает данного кандидата и намерен голосовать 
за него. В то же время, даже негативный интерес к тому или иному сообщению в Интернете объективно 
повышает его популярность, «выводит в топ» и привлекает все более широкую аудиторию.
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«В ходе праймериз имело место большое количество негативных комментариев в адрес Трампа, 
однако это же обстоятельство в значительной мере способствовало привлечению широкого внимания 
к его фигуре в последние дни, открыв перед Трампом и его штабом уникальные возможности для про-
движения своей повестки, в результате чего он одержал победу на праймериз с большим отрывом», – 
комментирует С.Рай. [13]

Обращение к социальным медиа в попытках предсказать результаты электоральных процессов 
в последние годы приобретает растущую популярность в связи с большим объемом общедоступных дан-
ных, в них представленных. [ Хороший обзор подобной практики см.: 8] Стоит отметить, что в 2016 году 
число пользователей социальных сетей (а следовательно, и объем и репрезентативность доступных для 
анализа данных) значительно возросло со времени предыдущих избирательных кампаний, притом, что 
уже в 2012 г. анализ и прогноз, построенный на Big Data давал впечатляющие результаты (о чем будет 
более подробно сказано ниже).

Так, Ник Бошамп (Nick Beauchamp) в статье, опубликованной в сентябрьском (2016) выпуске жур-
нала American Journal of Political Science приводит результаты проведенного им эксперимента с системой 
искусственного интеллекта, построенной на базе 100 млн твитов в ходе предыдущей избирательной кам-
пании 2012 года в США. Полученные результаты достаточно точно совпадают с результатами голосова-
ния по отдельным штатам. [5]

Следует отметить, что традиционные опросные методы выявления электоральных предпочте-
ний избирателей имеют ряд известных ограничений, в числе которых организационные и финансовые 
издержки, и как следствие, возможность охватить только наиболее значимые и репрезентативные изби-
рательные округа. В то же время, принимая во внимание избыточность и доступность данных из соци-
альных сетей, географическую и временную равномерность их распределения, этот Источник пред-
ставляется почти идеальной альтернативой традиционным опросным методам, если не принимать во 
внимание традиционный аргумент по поводу нерепрезентативности таких данных. Как будет показа-
но ниже, в связи с развитием методологического и программного инструментария работы с Big Data, 
последнее ограничение сегодня уже не представляется критическим.

При этом Ник Бошамп выделяет сравнительные преимущества методов электорального анализа и 
прогноза, черпающих данные из Big Data, в сравнении с традиционными опросными методиками. Такой 
метод позволяет: 1) экстраполировать электоральные намерения для избирательных округов, слабо 
охваченных традиционными опросными исследованиями; 2) интерполировать намерения избирателей 
на периоды времени, не охваченные опросами, а также на более дискретные временные интервалы; а 
также 3) повысить качество электоральной статистики, за счет возможности измерения краткосрочных 
изменений в настроениях избирателей. [5]

«Предлагаемая методика обеспечивает нас не только инструментарием для генерирования каче-
ственных псевдо-опросных данных, но также возможностью установления взаимосвязи между актив-
ностью пользователя в Интернете и его поведением в день выборов», – отмечает Н.Бошамп. Таким обра-
зом, удается преодолеть традиционный для опросных методов барьер, отделяющий то, что респондент 
говорит в своих ответах, от того, как он на самом деле будет голосовать на избирательном участке, – 
известная проблема неискренности респондента, особо остро встающая перед аналитиками в ситуаци-
ях, когда на политической сцене появляются кандидаты с радикальными, еще вчера маргинальными 
взглядами (Д.Трамп).

Между тем, именно возможность перехода от измерения и прогноза электоральных предпочтений 
избирателей к возможностям целенаправленного манипулятивного воздействия на эти предпочтения и 
поведение, обеспечивает сегодня взрывной интерес экспертно-политического сообщества к методикам 
работы с Big Data. Раскрывающая эту взаимосвязь на примерах президентских выборов в США публи-
кация в швейцарском журнале Das Magazin [22] стала самым читаемым материалом немецкоязычных 
СМИ в 2016 году, вызвала широкий резонанс в экспертно-аналитическом сообществе и способствовала 
привлечению внимания к возможностям технологий, построенных на анализе Big Data.
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Теоретическим основанием реализации такой возможности выступает известная в психологии 
«пятифакторная модель черт характера», или «Большая пятерка» [см.: 9, 14,19], складывающаяся в аббре-
виатуру OCEAN:

O – openness to experience (открытость к новому) 

C – conscientiousness (добросовестность, организованность, склонность к перфекционизму) 

E – extraversion (экстраверсия, открытость к окружающему социуму) 

A – agreeableness (доброжелательность, готовность к сотрудничеству)

N – neuroticism (нейротизм, или эмоциональная устойчивость)

Сама по себе гипотеза о том, что можно вывести всеобъемлющую таксономию личности человека 
путем выборки используемых им лексических форм (т.н. лексическая гипотеза. Лексическая гипотеза 
предполагает, что те характеристики личности, которые являются наиболее важными в жизни чело-
века, манифестируют себя через язык его общения, при этом более важные характеристики личности 
с высокой вероятности будут закодированы как одно слово. См. [12]) не нова, ее истоки прослеживаются 
до второй половины XIX века. Между тем, практическая ее апробация упиралась в проблему сбора дан-
ных: чтобы что-то понять о человеке, от него требовалось заполнить огромный опросник. С появлением 
Интернета и социальных сетей, эта проблема наконец получила свое решение.

В 2008 году сотрудник Центра психометрии Кембриджского университета (Лаборатория Кэвен-
диш) М.Козинский с коллегами [6] разработал и пробировал приложение для Facebook под названием 
myPersonality [26], позволяющее пользователям принять участие в психометрических тестах, а разработ-
чикам генерировать (с согласия пользователей) их психологические профили.

Пользователю предлагается ответить на список вопросов («легко ли вас вывести из себя в состоя-
нии стресса? Есть ли у вас склонность критиковать окружающих?»), получив затем свой «профиль лич-
ности», а создатели приложения получают бесценные личные данные. Пользователи имеют возможность 
«пересдать» тесты myPersonality, обеспечивая тем самым исследователей продольными данными (такой 
возможностью воспользовались 900,000 раз). Пользователи мотивированы отвечать честно и тщатель-
но, поскольку единственное вознаграждение, которое они получают за свое участие, – это «обратная 
связь», содержащая результаты анализа их ответов.

Далее, анализируются действия испытуемого: лайки и репосты в Facebook, а также его пол, возраст 
и место жительства. Так исследователи получают связи. Из простого анализа данных в сети могут полу-
читься необычные выводы. Например, если мужчина подписан на страничку бренда косметики MAC, 
он с высокой вероятностью является геем. Наоборот, сильный показатель гетеросексуальности – если 
человек поставил лайк обзору новой модели огнестрельного оружия, предназначенного для самообо-
роны. Поклонник Леди Гаги с высокой долей вероятности экстраверт, а человек, ставящий «нравится» 
философским постам – интроверт. [2]

В итоге, за несколько лет работы вместо ожидавшихся данных по дюжине однокурсников разра-
ботчики приложения получили информацию по сотням, тысячам, а затем и миллионам людей, собрав 
тем самым крупнейший «урожай» данных в истории психологических исследований. В настоящее время 
их база данных содержит более 6 000 000 результатов тестирования, а также более 4 000 000 индивиду-
альных профилей пользователей Facebook. [26]

В 2012 году авторы методики доказали, [15] что анализа 68 лайков в Facebook достаточно, чтобы 
определить цвет кожи испытуемого (с 95% вероятностью), его гомосексуальность (88% вероятности) и 
приверженность Демократической или Республиканской партии США (85% вероятности). Но процесс 
идет дальше: интеллектуальное развитие, религиозные предпочтения, пристрастие к алкоголю, курению 
или наркотикам. Данные даже позволяли узнать, развелись ли родители испытуемого до его совершенно-
летия или нет. Модель оказалась настолько хороша, что стало возможным предугадывать ответы испы-
туемого на определенные вопросы. Со временем, по утверждению разработчиков, модель смогла лучше 
узнавать личность после десяти изученных лайков, нежели его коллеги по работе. После 70 лайков – 
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лучше, чем друг. После 150 лайков – лучше, чем родители. После 300 лайков – лучше, чем партнер. С еще 
большим количеством изученных действий можно было бы узнать о человеке лучше, чем он сам. [2]

Что особенно важно, методика работает и в обратную сторону: можно не только создавать из дан-
ных психологический портрет, вы можете искать среди этих портретов нужные. Например, обеспоко-
енные матери, озлобленные интроверты, не определившиеся с выбором сторонники демократов и т.д. 
По сути, М.Козинский с коллегами изобрели поисковую систему по людям. Не удивительно, что в ско-
ром времени нашлись те, кто по достоинству оценил «недокументированные возможности» системы и 
ее скрытый манипулятивный потенциал.

В 2014 году интерес к данной методике проявила частная Британская компания «Лаборатория стра-
тегических коммуникаций» (Strategic Communications Laboratories, SCL), позиционирующая себя как «гло-
бальное агентство по управлению электоральными процессами» (основатель  Nigel Oakes). [24] Вебсайт 
SCL утверждает, что организация участвовала в более чем 25 международных политических и избира-
тельных кампаниях, начиная с 1994 года. За четверть века присутствия на рынке коммерческих проектов 
в области исследования и манипулирования поведением, SLC превратилась в многопрофильный центр, 
работающий в таких направлениях, как:

■ коммерция (содействие рыночным брендам в налаживании отношений со своими клиентами 
с помощью психографического таргетинга и коммуникационных стратегий, ориентированных 
на данные);

■ избирательные кампании (электоральный менеджмент, опирающийся на моделирование поведе-
ния избирателей и микротаргетинг);

■ социальная сфера (Разработка коммуникационных стратегий и кампаний по изменению поведе-
ния, ориентированных на социальный, культурный и неправительственный сектор);

■ оборона (Психологические методики разрешения конфликтов, включая коммуникативное воздей-
ствие на население и информационные операции).

Первоначально SCL концентрировала свои усилия главным образом в развивающемся мире (Лат-
вия, Украина, Албания, Румыния, Южная Африка, Нигерия, Кения, Маврикий, Индия, Индонезия, Таи-
ланд, Тайвань, Колумбия, Антигуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тоба-
го и др.), где по заказу военных и политических структур занималась изучением и манипулированием 
общественным мнением и политической волей в духе «психологических спецопераций» (psy ops). Одна-
ко со временем, накопив практический опыт, перенесла фокус своих интересов на страны «первого 
мира». Так, в США SCL более известна под брендом Cambridge Analytica. [25] Компания вышла на рынок 
политического консультирования США в 2012 году и приняла участие в 44-х избирательных кампаниях 
на федеральном и штатном уровнях. В конце 2014 года Cambridge Analytica вошла в предвыборную кам-
панию в США как консультант участника праймериз от Республиканской партии Теда Круза, которого 
в то время финансировал миллиардер Роберт Мерсер (позже Мерсер стал союзником Д.Трампа). Благо-
даря поддержке Cambridge Analytica Тед Круз превратился из малоизвестного политика в серьезнейшего 
конкурента Трампа на праймериз.

В конце 2015 года SCL/Cambridge Analytica подключается к проведению референдума по выходу 
Великобритании из ЕС (Brexit) на стороне евроскептиков (UKIP, Найджел Фарадж ), и наконец в июне 
2016 года входит в президентскую кампанию Дональда Трампа. [2]

До прихода SCL/Cambridge Analytica предвыборные кампании велись по демографическим крите-
риям:  все женщины получают одинаковый месседж, потому что они одного пола, все афроамерикан-
цы получают другой посыл, исходя из их расы. Таким дилетантским способом вела кампанию коман-
да Клинтон: разделить общество на формально гомогенные группы, подсказанные социологами. Теми 
самыми, что до самого конца отдавали ей победу.

Методика SCL/Cambridge Analytica предполагает качественно иной, персонифицированный подход 
к избирателю. Маркетинговый успех основан на комбинации наиболее передовых технологий в обла-
сти бихевиорального микротаргетинга на основе анализа Big Data, анализа целевых аудиторий (TAA), а 
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также таргетированной рекламы и коммуникативного менеджмента. [25] Другими словами, технологий, 
позволяющих идентифицировать группы избирателей, разделяющих общие демографические характе-
ристики, политические убеждения и образ жизни, а также генерировать на основе этих данных уникаль-
ные месседжи, призванные резонировать с самыми тонкими струнами личности конечного потребителя, 
с целью повышения его вовлеченности в избирательную кампанию заказчика и побуждения к соответ-
ствующему действию.

«Мы в Cambridge Analytica разработали модель, которая позволит высчитать личность каждого 
совершеннолетнего гражданина США», – заявляет Александр Никс, директор Cambridge Analytica. [16] 
Его компания закупает персональные данные из всех возможных Источников: кадастровые списки, 
бонусные программы, телефонные справочники, клубные карты, газетные подписки, медицинские дан-
ные. Затем Cambridge Analytica скрещивает эти данные со списками зарегистрированных сторонников 
Республиканской партии и данными по лайкам-репостам в социальных сетях – и получается личный 
профиль по «методу океана». Из цифровых данных вдруг возникают люди со страхами, стремлениями и 
интересами – и с адресами проживания, адресами электронной почты, телефонами и т.д.

«У нас есть психограммы всех совершеннолетних американцев, это 220 млн человек. Наш контроль-
ный центр выглядит так, прошу внимания», – говорит Никс в ходе презентации свое методики. Появ-
ляется карта, на которой видны сотни тысяч маленьких точек: красные и синие, по партийным цветам. 
Никс выстраивает критерии. Республиканцы – и синие точки исчезают. Еще не определились с выбо-
ром – точек становится меньше. Мужчины – еще меньше, и так далее. В итоге, появляется имя одно-
го человека: с возрастом, адресом, интересами, политическими предпочтениями. «Таким способом мы 
можем дотянуться до нужных деревень, кварталов или домов, даже до конкретных людей», – утверждает 
А. Никс. [2]

Так, в день третьих дебатов между Трампом и Клинтон команда Трампа отправила в соцсети (пре-
имущественно, Facebook) свыше 175 тыс. различных вариаций посланий. Они различались лишь в мель-
чайших деталях, чтобы максимально точно психологически подстроиться под конкретных получателей 
информации: заголовки и подзаголовки, фоновые цвета, использование фото или видео в посте. Фили-
гранность исполнения позволяет сообщениям находить отклик у мельчайших групп населения.

C июля 2016 года волонтеры кампании Трампа получили приложение, которое подсказывает поли-
тические предпочтения и личностные типы жителей того или иного дома. Соответственно, волонтеры-а-
гитаторы могли модифицировать свой разговор с жителями исходя из этих данных. Обратную реакцию 
волонтеры записывали в это же приложение – и данные отправлялись прямиком в аналитический центр 
Cambridge Analytica в Сан-Антонио.

Важно отметить, что существующие методики работы с Big Data позволяют решать целый комплекс 
политтехнологических задач, в числе которых не только побуждение отдельных граждан и групп при-
нять участие и отдать свой голос за определенного кандидата (мобилизация), но и удержание их такого 
шага, когда речь идет о конкурентах (демобилизация).

Так, в квартале Маленький Гаити в Майами была запущена информация об отказе Фонда Клинтон 
участвовать в ликвидации последствий землетрясения в Гаити – чтобы разубедить жителей отдавать 
свои голоса Клинтон. Это было еще одной целью: удержать электорат Клинтон (например, сомневаю-
щихся леваков, афроамериканцев и молодых девушек) от урны для голосования, «подавлять» их выбор, 
по выражению одного из сотрудников Трампа. Использовались и так называемые «темные посты» 
Facebook: платные объявления посреди ленты новостей, которые могли попадаться только определен-
ным группам лиц. Например, афроамериканцам показывали посты с видео, на котором Клинтон срав-
нивала чернокожих мужчин с хищниками. [2]

Не приходится удивляться тому, что Дональд Трамп высоко оценил усилия сотрудников Cambridge 
Analytica. Трамп направил три четверти рекламного бюджета в цифровую сферу, при этом на долю CA 
по подсчетам Александра Никса пришлось в общей сложности $15 млн. При этом было неверно считать 
успешный опыт участия компании в работе избирательного штаба Д.Трампа разовым контрактом. Есть 
основания предполагать активную вовлеченность сотрудников Александра Никса в работу Администра-
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ции нового президента США на долговременной основе, о чем свидетельствует назначение на высокий 
пост старшего стратега Белого дома Стива Бэннона, издателя ведущего консервативного рупора Breitba-
rt, и по совместительству члена совета директоров Cambridge Analytica.

Избирательная кампания 2016 года в США, а также референдум в Великобритании по выходу из ЕС 
стали далеко не первыми примерами широкого и успешного применения технологий работы с Big Data, 
микротаргетинга и персонализированной рекламы. Однако, сравнивая практику применения подобных 
технологий в избирательных циклах 2016, и 2012 г. можно выделить некоторые существенные особенно-
сти, о которых речь пойдет ниже.

В предыдущем избирательном цикле 2012 года команда Обамы активно использовала модели и воз-
можности актуальной коммуникации: уникальные базы данных, постоянное обновление, методы ана-
лиза, алгоритмы обработки, создание моделей поведения избирателей, формирование на основе анализа 
релевантных прогнозов. По мнению обозревателя «Time» Майкла Шерера (Michael Scherer), был предложен 
«принципиально иной, тип политической кампании, выверенный метрически, а не инстинктивно». [11]

В ходе кампании ключевыми положениями стало взаимодействие с конкретной целевой аудито-
рией, микротаргетинг. Программа «Нарваль» позволила формировать профиль избирателя, програм-
ма «Ловец мечты» дала возможность комплексно определять эмоциональное состояние избирателя, 
его страхи и надежды. Команда Обамы начала выстраивать модели коммуникации, ориентированные 
на субъекта, которые являются существенными в современном дискурсе, особенно интернетизирован-
ном. Впрочем, инструменты микротаргетинга использовала и команда М. Ромни. [3]

Дж. Мессина (Jim Messina), главный стратег избирательной кампании Б.Обамы в 2012 году, в этой 
связи отмечает: «Нашей общей целью было максимальное использование… аналитики по всем аспек-
там кампании. Мы потратили беспрецедентные ресурсы на это, потому что нашей идеей было сделать 
микротаргетинг, т.е. приблизиться к земле, как можно больше». [11]

Ведущим научным специалистом в предвыборном штабе Обамы был известный специалист в обла-
сти дата-майнинга, машинной обработки текста и искусственного интеллекта, анализа социальных сетей 
Рейд Гани (Rayid Ghani). [23] Его основной областью ответственности в избирательном штабе была раз-
работка месседжей, способных мотивировать получателя и оказывать влияние на его поведение. Кон-
кретные профили избирателей, которые могли проголосовать за Обаму, позволили персонализировать 
и месседжи, которые к ним попадали.

В этом и заключалось ключевое преимущество Обамы над Ромни в кампании 2012 года – объем 
собранной информация и качество ее анализа. Именно это обстоятельство, в конечном счете, помог-
ло Обаме собрать один миллиард долларов с помощью фандрейзинга, применить новый метод тарге-
тинга телерекламы, создать детальные модели избирателей в штатах и адресно воздействовать на их 
мотивацию. [1]

Оценить приблизительный объемы обработанной информации можно по следующим данным, 
предоставленным Дж. Уолшем, сотрудником компании DSPolitical, [27] которая работала на демократов: 
они обработали 600 млн кукиз (IP-адреса пользователей), которые отражают активность пользователей 
Интернета. А потом сравнили их со списками некоторых из 250 миллионов американских избирателей.

В свою очередь, Е. Херш (Eithan Hersh) из Йельского университета, который как исследователь имел 
возможность доступа ко всем материалам кампании Обамы, отмечает следующее: «Людям нравится, 
когда на них выходят многими способами. Многим нравится, что Amazon знает, какие книги они любят. 
Если в кампании знают вашу религию и расу, ходили ли вы в колледж, что свидетельствует о другом 
наборе ценностей, то кампания будет опираться на это, когда выходит на вас». [10]

Достаточно активное использование в избирательных кампаниях обоих кандидатов интернет-ре-
сурсов демонстрирует значимость вовлечения активной аудитории, интерактивных параметров ком-
муникации. Опора на интернет-аудиторию, ориентированную на активную коммуникацию, принесли 
существенные результаты: количественные измерения демонстрируют увеличение за время кампании 
количества значков одобрения (так называемых «лайков») в адрес Б. Обамы, его жены Мишель и Дж. 



BIG DATA И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА СЛУЖБЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГОВ ...
Туронок С.Г. (Россия, г. Москва)

697

Байдена с 19 до 45 млн. Выросло за время предвыборной кампании и количество сторонников Обамы 
в Twitter: с 7 до 23 млн. [3]

Между тем, несмотря на активное использование возможностей интернет-коммуникации, основ-
ным каналом воздействия на целевые аудитории избирателей в 2012 году, как и в предыдущие годы, 
оставалось телевидение. Отчасти это можно объяснить тем, что интернет-аудитория в США имеет свою 
специфику: основной ее процент – опытные пользователи Сети в возрасте 50+, а не молодежь, как в боль-
шинстве иных национальных сегментов интернета, что обусловлено более ранним по времени развити-
ем веб в США. Таким образом, использование интернета как существенной площадки предвыборной 
коммуникации отнюдь не предполагает превалирование среди аудитории молодежи, на которую глав-
ным образом и была ориентирована предвыборная кампания Барака Обамы. По данным Pew Research 
Center, в 2008 году 66% избирателей, проголосовавших за Б. Обаму, были моложе 30 лет; в 2012 году их 
оказалось 60%. [3]

Размещение телевизионной рекламы в ходе предвыборной кампании Б.Обамы было оптимизиро-
вано с помощью специально разработанной компьютерной системы (оптимизатор), которая не учиты-
вала, какие именно программы передаются, а только в какое время люди сидят у телевизора, это оказа-
лось принципиальной ориентацией: не на известные передачи, а на те, что смотрят нужные избиратели. 
В результате команде Обамы удалось захватить больше дневных или очень поздних программ (т.е. 
не попадающих в прайм-тайм, на что обычно ориентированы политические технологи), реклама Обамы 
оказалась на 60 каналах (в то время как Ромни – только на 18). [1]

Информацию по каналам, в т.ч посекундную, предоставила компания Rentrak. [28] Они объе-
динили ее с данными другой кампании, где была информация об избирателях. Rentrak получила за 
свою информацию минимум $ 359,000. В результате кампания Обамы смогла найти свою нишевую 
аудиторию. [3]

Возвращаясь к избирательному циклу 2016 года, следует отметить, что опыт использования упомя-
нутых выше передовых электоральных технологий, накопленный командой Барака Обамы в ходе изби-
рательной кампании 2012 года, был в полном объеме применен штабом кандидата Хилари Клинтон. 
При этом были сохранены и такие критически значимые особенности отработанной модели образца 
2012 года, как:

■ опора на традиционные средства массовой коммуникации (прежде всего телевидение) в качестве 
каналов доведения предвыборного месседжа до целевых аудиторий избирателей;

■ сегментирование целевых аудиторий по укрупненным, в первую очередь демографическим кри-
териям, что обусловлено спецификой выбранного канала доведения месседжа до аудитории 
(телевидение);

■ обращение к инновационным методам анализ данных о пользователях Интернет и социальных сетей 
преимущественно для формирования психологических профилей избирателей, и лишь в незначи-
тельной мере для активного воздействия на настроения и поведение таковых;

■ доверие к традиционным опросным методам выявления электоральных предпочтений избирате-
лей, что обусловлено тесными партнерскими связями между ведущими СМИ и социологическими 
службами мониторинга общественного мнения;

■ увлечение технологической стороной процесса, слабое понимание того, что содержание месседжа 
кандидата намного важнее, чем формы и методы его донесения до целевых аудиторий.

Сказанное уже позволяет понять в общих чертах, почему 2016 году модель избирательной кампа-
нии кандидата от Демократов Хилари Клинтон, успешно апробированная на опыте предшествующих 
кампаний Барака Обамы в 2008 и 2012 гг. не дала ожидаемых результатов; почему на этот раз прогно-
зы социологических служб и экспертно-аналитического сообщества оказались так далеки от реального 
результата голосования.



BIG DATA И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА СЛУЖБЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГОВ ...
Туронок С.Г. (Россия, г. Москва)

698

Одним из решающих факторов провала стратегии Клинтон и успеха стратегии Трампа стало каче-
ственное изменение социальной среды, в которой эти стратегии реализовывались, а именно: историче-
ски беспрецедентное падение доверия избирателей к традиционным СМИ.

Так, по данным ежегодного Edelman Trust Barometer за 2016 год индекс доверия к традиционным 
институтам, и в первую очередь к масс медиа в мире опустился до самой низкой отметки за все время 
наблюдений. [20]

Впервые за время существования индекса Эдельмана, 3\4 из 28 стран, включенных в список, демон-
стрируют недоверие к государству, бизнесу, медиа и НГО. Спад глобального индекса общественного 
доверия за прошлый год оказался большим, чем за любой другой год, со времен финансового кризиса 
2008 года.

Наибольший упадок общественного доверия понесли СМИ. Индекс доверия к медиа упал с 51% 
до 43%, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений. Отказывая в доверии традицион-
ным медиа, люди обращаются к Интернету как Источнику правдивой информации. Доверие к поиско-
вым системам оказалось выше, чем к традиционным СМИ, что представляет собой разительный кон-
траст с результатами пятилетней давности.

Глобализация и стремительный технологический прогресс подпитывают «опасный всплеск попу-
лизма и национализма», утверждает Ричард Эдельман, исполнительный директор крупнейшей в мире 
консультативной PR компании. Последствиями этого нарастающего скептицизма, который Р.Эделман 
уподобляет «второй и третьей волне цунами» со времен финансового кризиса 2008 года, являются побе-
да Дональда Трампа в США и успех евроскептиков на референдуме в Великобритании.

«Люди сегодня воспринимают медиа как часть правящей элиты», – утверждает Р.Эдельман, пред-
почитая больше доверять «независимым» комментаторам и друзьям в социальных сетях. [20] Очевидно, 
недоверие распространяется также на традиционные службы мониторинга общественного мнения, име-
ющие тесные партнерские связи с отдельными ведущими СМИ, чем можно, в свою очередь, объяснить 
проявивший себя в 2016 году феномен неискренности респондентов в ответах на вопросы социологов.

В значительной степени такая негативная динамика объясняется снижением уровня жизни и эко-
номическими трудностями, переживаемыми людьми в последние годы. Масла в огонь общественно-
го негодования подливают новые оценки неравенства в распределении глобального благосостояния, 
согласно которым 8 миллиардеров владеют богатством, равным тому, что имеют половина 7,2 млрд насе-
ления планеты (согласно оценкам годичной давности, таковых насчитывалось 62). [18] Однако даже сре-
ди хорошо образованных и благополучных респондентов 51% считают, что система не работает.

Согласно данным службы Gallup, доверие американцев к СМИ в 2016 году достигло наименьших 
показателей начиная с 1972 года, то есть за всю историю наблюдений. [4] До 2004 года для большинства 
американцев было характерно по меньшей мере относительное доверие к СМИ, однако с тех пор доля 
доверяющих постепенно оказалась в меньшинстве, и наконец, в прошлом году таковых осталось около 
одной трети (Граф.1).

Граф.1 Доля граждан США, испытывающих высокое/умеренное доверие 
в отношении традиционных СМИ (%) Источник: GALLUP [4]
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Только 32% участников опроса Gallup заявили, что имеют «высокое» или «умеренное» доверие 
к СМИ, что на 8% ниже, чем в 2015 г. Доверие к СМИ снизилось среди респондентов, идентифицирую-
щих себя как Демократы, Республиканцы и Независимые, при этом наибольшее падение доверия отме-
чено среди Республиканцев (с 32% в 2015 до 14% в 2016), что является рекордно низким значением за 
последние 20 лет.

По возрастным группам также заметны характерные закономерности: респонденты в возрасте 
18–49 лет демонстрируют наименьший уровень доверия к СМИ (36% в 2015 и 26% в 2016), однако и 
в старшей возрастной группе 50+ впервые за последние 15 лет этот показатель опустился ниже 40% (45% 
в 2015 и 38% в 2016). [4]

Что же касается технологической стороны вопроса, проблема здесь видится в том, что, хотя обе 
конкурирующие команды кандидатов на практике применяли методологически весьма схожие (хотя и 
разработанные независимо друг от друга), практически идентичные передовые технологии электораль-
ного анализа и прогнозирования, дата-майнинга и психометрического моделирования, применяли они 
их различным образом и в разных целях.

Так, команда Клинтон избрала сравнительно более традиционный, проверенный временем метод 
работы, когда передовые технологии находят ограниченное применение, главным образом в части ана-
лиза целевых аудиторий и формулирования адресных месседжей, однако доведение таких месседжей 
до адресата осуществляется проверенными способами, с опорой на традиционные СМИ (телевидение). 
Такая стратегия может быть обусловлена как недооценкой возможностей новых технологий, остаточ-
ным недоверием к ним, так и влиянием обязывающих связей с влиятельными, «мейнстримовыми» масс 
медиа, заинтересованными в рекламном бюджете , распределяемом штабом кандидата.

В свою очередь, команда Трампа, можно сказать, «выжала» все возможное из новых технологий, 
полностью задействовала их потенциал на всех стадиях организации и проведения предвыборной кам-
пании, поставила их на службу всех ключевых целей и задач, связанных с формулированием и донесе-
нием месседжа кандидата до избирателя, активного воздействия на предпочтения и поведение последне-
го, мобилизации и контрмобилизации и т.д. Именно широкий арсенал форм и способов практического 
применения интересующих нас методов, методик и технологий, задействованный избирательным шта-
бом Дональда Трампа, в конечно с чете не только оказался одним из решающим факторов его победы 
на выборах, но и причиной взрывного роста интереса экспертно-политического, научного, журналист-
ского сообществ к данным технологиям как таковым.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАРТНЕРСКИХ ИНИЦИАТИВ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ – ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Якимец В.Н.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье обсуждаются инновационные механизмы партнерских инициатив и 
общественного участия как инструменты для повышения качества государственного управ-
ления, рассматриваемые в виде новых форматов общественно – государственного управления 
(ОГУ) в России. Дано определение ОГУ. Обсуждаются терминологические и методологические 
аспекты развития ОГУ. Приведен перечень десяти из более сотни инновационных механизмов 
ОГУ, получивших применение. Подробно разбираются три кейса: независимая оценка каче-
ства деятельности учреждений соцсферы, платформы краудсорсинга для сбора предложений 
по решению острых проблем и совершенствованию управления, принципы и механизмы иници-
ативного бюджетирования.

Введение

В статье рассматриваются четыре основных вопроса:
■ О неточности использования понятия «Государственное управление» (ГУ) как аналога термину 

«Public Administration» (PA) и основания для замены ГУ на понятие «Общественно-государствен-
ное управление» (ОГУ);

■ Показать списком 10 из более 100 публично-правовых институтов (ППИ) и механизмов ОГУ, при-
меняющихся в РФ;

■ Кратко изложить 3 кейса с описанием сути, целей, задач реализуемых ППИ и механизмов ОГУ с акцен-
тированием ошибок и провалов госуправления в условиях становления рыночной экономики;

■ Очертить проблемы и наметить пути решения.

1. О неточности использования понятия «Государственное управление» (ГУ) 
как аналога англоязычного термина «Public Administration» (PA) и основания 
для замены ГУ на понятие «Общественно-государственное управление» (ОГУ) 

В отечественной научной и учебной литературе существует довольно много определений понятия 
ГУ. Мы не будем делать здесь их подборку и сопоставление. Нам достаточно привести цитаты из работ 
некоторых известных авторов.

A. «Теория административного права выработала два подхода к определению государственного 
управления….

1. … Государственное управление в широком смысле характеризует всю деятельность государства 
по организующему воздействию со стороны специальных субъектов права на общественные отно-
шения. Функции государственного управления (такие, как подбор, расстановка, аттестация кадров, 
учет и контроль, применение мер принуждения и поощрения, дисциплинарного воздействия, про-
гнозирование, планирование, финансирование и т. д.) в той или иной мере осуществляют многие 
органы государства: суд, прокуратура, представительные органы публичной власти.

* Якимец Владимир Николаевич, доктор социологических наук, старший научный сотрудник РАН, главный науч-
ный сотрудник, Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН.



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАРТНЕРСКИХ ИНИЦИАТИВ И ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ...
Якимец В.Н. (Россия, г. Москва)

702

2. Государственное управление в узком понимании – это административная деятельность, т. е. дея-
тельность исполнительных органов государственной власти на уровне как Российской Федерации, 
так и ее субъектов. … Государственное управление в узком смысле – это практическая деятельность 
Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
министерств, государственных комитетов, российских агентств, федеральных служб, федеральных 
комиссий, федеральных надзоров), органов исполнительной власти субъектов РФ. К органам, реа-
лизующим функции управления, относится и местная администрация, ее органы и структурные 
подразделения. Все эти органы специально созданы для осуществления управленческой деятельно-
сти и являются основными субъектами государственного (или муниципального) управления.» [1].

Б. «Государственное управление понимают двояко. Во-первых, это управление, где государство 
является субъектом, а общество – объектом, т.е. государство регулирует экономические и социальные 
процессы, участниками которых являются граждане и их организации. Во-вторых, это управление соб-
ственно государством, где объект – государственный аппарат, различные подразделения органов публич-
ной власти, процессы администрирования и отношения в административной сфере» [2].

Сравним определения ГУ с понятием “Public Administration”.

В. “Public administration means that type of administration (or management) which is especially related 
with the public and public means all men living in a definite area.” [3].

Г. В 2006 году Экономический и социальный совет ООН опубликовал компендиум основной тер-
минологии по “governance” и “public administration” [4], в котором записано:

«According to some authors, public administration is centrally concerned with the organization of govern-
ment policies and programmes as well as the behaviour of officials (usually non-elected) formally responsible 
for their conduct. Other specialists in the field define public administration as all processes, organizations and 
individuals (the latter acting in official positions and roles) associated with carrying out laws and other rules 
adopted or issued by legislatures, executives and courts. Other parties assert that public administration is the use 
of managerial, political and legal theories and processes to fulfil legislative, executive and judicial mandates for 
the provision of government regulatory and service functions.»

Д. Из материалов Программы развития ООН (UNDP) [5] «public administration has two closely 
related meanings: (a) The aggregate machinery (policies, rules, procedures, systems, organizational structures, 
personnel and so forth) funded by the State budget and in charge of the management and direction of the affairs 
of the executive government, and its interaction with other stakeholders in the State, society and external envi-
ronment; (b) The management and implementation of the whole set of government activities dealing with the 
implementation of laws, regulations and decisions of the Government and the management related to the provi-
sion of public services.»

E. Еще одно полезное определение Леонарда Уайта: “Public administration consists of all those 
operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy”[6].

Сравнивая приведенные определения, заметим, что перенос в 90-е годы прошлого века в новую рос-
сийскую действительность термина “Public Administration” и связанных с ним теоретических постулатов, 
принципов и механизмов происходил без необходимого осмысления и привел к тому, что мы получили 
понятие «Государственное управление», из которого исчезло важнейшее прилагательное “Public”. Отме-
тим, что перевод напрямую “Public Administration” как «Публичная администрация» или «Публичное 
управление» был сочтен неприемлемым для России и поэтому остановились на «Государственном управ-
лении». Тем самым была выстроена иерархия «органы государственной власти и управления» как субъ-
ект управления и общество во всех его проявлениях как объект управления, подчиненный указанному 
субъекту. То есть в новых условиях перехода к рыночной экономике была по сути дела реставрирована 
советская модель государственного управления с постоянно усиливающейся доминантой бюрократи-
ческого аппарата и чиновничества. До 2000-х годов такое сосуществование сохранялось в силу опреде-
ленной слабости гражданского общества России. Различные кризисные явления в общественной, поли-
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тической и экономической жизни страны чаще всего приводили к усилению влияния государственного 
аппарата и бюрократии. Но с нулевых годов 21 века гражданское общество страны стало интенсивно 
развиваться. Стали возникать разнообразные объединения, ассоциации граждан, появились независи-
мые от государства социальные общности (партии, общественные движения, некоммерческие органи-
зации и т.д.). Гражданское общество постепенно превратилось в гигантское поле разнообразных сооб-
ществ, отличающихся миссией, составом целевых групп, несовпадающими групповыми интересами и 
т.п. Оно уже не могло оставаться только в роли объекта управления и не соглашалось быть предметом 
манипуляции для власти, а желало (обоснованно) принимать участие в процессах выработки и реали-
зации решений и управления, входя в положение актора публичной политики, имея целью отстаивание 
общественных интересов и большую вовлеченность в разработку стратегии социально – экономическо-
го развития страны и регионов.

В 2014 году с целью усиления роли публичной политики в системе управления было предложе-
но взамен термина «государственное управление» использовать более отвечающее требованиям време-
ни понятие «Общественно-государственное управление» (далее ОГУ) [7] [8]. Концепция ОГУ и приме-
ры уже тогда имевшихся механизмов были изложены в тех работах: «Общественно – государственное 
управление (ОГУ) – это подход, развивающий и модернизирующий институты и механизмы управления 
за счет:

■ введения действенных процедур учета общественных интересов на основе изучения и распростра-
нения лучших практик,

■ организации и расширения общественного участия,

■ согласования межгрупповых отношений и т.п.,

■ благодаря синергетическому эффекту, возникающему вследствие акцентированного инкорпориро-
вания принципов и методов межсекторного партнерства и публичной политики в процессы подго-
товки, принятия и реализации управленческих решений.»

Уместно привести еще одну важную цитату [9]: «Все больше оснований рассматривать “Public 
Administration” и “Public Management” как «общественное (публичное) управление», ключевыми участ-
никами которого являются не только сами чиновники или государственные служащие, но и сотрудни-
ки аппаратов политических партий и некоммерческих организаций, чьи интересы частично покрывают 
пространство проблем общественной политики; лоббисты, добивающиеся от правительства и парла-
мента различных преференций и действий в интересах соответствующих групп; работники специальных 
отделов частных корпораций (GR-отделы), профессионально занимающиеся установлением благопри-
ятных для бизнеса отношений с местными, региональными и федеральными госорганами, религиозные 
лидеры, финансовые институты и другие акторы, являющиеся частью гражданского общества».

Во-первых, считаем, что рассматривать PA как «общественное (публичное) управление» не совсем 
удачно для России. В том числе потому, что до сих пор основными субъектами управления остаются 
госслужащие.

Во-вторых, солидаризируясь с авторами, зафиксируем, что в современной ситуации в рамках ГУ 
в формате PA возникает необходимость четкого различения субъектов и акторов ОГУ и публично-пра-
вовых институтов и механизмов ОГУ.

Субъектами ОГУ остаются государственные служащие и чиновники, но теперь им приходится 
работать, учитывая мнения и действия других акторов, часть из которых представляют члены Обще-
ственных советов, созданных в России при различных министерствах и ведомствах, а также деятель-
ность акторов, перечисленных в приведенной выше цитате. Образно можно сказать, что в новых усло-
виях (ОГУ) жесткая сила (госслужащие и чиновники) взаимодействует с мягкой силой (перечисленные 
выше акторы). И – еще более важно – для того, что такое взаимодействие не только стало возможным, 
но и имело партнерский характер, стали формироваться соответствующие правила и процедуры, кото-
рые мы условно разбиваем на две группы: публично-правовые институты ОГУ и механизмы ОГУ. Такое 
различение связано с тем, что публично-правовые институты (далее ППИ) – это конструкции, которые 
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функционируют в соответствии с нормами, прописанными в законах РФ. Примеров много. Назовем 
оценку регулирующего воздействия. Еще один – это совокупность механизмов государственно-частно-
го партнерства. В отличии от ППИ механизмы ОГУ – это, как правило, созданные совместно предста-
вителями власти и различными негосударственными акторами системы и процедуры взаимодействия, 
легитимность которых закреплена в разного уровня нормативных правовых актах (НПА). Например, 
конкурсные механизмы предоставления субсидий социально ориентированным НКО. Или платформы 
краудсорсинга для сбора предложений по решению насущных проблем, улучшению качества управле-
ния и работы учреждений и организаций. Или скорректированный механизм работы ВАК. Или меха-
низм инициативного бюджетирования. Или независимая оценка качества деятельности учреждений 
социальной сферы, представляющих социальные услуги гражданам.

2. Десять из более сотни разработанных и применяющихся в России 
публично-правовых институтов и механизмов ОГУ

За последние годы ППИ и механизмы ОГУ получили широкое распространение в ходе трансфор-
мации управления во многих отраслях экономики. В списке ниже названы десять из более сотни разра-
ботанных и применяющихся ППИ и механизмов ОГУ:

■ независимая оценка качества деятельности учреждений социальной сферы [10] [11] [12];

■ платформы краудсорсинга для сбора предложений по улучшению качества работы социальных 
учреждений [13];

■ обязательное общественное обсуждение закупок товаров и услуг для государственных и муници-
пальных нужд в случаях закупок с начальной (максимальной) ценой свыше 1 млрд рублей [14];

■ обратные связи в Проектном офисе Правительства [15];

■ механизм «нулевых чтений» федеральных законопроектов в Общественной палате РФ [16];

■ скорректированный механизм работы ВАК, принимающий в учет некорректные заимствования 
в защищаемых диссертациях, что связано с работой сетевого проекта «Диссернет» [17];

■ механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) в социальной сфере [18];

■ 25 предложений бизнес-объединений в Комплексный план действий Правительства по повыше-
нию темпов роста экономики [19];

■ доступ СОНКО – исполнителей общественно полезных услуг (ИОПУ) к финансированию из бюд-
жетов [20] [21] [22] [23];

■ принципы и механизмы инициативного бюджетирования [24] [25].

Отметим, что при создании и запуске таких механизмов сотрудничали органы власти и обществен-
ность. Причем в ряде случаев инициатива создания механизмов ОГУ происходила от негосударствен-
ных акторов.

3. Три кейса

3.1. Механизм ОГУ. Независимая оценка качества (НОК) работы учреждений 
социальной сферы: суть, НПА, декларации, провалы и ошибки системы 
госуправления. 

НОК – это оценка деятельности и составление рейтингов качества работы учреждений социальной 
сферы по критериям и показателям, определенным участниками (Общественным Советом и др.).

Были приняты следующие НПА в отношении НОК:
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■ Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.№597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики»;

■ Распоряжение Правительства РФ от 30 марта 2013 года №487-р «Об утверждении плана мероприя-
тий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на 2013–2015 годы»;

■ Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 30.08.2013 г. №391а «О методических рекомендациях 
по проведению НОК работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 
обслуживания»;

■ Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 8 декабря 2014 г.№995  «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания»;

■ Приказ Минфин РФ от 22 июля 2015 г. №116н «О составе информации о результатах НОК обра-
зовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказа-
ния услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 
размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», и порядке ее 
размещения.

Цели НОК работы учреждений формулируются так:

1) улучшение информированности потребителей о качестве работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги в отраслях соцсферы;

2) установление диалога между организациями, оказывающими социальные услуги и гражданами – 
потребителями услуг;

3) повышения качества организации социальных услуг населению в отрасли соцсферы.

Инструментарий НОК работы учреждений мог включать интервью получателей услуг, исследова-
ние сайтов учреждений, наблюдения в местах предоставления услуг, контрольные закупки услуг.

Были расписаны основные этапы проведения НОК работы учреждений в регионе:

Э1: определяется перечень учреждений для проведения НОК их работы и список критериев эффектив-
ности и показателей НОК;

Э2: проводится опрос для изучения мнения потребителей и персонала учреждений о качестве предо-
ставления соцуслуг, по установленным формам; изучается рейтинг учреждений на федеральном 
сайте www.bus.gov.ru; идет сбор статданных; расчет оценочного балла качества работы учреждения;

Э3:  отчет по оценке работы учреждения по установленной форме: предложения по совершенствова-
нию работы учреждения: в Общ.Совет информация об итогах оценки работы учреждения;

Э4: Общ.Совет изучает итоги оценки; составляет публичный рейтинг деятельности учреждений; гото-
вит предложения по улучшению качества работы учреждений; протоколы заседаний Общ.Совета и 
информация о рейтингах учреждений на официальный сайт.

В качестве критериев эффективности и показателей независимой оценки качества работы учреж-
дений было рекомендовано использовать следующие параметры:

1) открытость и доступность информации об учреждении: (уровень рейтинга, полнота, актуальность 
и понятность информации об учреждении, наличие и доступность способов обратной связи с полу-
чателями социальных услуг, доля лиц, которые считают информирование о работе учреждения и 
порядке предоставления социальных услуг достаточным, от числа опрошенных);

2) комфортность условий и доступность получения соц. услуг, в т.ч. для граждан с ограниченными 
возможностями (степень выполнения условий доступности для инвалидов, соответствующих 
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помещений установленным санитарным нормам, удовлетворенность условиями (помещение, обо-
рудование, мебель, и т.п.) предоставления социальных услуг);

3) время ожидания в очереди при получении соц.услуги;

4) доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения;

5) удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении.

В 2016 году сотрудники НИУ ВШЭ [12] осуществили экспертный мониторинг внедрения НОК 
в течение 2014–2016 годов. Было выявлено, что на уровне регионов и муниципалитетов для осуществле-
ния НОК было принято более 15 тысяч НПА. Было также установлено, что для целей НОК на региональ-
ном и муниципальном уровнях сформировано около 1500 общественных советов, в составе которых 
более 11 тысяч человек вовлечены в процедуры НОК. Если учесть, что еще тысячи человек работают 
в общественных советах при региональных уполномоченных органах власти, а также то, что в НОК 
вовлечены и другие эксперты и специалисты, то в целом по стране в этой деятельности задействованы 
почти 30 тысяч человек.

В [12] на основе мониторинга при проведении НОК были выявлены многочисленные провалы и 
ошибки федеральных министерств и ведомств, органов региональной власти и органов местного само-
управления. Опираясь на этую публикацию, кратко отметим основные выявленные провалы и ошибки.

1. Основным инструментарием для НОК в большинстве регионов стало анкетирование, в т.ч. на сай-
тах органов власти (и при этом в ряде случаев без обязательной авторизации), несмотря на то, 
что методические рекомендации относили опросы через сайты к наименее достоверным методом. 
Результаты выполненных таким образом НОК по меньшей мере спорны.

2. Оказалось, что во многих случаях результаты основаны на единичных заполнениях федеральной 
анкеты, что вообще делает данные несопоставимыми.

3. Выявлено, что нерепрезентативные опросы неавторизованных пользователей в сети интернет дают 
диаметрально разные оценки.

4. Минздрав, утвердив интерактивные анкеты, не определил требований к собственно социологиче-
ским опросам. В итоге получили некорректное использование социологических методов и интер-
претацию федеральных методических рекомендаций.

5. Построение рейтингов организаций с использованием несопоставимых по количеству оценок 
(от 1–2 до десятков) некорректно и не приносит пользы.

6. На большинстве сайтов региональных органов власти анализ первичных результатов социологиче-
ских исследований не представлен, что становится предпосылкой для недоверия к НОК. А там, где 
первичные данные размещены, к ним масса вопросов у специалистов и населения.

7. Авторы работы отметили, что результаты НОК, размещенные на сайте <bus.gov.ru>, в принципе 
малопонятны даже для специалистов.

8. НОК работы негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги не проводил-
ся и публичные рейтинги отсутствуют, что, строго говоря, противоречит созданию конкурентной 
среды.

9. Выявлено, что при проведении НОК фактически не использовалась общедоступная информация 
в формате открытых данных.

10. Отмечено низкое качество представления результатов НОК: на 25% сайтов региональных ОИВ они 
вообще отсутствуют; было замечено, что в ходе мониторинга проходила замена прежних резуль-
татов НОК на «новые»; на ряде сайтов результаты НОК непонятны. Обнаружены некорректные 
ссылки. Встречаются таблицы с рейтингами, но описание методик расчетов не приводится.

11. Авторы сделали вывод, что информативность результатов НОК для пользователей сайтов и граж-
дан крайне низкая.
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12. Определено, что рейтинги не разделены по типам организаций и по видам услуг. Детализация рей-
тингов недостаточна и они несопоставимы в межрегиональном разрезе.

3.2. Краудсорсинговые проекты правительства Москвы

Технология краудсорсинга – вовлечение интернет-пользователей в решение задач управления и 
повышения качества деятельности учреждений. У каждого из них есть возможность улучшать город, 
делать жизнь в нем комфортнее, обмениваться опытом и знаниями с горожанами и специалистами в раз-
ных сферах. В ходе краудсорсинг-проектов Правительства Москвы [13] жители обсуждают и предлага-
ют варианты решения задач городского развития и выбирают первоочередные пути для их реализации.

На 1 мая 2017 года реализовано 13 проектов. В них приняли участие 131 242 жителя. В ходе всех 
этих проектов было подано более 83 373 идей, из которых экспертами для дальнейшей проработки было 
отобрано свыше 2 600 идей.

Приведем данные об одном из последних реализованных проектов. Проект – Активное долголе-
тие – осуществлялся с 17.10.2016 по 28.10.2016. Цель проекта: получить идеи, направленные на поддер-
жание и сохранение активного образа жизни старшего поколения с помощью районных центров соци-
ального обслуживания г. Москвы.

От участников запрашивались идеи по созданию среды для людей старшего возраста, способству-
ющей активному долголетию, по следующим направлениям:

■ «Образовательные программы»;

■ «Досуговые и развлекательные мероприятия»;

■ «Экскурсионные и туристические мероприятия»;

■ «Здоровый образ жизни»;

■ «Платные услуги».

Всего в проекте были задействованы 5087 участников, которые предложили 10230 идей. Те идеи, 
которые будут поддержаны большинством, войдут в программу «Лучшая половина жизни». В ходе про-
екта участники также обсудили:

■ способы и каналы информирования жителей о деятельности центров социального обслуживания 
и Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы;

■ сложности при посещении центров социального обслуживания, и способы их устранения;

■ добровольческую деятельность пожилых людей.

Приведем Топ 5 лучших идей по двум темам:

Здоровый образ жизни:

1. Пальчиковая гимнастика (кружки по развитию памяти, концентрации внимания).

2. Когнитивные тесты (портал по стимулированию мозговой активности, с заданиями на дикцию, 
логику, решение задач).

3. Клуб «Правильное питание» (для пожилых людей, по формированию культуры здорового питания 
при поддержке диетологов).

4. Русская аэробика (движения классической аэробики с элементами русского народного танца для 
координации движений, памяти, слуха, образных ассоциаций).

5. Школа здоровья и долголетия (встречи с врачами различных направлений, консультации, полез-
ные советы).
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Образовательные программы:

1. Школа профилактики деменции (на базе ЦСО школы для родственников пожилых людей по про-
филактике старческой деменции, по развитию памяти, внимания).

2. Развитие мелкой моторики рук (тренинги для профилактики болезней у пожилых).

3. Клуб «Зоркий глаз» (занятия по улучшению зрения).

4. Школа молодого пенсионера (занятия по адаптации пенсионера к социальной жизни за пределами 
работы).

5. Проект «Мошенничество: как распознать и как бороться?» (семинары для пожилых).

3.3. Инициативное бюджетирование (ИБ)

Этот механизм ОГУ мы опишем на основе материалов сайта НИФИ и публикаций Центра инициа-
тивного бюджетирования НИФИ Минфина РФ [24] [25], материалов Комитета гражданских инициатив 
(КГИ) [25] и дискуссии, состоявшейся на Международной конференции НИУ ВШЭ -2017 года.

ИБ – это совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по реше-
нию вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объ-
ектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных 
проектов. Одновременно с этим, ИБ – это механизм определения приоритетов в расходовании бюджет-
ных средств с участием инициативных групп граждан [25].

Развитие ИБ в РФ довольно подробно описано в работах сотрудников Центра инициативного бюд-
жетирования НИФИ при Минфине РФ (далее ЦИБ) , в которых отмечены такие практики как Програм-
ма поддержки местных инициатив (ППМИ) Всемирного Банка, «Народная инициатива», «Народный 
бюджет» в ряде регионов РФ (Кировская, Тульская обл. Ставропольский край и др.), партисипаторное 
бюджетирование – Европейский Университет в Санкт-Петербурге при поддержке КГИ.

В 2014–2015 годах практики ИБ прошли апробацию в Республиках Башкирия, Cеверная Осетия 
(Алания), Карелия, в Вологодской, Ульяновской, Тамбовской областях, в Еврейском автономном округе, 
в городах Якутске, Сосновом Бору, Череповце и др.

Практика ИБ предполагает со-финансирование проектов. Причем средства, выделяемые из реги-
онального бюджета, дополняются из местных Источников– бюджетов поселений, со стороны населе-
ния и местного бизнеса. Региональная субсидия на финансирование ППМИ поступает в муниципаль-
ные бюджеты. Органы местного самоуправления, дают гранты поселениям для реализации проектов, 
которые готовятся совместно жителями и органами МСУ. По данным ЦИБ средний показатель со-фи-
нансирования проектов населением составляет 10%, а максимальные значения совокупного местного 
со-финансирования в ряде регионах достигают от 31 до 46%. Отмечается, что стоимость региональных 
программ поддержки проектов ИБ составляет от 60 до 300 млн руб., ежегодно выделяемых из региональ-
ных бюджетов.

По данным ЦИБ Тульский «Народный Бюджет» является самым масштабным в РФ по количеству 
средств, выделяемых из областного бюджета и по кругу проблем, которые решаются с помощью «народ-
ных денег». В 2015 году было реализовано 440 проектов на 300 млн руб. На реализацию «Народного 
бюджета – 2016» из областного бюджета было выделено 700 млн руб. Порядка 20% средств «Народного 
бюджета–2015» (52 млн руб.) было выделено на проекты по многоквартирным домам. Жители активно 
участвуют в со-финансировании ремонта своих домов. В 2015 году запустили единую информационную 
систему подачи и оценки заявок – www.or71.ru. На ресурсе – информация о проектах: полный пакет 
документов, включая протокол собрания жителей, заявку, сведения о руководителе инициативной груп-
пы, казначее, об ответственном за реализацию проекта в муниципалитете, размерах со-финансирования 
из всех Источников и т.д.
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Занимаясь реализацией проектов ИБ в разных регионах страны, сотрудники ЦИБ отмечают увя-
занность работы с программами Открытого Бюджета, нацеленность на решение вопросов местного 
значения, мультипликативный эффект от со-финансирования и появление многообразных практик. 
Определенные трудности возникают в связи со слабым вниманием со стороны ФОИВ, неупорядочен-
ностью публичного языка совместных действий власти и населения, стремление сэкономить на про-
цедурах и пр.

В стране разработано около сотни публично-правовых институтов и механизмов ОГУ. Однако, 
неверно говорить, что все они одинаково хорошо применяются. Так, часть ППИ действуют (публич-
ные слушания, ГЧП в социальной сфере, ОРВ), но некоторые из них испытывают проблемы с каче-
ством работы, а другие подмороживаются – референдумы. Механизмы ОГУ (НОК, краудсорсинг, ИБ, 
механизмы господдержки СОНКО и социальных предпринимателей, … ) отличаются разной степе-
нью развитости.

4. О программах обучения ГУ и PA 

Завершая статью, отметим, что при анализе бакалаврских и магистерских программ по ГУ было 
выявлено их несоответствие аналогичным программам в зарубежных университетах. Например, National 
Center for Education Statistics (NCES) in the USA [26] defines public administration as “A program that prepares 
individuals to serve as managers in the executive arm of local, state, and federal government and that focuses on 
the systematic study of executive organization and management. Includes instruction in the roles, development, 
and principles of public administration; the management of public policy; executive-legislative relations; public bud-
getary processes and financial management; administrative law; public personnel management; professional ethics; 
and research methods.”

Более того анализируя классификацию обучающих программ по теме «Public Administration» – CIP 
code 44 (Classification of Instructional Programs) [26], мы выяснили что почти половина дисциплин так 
или иначе связана с курсами по публичной политике.

Пробелы обучения ГиМУ в вузах РФ состоят в том, что большинство тем по публичной политике 
вообще не преподаются. В частности, во многих вузах отсутствуют курсы по дисциплинам:

■ Механизмы межсекторного партнерства (кроме НПА, механизмов и процедур ГЧП);

■ Институты, механизмы, субъекты и акторы публичной политики в системах управления;

■ Механизмы общественного участия в ППР;

■ Отстаивание общественных интересов;

■ Развитие местных сообществ;

■ Механизмы общественного контроля деятельности власти;

■ Механизмы противодействия коррупции;

■ Модели конкуренции трех секторов на рынках социально-значимых услуг в регионах;

■ Оценка развитости и качества функционирования механизмов господдержки социальных иннова-
ций (СОНКО – ИОПУ; Социальные предприятия, …);

■ Исследовательский инструментарий.

На наш взгляд, переход от устаревшей модели ГиМУ к схеме ОГУ позволит не только упорядочить 
обучение по важнейшей специальности, но и внести посильный вклад в повышение качества и эффек-
тивности государственного управления.
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IX
РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ: РОССИЙСКИЙ 
 И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

(ПРАВОВЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  
И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ)



РЕЙТИНГИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кошкидько В.Г.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Статья посвящена анализу рейтингов инновационного развития субъектов Рос-
сийской Федерации, которые дают возможность сравнить позиции регионов в данном направ-
лении выявить их сильные и слабые стороны, являются инструментом для разработки концеп-
ций и стратегий инновационного развития регионов и оценки деятельности органов власти 
в сфере стимулирования инновационных процессов.

В последние годы была сформирована стратегия инновационного развития на федеральном и 
региональном уровне, подкрепленная нормативно-правовыми актами и целым рядом государственных 
программ [1]. Развитие нормативной базы по инновациям в большой степени способствует улучшению 
результатов инновационного развития региона. Дополнение заложенных в региональных стратегиях 
или программах инновационного развития базовых принципов и инструментов поддержки инноваци-
онной деятельности эффективными механизмами их реализации и эффективным управлением может 
обеспечить значительный прорыв в инновационном развитии для региональной экономики.

Субъекты РФ различны по уровню включенности в инновационные преобразования. Наиболь-
ший интерес представляют ведущие регионы в плане инновационного развития, что подтверждается их 
высокими позициями в рейтингах.

Рейтинг представляет собой ранжирование объектов и явлений по набору критериев, в отношении 
которых он составляется. Под рейтингом регионов понимается совокупность регионов, упорядоченная 
по числовому или порядковому показателю, отражающему их качественные и количественные характе-
ристики, составленная по определенной методике.

В качестве критериев формирования рейтинга инновационного развития региона используются 
как отдельные показатели, так и обобщающие параметры: уровень экономических и социальных усло-
вий для инновационной деятельности, уровень научных исследований и новых технологий, показатели 
инновационной деятельности, инновационной активности, качества инновационной политики и др.

Оценка инновационного развития регионов и составление рейтингов на ее основе связаны с рядом 
таких проблем, как: использование различной терминологии, методов, компонентов, показателей, индек-
сов, Источников статистической информации и т. д. Универсальных методов оценки инновационного 
развития регионов на данный момент не существует, и использование разных методик приводит к раз-
ным результатам, что связано также с отсутствием объективных критериев. Однако группы лидирующих 
и отстающих регионов по разным методикам оказываются довольно близкими. Это позволяет выделить 
ряд регионов, чаще других оказывающихся на верхних позициях в рейтингах.

Существуют различные рейтинги регионального инновационного развития: Рейтинг инновацион-
ных регионов России (Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) и Минэкономразвития РФ), 
Рейтинг инновационного развития субъектов РФ (Институт статистических исследований и экономики 
знаний (ИСИиЭЗ) НИУ Высшая школа экономики), Национальный рейтинг состояния инвестиционно-
го климата в субъектах РФ (Агентство стратегических инициатив (АСИ) и др. Инновационное развитие 
российских регионов наиболее комплексно, с использованием современных отечественных и зарубеж-
ных методик, представлено в первых двух рейтингах. Рассмотрим последние версии этих исследований.

* Кошкидько Владимир Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой, факультет государ-
ственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова.
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Ассоциация инновационных регионов России была создана 10 мая 2010 г. в Томске во время рабо-
ты XIII Инновационного форума с целью содействия эффективному инновационному развитию регио-
нов на основании сложившихся моделей их научно-технического и экономического роста. Поддержали 
учреждение ассоциации РАНХиГС и ОАО «РОСНАНО». Первоначально в состав АИРР вошли Респу-
блики Татарстан и Мордовия, Красноярский и Пермский края, Томская, Новосибирская, Иркутская и 
Калужская области. В 2012 г. состав пополнился новыми членами: Республикой Башкортостан, Самар-
ской, Ульяновской и Липецкой областями. В 2013 г. членом АИРР стал Алтайский край, а в 2014 г. – 
Тюменская область. Регионы, входящие в Ассоциацию, добились существенных успехов в сфере инно-
вационного развития. На их долю приходится: 26,3% (1/4) ВРП РФ; 30% всей инновационной продукции 
страны; 27% всех инновационных организаций; ¼ всех затрат на технические инновации; 15% затрат 
на научные исследования и разработки; 231 млрд руб. господдержки и госзакупок. В регионах Ассоциа-
ции работает свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры, что составляет 45% всех объектов 
функционирующих на территории России [2].

Для выявления лучших практик регионального инновационного развития АИРР совместно с Минэ-
кономразвития РФ, при участии представителей региональных администраций и ведущих экспертов 
страны в 2012 г. был разработан Рейтинг инновационных регионов. Он формируется Экспертно-анали-
тическим комитетом АИРР и выходит дважды в год вслед за публикацией новых статистических данных.

Рейтинг инновационных регионов представляет актуальные результаты инновационного развития 
всех субъектов России, при этом особое внимание уделяется анализу позиций регионов-членов Ассо-
циации, причинам их перемещения в итоговом рейтинге и составляющих его подрейтингах. Рейтинг 
позволяет выделить лучшие практики регионального управления инновационным развитием.

Последняя версия рейтинга (2016 г.) состоит из четырех базовых тематических блоков (научные 
исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия иннова-
ционной деятельности, инновационная активность региона) и 29 показателей (индикаторов).

Все регионы в рейтинге делятся по уровню развития инновационной деятельности: сильные инно-
ваторы – показатель 140% и выше от среднего уровня по регионам России; средне-сильные – 110–140% 
от среднего по стране; средние – 90–110% от среднего по стране; средне-слабые – 60–90% от среднего 
по стране; слабые – ниже 60% от среднего по стране.

Таблица 1
Рейтинг инновационных регионов России версия 2016 г. [3]

№ регион i=σi / 29 % от  
среднего группа изменение позиции 

в рейтинге 2015 > 2016

1 Москва 0, 73 190, 3%

сильные 
инноваторы

1

2 Санкт-Петербург 0, 70 181, 9% 1

3 Республика Татарстан 0, 68 177, 5% 0

4 Томская область 0, 60 156, 7% 3

5 Новосибирская область 0, 59 154, 6% 6

6 Калужская область 0, 58 151, 0% 2

7 Республика Башкортостан 0, 57 149, 5% 8

8 Нижегородская область 0, 57 149, 1% 4

9 Московская область 0, 57 148, 0% 3

10 Самарская область 0, 57 147, 8% 4

11 Красноярский край 0, 54 141, 6% 11
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№ регион i=σi / 29 % от  
среднего группа изменение позиции 

в рейтинге 2015 > 2016

12 Тульская область 0, 53 138, 0%

средне-
сильные 
инноваторы

6

13 Свердловская область 0, 53 137, 6% 4

14 Республика Мордовия 0, 52 136, 4% 6

15 Пермский край 0, 52 136, 1% 3

16 Ульяновская область 0, 51 133, 4% 3

17 Воронежская область 0, 50 129, 3% 0

18 Липецкая область 0, 48 125, 7% 13

19 Ростовская область 0, 48 125, 1% 7

20 Ярославская область 0, 47 123, 8% 15

21 Челябинская область 0, 47 122, 6% 5

22 Владимирская область 0, 47 121, 6% 1

23 Чувашская Республика 0, 46 121, 1% 4

24 Пензенская область 0, 45 117, 9% 14

25 Хабаровский край 0, 43 112, 1% 5

26 Тюменская область (без АО) 0, 43 111, 9% 5

27 Алтайский край 0, 42 110, 8% 17
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№ регион i=σi / 29 % от  
среднего группа изменение позиции 

в рейтинге 2015 > 2016

28 Иркутская область 0, 42 109, 5%

средние 
инноваторы

4

29 Белгородская область 0, 41 107, 4% 5

30 Рязанская область 0, 41 106, 9% 3

31 Омская область 0, 41 105, 7% 6

32 Ставропольский край 0, 40 105, 0% 3

33 Калининградская область 0, 40 104, 5% 22

34 Удмуртская Республика 0, 40 103, 9% 5

35 Саратовская область 0, 40 103, 5% 2

36 Смоленская область 0, 39 101, 4% 2

37 Краснодарский край 0, 39 101, 1% 11

38 Вологодская область 0, 39 100, 9% 20

39 Архангельская область (без АО) 0, 38 99, 1% 0

40 Новгородская область 0, 38 99, 0% 16

41 Республика Марий Эл 0, 38 98, 6% 4

42 Ивановская область 0, 38 97, 9% 4

43 Тамбовская область 0, 37 96, 4% 2

44 Ленинградская область 0, 37 95, 6% 1

45 Приморский край 0, 36 94, 2% 3

46 Тверская область 0, 36 92, 8% 5

47 Мурманская область 0, 35 92, 2% 11

48 Кировская область 0, 35 91, 3% 8

49 Брянская область 0, 35 90, 1% 3
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№ регион i=σi / 29 % от  
среднего группа изменение позиции 

в рейтинге 2015 > 2016

50 Астраханская область 0, 34 89, 0% средне-
слабые 
инноваторы

3

51 Волгоградская область 0, 33 86, 1% 2

52 Кемеровская область 0, 33 85, 0% 5

53 Курская область 0, 32 84, 6% 25

54 Орловская область 0, 32 84, 6% 2

55 Республика Карелия 0, 31 80, 4% 1

56 Республика Бурятия 0, 30 79, 2% 5

57 Оренбургская область 0, 30 79, 0% 5

58 Костромская область 0, 30 78, 9% 6

59 Сахалинская область 0, 30 78, 1% 9

60 Камчатский край 0, 30 77, 3% 0

61 Республика Коми 0, 29 76, 3% 8

62 Магаданская область 0, 29 76, 2% 1

63 Псковская область 0, 29 76, 0% 3

64 Республика Адыгея 0, 29 75, 4% 1

65 Республика Саха (Якутия) 0, 29 75, 2% 6

66 г.Севастополь 0, 29 75, 0%

67 Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра

0, 28 74, 2% 2

68 Республика Северная Осетия – Алания 0, 28 73, 8% 5

69 Кабардино-Балкарская Республика 0, 28 72, 9% 7

70 Курганская область 0, 28 72, 1% 0

71 Республика Крым 0, 27 70, 8%

72 Забайкальский край 0, 27 69, 4% 3

73 Амурская область 0, 26 68, 3% 0

74 Чукотский автономный округ 0, 25 65, 6% 1

75 Республика Дагестан 0, 25 64, 8% 3

76 Республика Алтай 0, 25 64, 5% 1

77 Ямало-Ненецкий автономный округ 0, 23 60, 0% 1
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№ регион i=σi / 29 % от  
среднего группа изменение позиции 

в рейтинге 2015 > 2016

78 Республика Калмыкия 0, 23 59, 9% слабые 
инноваторы

4

79 Республика Хакасия 0, 23 59, 7% 1

80 Республика Тыва 0, 22 57, 5% 4

81 Карачаево-Черкесская Республика 0, 22 57, 0% 0

82 Чеченская Республика 0, 22 56, 4% 3

83 Республика Ингушетия 0, 21 55, 2% 4

84 Еврейская автономная область 0, 18 47, 0% 4

85 Ненецкий автономный округ 0, 18 46, 3% 4

Устойчивыми лидерами рейтинга, начиная с 2013 г., являются Москва, Санкт-Петербург и Республи-
ка Татарстан. В текущей версии Москва вышла на 1 место, а Санкт-Петербург переместился на 2 место. 
Республика Татарстан устойчиво занимает 3 место.

В группу сильных инноваторов вошли 11 субъектов РФ, из которых 7 являются регионами АИРР. 
Твердые позиции в данной группе, помимо тройки лидеров, занимают Томская область (4 место), Калуж-
ская область (6 место), Нижегородская область (8 место), Московская область (9 место). Новосибир-
ская область (5 место) и Самарская область (10 место). Эти регионы находились на позициях сильных 
инноваторов в рейтингах за 2013–2015 гг. Впервые в данную группу вошли Республика Башкортостан 
(7 место) и Красноярский край (11 место), что связано с улучшением позиций данных регионов как 
по показателям базовых компонентов рейтинга, так и за счет включения в рейтинг новых индикаторов 
инновационной активности региона.

Средне-сильные инноваторы – это 16 субъектов, 6 из которых регионы АИРР: Республика Мордо-
вия (14 место), Пермский край (15 место), Ульяновская область (16 место), Липецкая область (18 место), 
Тюменская область (26 место), Алтайский край (27 место). Регионами, ярко продемонстрировавшими 
положительную динамику в инновационном развитии по сравнению с рейтингом прошлого года, явля-
ются Липецкая область (+13 позиций) и Алтайский край (+17 позиций). При этом перемещение вверх 
Липецкой области на 8 позиций, а Алтайского края на 11 позиций связано с модернизацией рейтин-
га (учетом показателей инновационной активности региона), в результате чего они покинули группу 
средних инноваторов. Из регионов АИРР положительную динамику также демонстрирует Республика 
Мордовия (+6 позиций), однако она связана с изменением относительных значений показателей трех 
базовых компонентов рейтинга.

В группу средних инноваторов вошли 22 субъекта РФ. Из регионов АИРР в ней находится Иркут-
ская область (28 место), которая поднялась на 4 позиции вверх и приблизилась к средне-сильной груп-
пе. К данной группе относятся регионы, совершившие максимальное перемещение вверх по сравнению 
с результатами прошлого года: Калининградская область (+22 позиции) и Вологодская область (+20 пози-
ций). Это произошло, в основном, за счет изменения значений базового набора индикаторов. Учет ново-
го компонента «Инновационная активность региона» способствовал перемещению Краснодарского края 
на 11 позиций вверх (37 место).

Наиболее многочисленная группа, состоящая из 28 субъектов РФ, – это средне-слабые инноваторы. 
Из них наилучших успехов добились Костромская область (+6 позиций), Кемеровская область (+5 пози-
ций), Республики Северная Осетия-Алания (+5 позиций).

К слабым инноваторам относятся 8 субъектов России. Данную группу в основном образуют бедные 
регионы Сибири и регионы Северного Кавказа.
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Таким образом в группу передовых регионов по развитию инновационной деятельности входят 
27 субъектов (сильные и средне-сильные), среди них 13 – входящих в АИРР. 22 региона формируют 
группу средних инноваторов, и 36 – являются отстающими (средне-слабые и слабые). Такая картина 
в целом соответствует картине распределения 2015 г.: 29, 20 и 34 региона соответственно, без учета г. 
Севастополя и Республики Крым.

Распределение регионов по подрейтингам (научные исследования и разработки; инновационная 
деятельность; социально-экономические условия инновационной деятельности; инновационная актив-
ность региона) выглядит следующим образом. Лидерами являются:

■ по уровню развития научных исследований и разработок – Москва (184,8%), Санкт-Петербург 
(175,3%), Томская область (161,6%), Новосибирская область (145,8%);

■ по уровню развития инновационной деятельности – Москва(186,5%), Республика Татарстан 
(183,7%), Санкт-Петербург (177,5%). Нижегородская область (177,3%), Тульская область (165,0%), 
Республика Мордовия (164,4%), Пермский край (150,8%), Пензенская область (150,2%), Ярослав-
ская область (149,7%), Чувашская Республика (147,5%), Красноярский край (147,5%), Калужская 
область (145,3%), Владимирская область (145,1%), Московская область (145,1%), Липецкая область 
(145,0%), Самарская область (144,3%);

■ по уровню развития социально-экономических условий инновационной деятельности – Калуж-
ская область (172,1%), Москва (156,8%), Санкт-Петербург (153,8%) Республика Татарстан (147,0%), 
Пермский край (141,6%), Нижегородская область (141,3%),

■ по уровню инновационной активности – Республика Татарстан (283,4%), Томская область (250,6%), 
Республика Башкортостан (246,0%), Новосибирская область (244,6%), Москва (240,6%), Калуж-
ская область (232,9%), Самарская область (231,3%), Санкт-Петербург (230,1%), Красноярский край 
(209,2%), Липецкая область (190,4%), Московская область (188,9%), Республика Мордовия (183,0%), 
Свердловская область (175,9%), Ульяновская область (174,9%), Тульская область (163,2%), Ростов-
ская область (148,0%), Воронежская область (144,5%), Нижегородская область (144,0%). Данные 
результаты свидетельствуют о том, что ведущие позиции в общем рейтинге и подрейтингах инно-
вационных регионов, наряду с городами федерального значения Москвой и Санкт-Петербургом, 
занимают регионы члены АИРР.

Практическими результатами рейтинга являются аналитические справки по регионам АИРР, кото-
рые включают общую характеристику, мониторинг изменений и конкретные рекомендации по выра-
ботке мер региональной политики, направленных на совершенствование региональных инновационных 
систем данных субъектов РФ.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, начиная с 2012 г., регу-
лярно выпускает Рейтинг инновационного развития субъектов России. В основе расчета российского 
регионального инновационного индекса (РРИИ) находится система из 37 показателей, сгруппирован-
ных в четыре тематических блока и обеспечивающих возможность расчета соответствующих субиндек-
сов: «Социально-экономические условия инновационной деятельности» (ИСЭУ), «Научно-технический 
потенциал» (ИНТП), «Инновационная деятельность» (ИИД) и «Качество инновационной политики» 
(ИКИП). По каждому из указанных субиндексов проводится ранжирование субъектов Российской Феде-
рации. Итоговый индекс (РРИИ) формируется как среднее арифметическое нормализованных значений 
всех включенных в рейтинг показателей [4]. В 2017 г. вышел пятый выпуск рейтинга инновационного 
развития регионов с расчетами по итогам 2015 г.

При формировании рейтинга было проведено ранжирование регионов в порядке убывания вели-
чины РРИИ и субиндексов. Регионам были присвоены соответствующие ранги (места в интегральном 
рейтинге и субрейтингах). При наличии у нескольких регионов равных значений индексов им присваи-
вался одинаковый ранг, который соответствовал высшему рангу в данном наборе значений. Для оценки 
близости (похожести) регионов, помимо ранжирования по РРИИ и субиндексам, они были разделены 
на 4 группы таким образом, чтобы каждая из них состояла из схожих по значениям индексов объектов, 
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а объекты разных групп существенно отличались друг от друга. Впервые в состав объектов рейтингова-
ния в 2015 г. включены Республика Крым и Севастополь.

Таблица 2 
Рейтин субъектов России по значению российского регионального инновационного индекса (РРИИ) [5, с. 19–20]

Регион

2015 Изменение 
ранга 

по РРИИ: 
2014–2015

2014

Группа 
о РРИИ

Ранг 
по РР

ИИ
РРИИ Ранг 

по ИСЭУ
Ранг 

по ИНТП
Ранг 

по ИИД

Ранг 
по ИК

ИП

Ранг 
по РРИИ

Группа 
по РР

ИИ

ГРУППА I

Республика Татарстан I 1 0.5753 3 15 3 1 0 1

Москва I 2 0.5361 1 4 4 42 0 2 I

Санкт-Петербург I 3 0.5207 2 1 13 27 0 3 I

Нижегородская область I 4 0.4991 13 2 7 15 2 6 II

Республика 
Башкортостан I 5 0.4853 16 5 25 3 10 15 II

Калужская область I 6 0.4824 7 7 22 2 1 5 II

Чувашская Республика I 7 0.4768 27 49 2 5 1 8 II

Республика Мордовия I 8 0.4757 59 58 1 4 4 4 II

Томская область I 9 0.4652 11 6 12 17 2 7 II

Красноярский край I 10 0.4611 14 18 9 11 2 12 II

Новосибирская область I 11 0.4495 22 10 20 12 0 11 II

ГРУППА II

Хабаровский край II 12 0.4242 10 62 15 6 3 9 II

Пермский край II 13 0.4136 20 19 11 30 6 19 II

Московская область II 14 0.4133 4 11 48 28 3 17 II

Воронежская область II 15 0.4127 31 31 30 8 5 20 II

Липецкая область II 16 0.4123 62 56 5 14 2 14 II

Свердловская область II 17 0.4107 21 14 14 34 4 13 II

Белгородская область II 18 0.4020 34 37 34 9 6 24 II

Пензенская область II 19 0.3998 49 57 17 7 9 10 II

Самарская область II 20 0.3951 6 21 19 39 5 25 II

Челябинская область II 21 0.3896 15 24 23 34 3 18 II

Ульяновская область II 22 0.3886 19 3 53 57 6 16 II

Тюменская область II 23 0.3876 28 9 57 22 2 21 II

Ставропольский край II 24 0.3858 26 50 46 10 1 23 II

Тамбовская область II 25 0.3805 67 20 27 18 2 27 II
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Регион

2015 Изменение 
ранга 

по РРИИ: 
2014–2015

2014

Группа 
о РРИИ

Ранг 
по РР

ИИ
РРИИ Ранг 

по ИСЭУ
Ранг 

по ИНТП
Ранг 

по ИИД

Ранг 
по ИК

ИП

Ранг 
по РРИИ

Группа 
по РР

ИИ

ГРУППА III

Ростовская область III 26 0.3716 17 23 21 46 5 31 II

Алтайский край III 27 0.3658 71 54 10 21 3 30 II

Ярославская область III 28 0.3593 25 16 8 68 6 22 II

Ямало-Ненецкий
автономный округ III 29 0.3542 9 43 59 26 3 26 II

Мурманская область III 30 0.3527 24 26 39 40 7 37 III

Иркутская область III 31 0.3460 37 17 52 44 2 33 III

Тверская область III 32 0. 3453 74 35 58 16 3 29 II

Краснодарский край III 33 0.3419 50 22 56 31 10 43 III

Республика Саха 
(Якутия) III 34 0.3403 68 42 69 13 10 44 III

Республика Марий Эл III 35 0.3396 56 36 18 49 3 38 III

Вологодская область III 36 0.3371 61 46 50 19 19 55 III

Тульская область III 37 0.3348 38 44 6 66 5 42 III

Кировская область III 38 0.3343 82 39 38 24 4 34 III

Волгоградская область III 39 0.3341 54 51 54 25 7 32 II

Кемеровская область III 40 0.3336 52 34 64 23 4 36 III

Саратовская область III 41 0.3312 41 41 36 41 2 39 III

Курская область III 42 0.3311 46 55 43 34 14 28 II

Владимирская область III 43 0.3309 43 38 16 61 8 35 III

Ленинградская область III 44 0.3295 51 59 40 29 9 53 III

Рязанская область III 45 0.3275 33 48 31 53 1 46 III

Ханты-Мансийский
автономный округ–
Югра

III 46 0.3143 5 74 60 43 4 50 III

Брянская область III 47 0.3117 53 61 24 56 12 59 III

Астраханская область III 48 0.3107 18 71 41 52 1 47 III

Республика Бурятия III 49 0.3091 48 45 70 32 9 40 III

Омская область III 50 0.3078 42 12 22 78 1 49 III

Оренбургская область III 51 0.3049 47 60 37 49 0 51 III

Курганская область III 52 0.3041 77 79 47 20 14 66 III

Камчатский край III 53 0.3037 58 78 45 34 18 71 III

Магаданская область III 54 0.3036 81 67 42 33 6 48 III
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Регион

2015 Изменение 
ранга 

по РРИИ: 
2014–2015

2014

Группа 
о РРИИ

Ранг 
по РР

ИИ
РРИИ Ранг 

по ИСЭУ
Ранг 

по ИНТП
Ранг 

по ИИД

Ранг 
по ИК

ИП

Ранг 
по РРИИ

Группа 
по РР

ИИ

Республика Карелия III 55 0.3035 40 28 65 57 1 54 III

Смоленская область III 56 0.2972 39 8 51 78 11 45 III

Ивановская область III 57 0.2967 66 13 75 57 7 64 III

Республика Коми III 58 0.2896 44 30 73 53 17 41 III

Архангельская область III 59 0.2861 76 33 49 63 4 63 III

Орловская область III 60 0.2793 32 68 35 68 5 65 III

Республика Алтай III 61 0.2766 83 83 29 47 3 58 III

Удмуртская Республика III 62 0.2750 29 69 26 73 1 61 III

Сахалинская область III 63 0.2749 30 29 44 78 11 52 III

Приморский край III 64 0.2747 55 25 63 68 8 56 III

Новгородская область III 65 0.2742 75 27 55 66 5 60 III

Республика Адыгея III 66 0.2702 45 81 33 64 3 69 III

ГРУППА IV

Республика Дагестан IV 67 0.2563 80 64 67 51 1 68 III

Чукотский автономный
округ IV 68 0.2558 73 47 28 84 5 73 IV

Республика Северная
Осетия – Алания IV 69 0.2505 8 73 78 65 2 67 III

Кабардино-Балкарская
Республика IV 70 0.2504 69 53 80 53 13 57 III

Республика Тыва IV 71 0.2413 84 75 77 38 1 72 III

Забайкальский край IV 72 0.2393 78 63 71 62 2 74 IV

Калининградская 
область IV 73 0.2390 12 52 76 77 4 77 IV

Амурская область IV 74 0.2369 65 70 61 68 12 62 III

Республика Хакасия IV 75 0.2358 63 80 79 48 5 70 III

Костромская область IV 76 0.2352 72 32 62 78 1 75 IV

Севастополь IV 77 0.2177 23 40 83 78

Карачаево-Черкесская
Республика IV 78 0.2161 36 65 74 75 0 78 IV

Чеченская Республика IV 79 0.2106 79 77 84 45 2 81 IV

Республика Крым IV 80 0.2050 70 82 66 72

Республика Ингушетия IV 81 0.1899 60 85 84 57 1 82 IV
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Регион

2015 Изменение 
ранга 

по РРИИ: 
2014–2015

2014

Группа 
о РРИИ

Ранг 
по РР

ИИ
РРИИ Ранг 

по ИСЭУ
Ранг 

по ИНТП
Ранг 

по ИИД

Ранг 
по ИК

ИП

Ранг 
по РРИИ

Группа 
по РР

ИИ

Республика Калмыкия IV 82 0.1892 57 72 82 74 3 79 IV

Псковская область IV 83 0.1852 64 84 68 76 7 76 IV

Ненецкий автономный 
округ IV 84 0.1726 35 66 81 85 4 80 IV

Еврейская автономная
область IV 85 0.1637 85 76 72 78 2 83 IV

По данным 2015 г., тройка лидеров рейтинга инновационного развития осталась прежней – это 
Республика Татарстан, Москва и Санкт-Петербург. В десятке лучших также Нижегородская область, 
Башкортостан, Калужская область, Чувашия, Мордовия, Томская область, Красноярский край.

По сравнению с 2014 г. первая группа по значению РРИИ увеличилась с 3 до 11 регионов, вторая 
сократилась с 29 до 14. Число регионов в третьей и четвертой группах почти не изменилось (2015 г. – 41 
и 19 регионов соответственно, 2014 г. – 40 и 11). Почти половина регионов (40) являются относительно 
устойчивыми по уровню инновационного развития – их позиции существенно не изменились.

Отношение значений РРИИ для лидирующего в рейтинге региона (Татарстан) и региона, его замы-
кающего (Еврейская АО), остался практически на прежней отметке – более чем в 3,5 раза.

Как отмечается в аналитическом докладе, рейтинг показывает «меньший диапазон вариации зна-
чений итогового индекса по сравнению с субиндексами, что вызвано, по всей вероятности, «сглажива-
нием» величины РРИИ по ряду регионов, когда отставание по отдельным факторам инновационного 
развития компенсируется преимуществами по другим» [5, с.18].

Российские регионы отличаются достаточно широким разнообразием развития инновационных 
тематических блоков. Равномерное развитие всех четырех тематических блоков, составляющих РРИИ, 
характерно лишь для трех субъектов РФ (Саратовской и Томской областей, Красноярского края).

Отрицательное влияние на итоговые позиции в рейтинге (1 и 2 группы) оказали социально-эко-
номические условия инновационной деятельности в республиках Башкортостан, Мордовия и Чувашия, 
Белгородской, Воронежской, Липецкой, Новосибирской, Пензенской и Тамбовской областях. Индекс 
научно-технического потенциала повлиял на ранг РРИИ республик Мордовия, Чувашия и Татарстан, 
Ставропольского и Хабаровского краев, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Пензенской областей. 
Восемь регионов из этой группы не обладают достаточным качеством инновационной политики. Это 
Пермский край, Московская, Самарская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская области, Москва 
и Санкт-Петербург. Как и в 2013–2014 гг., слабые относительно РРИИ позиции по ИСЭУ сочетаются 
с отставанием по ИНТП (республики Мордовия и Чувашия, Липецкая и Пензенская области).

В ряде случаев разрыв между рангами по РРИИ и субиндексам оказывается чрезвычайно велик. 
Крайне низкие значения рангов по субиндексам по сравнению с РРИИ получены для трех регионов пер-
вой (республики Мордовия и Чувашия, Москва) и семи – второй (Хабаровский край, Липецкая, Москов-
ская, Пензенская, Тамбовская, Тюменская и Ульяновская области) групп.

Более высокие значения хотя бы одного из субиндексов от итогового (на десять и более позиций) 
имеют место в 37 регионах (90%) третьей и во всех регионах четвертой групп. Сильной стороной чаще 
всего выступает собственно инновационная деятельность: значение ИИД превышает значение РРИИ 
в 23 регионах. ИСЭУ и ИНТП имеют преимущественное развитие в 21 регионе каждый, ИКИП – в 18.

Значительное превышение значений субиндексов по сравнению со сводным выявлено в 12 регионах 
третьей группы (республики Адыгея и Алтай, Удмуртская Республика, Приморский край, Астраханская, 
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Ивановская, Курганская, Новгородская, Омская, Сахалинская и Смоленская области, Ханты-Мансий-
ский автономный округ) и 9 регионах четвертой (республики Северная Осетия-Алания, Тыва, Карачае-
во-Черкесская и Чеченская, Калининградская и Костромская области, Севастополь, Ненецкий и Чукот-
ский автономные округа).

ИНТП оказался слабым местом у пяти регионов первой и второй групп, но сильной стороной вось-
ми регионов третьей и четвертой групп. ИСЭУ выступает базой развития для четырех субъектов Рос-
сии – сильных инноваторов и локомотивом девяти более слабых регионов.

За счет повышения качества инновационной политики (ИКИП) семь субъектов РФ смогли кар-
динально повысить свое положение в рейтинге: Вологодская область (+19 позиций), Камчатский край 
(+18), Курганская (+14), Брянская (+12) области, республики Башкортостан (+10), Саха (Якутия) (+10), 
Краснодарский край (+10).

Значительное снижение места в итоговом рейтинге было отмечено у следующих субъектов: Респу-
блика Коми (-17 позиций), Курская область (-14), Кабардино-Балкарская Республика (-13), Амурская 
(-12), Сахалинская (-11) и Смоленская (-11) области.

Нововведением пятого выпуска Рейтинга инновационного развития стал рейтинг готовности реги-
онов к будущему. Его назначение – оценить насколько отражено научно-технологическое и инноваци-
онное развитие в документах по стратегическому управлению и планированию и текущей деятельности 
органов власти субъектов РФ. Ранжирование регионов осуществляется по значениям индекса готовно-
сти к будущему (ИГБ), который включает такие показатели, как дальность планирования инновацион-
ного и промышленного развития, соответствующие материалы в СМИ, технологическая ориентирован-
ность региональных социально-экономических программ.

Первые 20 регионов рейтинга готовности к будущему более чем наполовину совпадают с первой 
двадцаткой регионов сводного РРИИ. Только пять из 20 наиболее перспективно ориентированных субъ-
ектов РФ относятся к третьей группе регионов по РРИИ, и лишь один – к четвертой (Республика Север-
ная Осетия–Алания). Республика Саха (Якутия) возглавила рейтинг готовности регионов к будущему, 
так как составила план инновационной активности до 2050 г.

Подводя итоги обзорного анализа рейтингов инновационного развития российских регионов, 
можно сделать вывод: несмотря на то, что разработчики использовали довольно различные по форме, 
структуре и содержанию, показатели, обобщающие параметры и разные методики оценки, группы реги-
онов по уровню инновационного развития, сформированные в результате рейтинга, оказались довольно 
близкими по составу. Две лидирующие группы обоих рейтингов за исключением 2–3 регионов идентич-
ны по составу. Разница в рангах также не существенна. Такую же картину мы видим в последней десятке 
рейтингов.

Рейтинги, разработанные разными научно-исследовательскими структурами, позволяют выявить, 
обобщить и комплексно оценить сильные и слабые стороны регионов, их позиции в инновационной 
сфере, динамику их развития, деятельность региональных органов власти, ответственных за инноваци-
онное развитие, дает возможность точнее сориентировать федеральные институты на поддержку инно-
вационного развития регионов.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ: ПРАКТИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Лексин И.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассматриваются эволюция и современное состояние договорного регу-
лирования отношений с участием федеральных, региональных, муниципальных органов, иссле-
дуются проблемы и перспективы использования нормативных договоров в государственном и 
муниципальном управлении.

Нормативные договоры, как известно, – диалектически неоднозначный инструмент регулирова-
ния управленческих отношений.

1. С одной стороны, договоры – средство регулирования отношений равенства. Соответственно, 
они наиболее уместны в регулировании гражданско-правовых, трудовых, международных отношений. 
В сфере же внутригосударственных управленческих отношений договоры по определению могут высту-
пать лишь как вспомогательная форма нормативно-правового регулирования. С другой стороны, имен-
но она весьма иллюстративно характеризует состояние регионального и местного управления и позво-
ляет отмечать вехи трансформации этого состояния.

Так, в 1990-е гг. обвальная децентрализация, граничившая с феодализацией, привела к практиче-
ской невозможности использования традиционного законодательного регулирования отношений меж-
ду центром и регионами и вызвала всплеск популярности договоров о разграничении предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов РФ и соглашений между федеральными и региональными органами исполнительной 
власти о разграничении полномочий. В 1994–1998 гг. было заключено 42 таких договора, в которых уча-
ствовали представители 46 субъектов РФ, и несколько сотен соглашений [1, с. 102–205].

В начале 2000-х гг. выстраивание «вертикали власти» в нашей стране повлекло практический отказ 
от разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов РФ посредством договоров. В 2001–2003 гг. было 
осуществлено расторжение 33 из них – посредством заключения отдельных договоров о прекращении 
действия соответствующих о разграничении предметов ведения и полномочий. Оставшиеся 9 договоров 
прекратили действие автоматически в 2005 г. в соответствии с Федеральным законом от 4 июля 2003 г. 
№95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации”», установившим двухлетний период, в течение которого действовавшие на тот 
момент договоры подлежат утверждению федеральными законами, а не утвержденные таким образом 
договоры прекращают действие по истечении данного срока.

Несколько лет назад радикальное сокращение круга вопросов местного значения сельского посе-
ления (произведенное Федеральным законом от 27 мая 2014 г. №136-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и Федеральный 
закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”») суще-
ственно снизило расходные обязательства сельских поселений и соответственно повлияло на востребо-
ванность соглашений между органами местного самоуправления поселений и районов о передаче осу-
ществления части своих полномочий.

* Лексин Иван Владимирович, доктор юридических наук, доцент, профессор, факультет государственного управ-
ления МГУ имени М.В.Ломоносова.
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2. Конституционно и законодательно в России предусмотрено множество форм договорного 
регулирования управленческих отношений. Так, только в Конституции РФ 1993 г. называется несколь-
ко видов внутригосударственных договоров: два вида договоров о разграничении предметов ведения и 
полномочий (ч. 3 ст. 11): Федеративный договор и «иные договоры о разграничении предметов ведения 
и полномочий» (можно предположить, что Конституция РФ допускает заключение и других – поми-
мо посвященных разграничению предметов ведения и полномочий – договоров, поскольку в п. «в» ч. 
2 ст. 125 Конституции РФ говорится не о «договорах о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации», а вообще о «договорах между федеральными органами государственной вла-
сти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации»); договоры между органами 
государственной власти субъектов РФ (п. «в» ч. 2 ст. 125, ч. 4 п.1 раздела II) и, в частности, договоры 
между органами государственной власти края, областей и входящих в их состав автономных округов 
(ч. 4 ст. 66); соглашения об изменении границ между субъектами РФ (ч. 3 ст. 67); соглашения между орга-
нами исполнительной власти Российской Федерации и субъекта РФ о передаче осуществления части 
полномочий (ч. 2–3 ст. 78). В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ говорится о международных договорах Рос-
сийской Федерации. На основании п. «о» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ Федеральным законом от 4 января 
1999 г. «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Феде-
рации» предусмотрены соглашения субъектов РФ об осуществлении международных и внешнеэконо-
мических связей. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» допускает заключение договоров и соглашений между орга-
нами местного самоуправления (в том числе соглашений между органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, с органами местного самоуправле-
ния данного района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов), а также договоров между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления. Названным Федеральным зако-
ном предусмотрено и осуществление органами местного самоуправления международных и внешнеэко-
номических связей, что предполагает заключение соглашений с органами муниципальных или админи-
стративно-территориальных образований иностранных государств.

Однако ни сам факт закрепления возможности заключать нормативные договоры того или ино-
го вида, ни иерархическое положение закрепляющего документа в иерархии формальных Источников 
права не предопределяет востребованность соответствующих нормативных договоров, а отсутствие 
конституционного или законодательного основания для их заключения не препятствует их фактическо-
му распространению.

Так, Федеративный договор от 31 марта 1992 г., несмотря на упоминание в ч. 3 ст. 11 Конституции 
РФ в качестве одного из основных средств разграничения компетенции между уровнями власти, давно 
утратил регулятивное значение и фактически не обладает юридической силой. Иные договоры о раз-
граничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов РФ фактически не заключаются уже почти 20 лет (Дого-
вор 2007 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, несмотря на наиме-
нование, по своему содержанию не вполне является договором о разграничении компетенции и вообще 
представляет собой более декоративный, чем регулятивный документ [2, с. 48–53]).

В свою очередь помимо форм договоров, названных в Конституции РФ и федеральных законах, 
в середине 1990-х гг. широкое распространение получили соглашения между органами исполнительной 
власти Российской Федерации и субъектов РФ о разграничении предметов ведения и полномочий (раз-
вивали положения соответствующих договоров, являясь при этом согласно последним их «неотъемле-
мой составной частью» и о сотрудничестве, взаимодействии и т.п. (являлись самостоятельными доку-
ментами по отношению к договорам о разграничении компетенции). Кроме того, специфическую форму, 
не предусмотренную Конституцией РФ, имели и первые три договора о разграничении компетенции 
(Договор Российской Федерации и Республики Татарстан от 15 февраля 1994 г. и аналогичные Договор 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 1994 г. и Договор Российской 
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Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. именовались не просто «договорами о раз-
граничении предметов ведения и полномочий…», а «о разграничении предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий» между органами государственной власти Российской Федерации и соот-
ветствующей республики). К этому же периоду относится и появление уникального договора «О мире и 
принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия», под-
писанный 12 мая 1997 г., по форме и содержанию гораздо более напоминавшего международный, чем 
внутригосударственный договор.

Помимо соглашений между субъектами РФ об изменении их границ практикуется заключение и 
иных, не предусмотренных в Конституции РФ соглашений о границах субъектов РФ. К ним относятся 
Соглашение «Об уточнении границы между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью как субъ-
ектами Российской Федерации» (заключенное в 2004 г.) и четыре дополнительных соглашения к нему 
(заключены в 2006, 2009, 2010 и 2012 гг.).

В федеральном избирательным законодательстве никогда не предусматривались и договоры в рам-
ках «сложносоставных» регионов о об условиях и порядке участия избирателей, проживающими на тер-
ритории автономного округа, в формировании органов государственной власти края, области [3, с. 
50–59]. В Федеральном конституционном законе же от 17 декабря 2001 г. «О порядке принятия в Россий-
скую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» оставлен откры-
тым вопрос о форме выражения согласия заинтересованных субъектов РФ по инициативе образования 
в составе Российской Федерации нового субъекта. Очевидно, наиболее уместной формой такого выра-
жения является соглашение, что подтверждает практика объединительных процессов [4, с. 242].

3. Формально договорный или односторонний характер нормативно-правового регулирова-
ния совсем не обязательно коррелирует с его реальной сущностью. Нормативный правовой акт может 
по своей сути являться решением договорного характера, тогда как из соглашения на практике может 
быть выхолощено договорное содержание.

Так, согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. №188-ФЗ «О мировых судьях 
в Российской Федерации» общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта РФ 
определяются федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего субъекта РФ, 
согласованной с Верховным Судом РФ, или по инициативе Верховного Суда РФ, согласованной с соот-
ветствующим субъектом РФ. Соответственно, Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. №218-ФЗ «Об 
общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», буду-
чи нормативным правовым актом, по порядку выработки содержания тяготеет к соглашениям. В то же 
время многие соглашения между органами исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 
РФ о передаче осуществления части полномочий по сути являются типовыми нормативными право-
выми актами, облеченными в договорную форму несмотря на отсутствие содержания, вырабатываемо-
го посредством согласования волеизъявлений сторон, поскольку Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в п. 1 ст. 26.8 предписывает именно заключать соглашения во 
всех случаях, когда осуществление части полномочий не может быть возложено федеральным законом 
в равной мере на исполнительные органы государственной власти всех субъектов РФ.

В развитии договорного регулирования отношений с участием федеральных, региональных, муни-
ципальных органов можно выделить ряд тенденций.

1. Внутрироссийские нормативные договоры претерпели значительные изменения с точки зрения 
положения в системе формальных Источников права. Договорам более не используются в качестве 
первичного регулятора общественных отношений и тем более не претендуют на роль мини-кон-
ституций по вопросам разграничения компетенции между уровнями государственной власти (что 
было характерно для упоминавшихся договоров 1994–1998 гг. о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов РФ), а имеют подзаконный характер. Правда, согласно ст. ст. 26.8 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
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ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» договоры о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий утверждаются посредством принятия федеральных законов 
и имеют силу федерального закона. Однако единственный договор, заключенный на основании 
положений названной статьи (Договор от 26 июня 2007 г. о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти Республики Татарстан), прекращает действие в 2017 г.

2. Наблюдается существенная унификация содержания внутригосударственных договоров. Значи-
тельный пласт современных документов договорного характера – это, как уже отмечалось, типовые 
соглашения, заключаемые по единому шаблону.

3. Продолжается выработка новых форм нормативных договоров. Последними новеллами такого 
рода являются соглашение о функционировании зоны территориального развития (данная форма 
предусмотрена ст. 8 Федерального закона от 03 декабря 2011 г. №392-ФЗ «О зонах территориально-
го развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») между высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта РФ и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования или испол-
нительно-распорядительными органами муниципальных образований, на территориях которых 
создается зона территориального развития, и соглашение о создании территории опережающего 
социально-экономического развития (данная форма предусмотрена ч. 5 ст. 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации») между уполномоченным федеральным органом, высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта РФ и исполнительно-распорядительным органом 
муниципального образования или исполнительно-распорядительными органами муниципальных 
образований, на территориях которых создается территория опережающего социально-экономи-
ческого развития.

4. В последние два десятилетия произошло явное смещение предмета нормативных договоров 
из политической плоскости в организационно-распорядительную и административно-хозяй-
ственную. Договоры и соглашения о переделе сфер ведения, характерные для периода 1990-х гг., 
вследствие содержательных противоречий Конституции РФ и федеральным законам и вследствие 
несообразности процедуры их заключения регулятивной роли, на которую претендовали эти дого-
воры и соглашения, они имели прежде всего политическое, а не юридическое значение и не могли 
быть безоговорочно отнесены к категории формальных Источников права. В 2000-е гг. подобные 
решения уступили место документам преимущественно технического характера. Соответствен-
но, в функциональном отношении из средства согласования самостоятельных воль и выработки 
компромиссных решений нормативные договоры все более превращались в средство оформления 
совместных решений, в средство выражениях сонаправленных, а не встречных воль.

5. Трансформируется и роль договоров отдельных видов. Так, договоры о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ из фундаментального инструмента регулирования федера-
тивных отношений, как их было принято понимать в 1990-е гг. исходя из содержания ч. 3 ст. 11 
Конституции РФ, в концепции Федерального закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» в ред. от 4 июля 2003 г. превратились в средство исключительного регулиро-
вания, использование которого допустимо только в случае, если это обусловлено экономическими, 
географическими и иными особенностями субъекта РФ.

Заметно исказилась концепция договора между субъектами РФ в рамках «сложносоставного» реги-
она. Конституция РФ провозгласила равноправие всех субъектов РФ независимо от факта вхождения 
территории одного из них в состав территории другого. Это формальное равенство автономного окру-
га с субъектом РФ, в состав которого входит его территория, делало договор между ними единствен-
ным юридическим средством решения компетенционных споров между ними. Однако ст. 26.6, введен-
ная в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» упоминавшимся 
Федеральным законом от 4 июля 2003 г. №95-ФЗ, установила, что в отсутствие договора между орга-
нами государственной власти автономного округа и включающего его субъекта РФ ряд полномочий, 
отнесенных к региональному ведению, осуществляется на территории автономного округа, областными 
(краевыми) органами государственной власти. Конечно, данное нововведение не создало препятствий 
договорному регулированию отношений в рамках «сложносоставного» региона, но превратило договор 
во вспомогательное средство регулирования этих отношений. В результате указанные договоры стали 
выполнять функцию не «обеспечения равноправного конституционного статуса автономных округов, 
а… его восстановления после того, как этот статус в нарушение Конституции РФ подорван федеральным 
законом» [5, С. 129]. Справедливости ради следует отметить, что положение ст. 26.6 названного Феде-
рального закона служит серьезным стимулом выработки согласованной позиции автономных округов и 
областей, в состав которых они входят, по вопросам распределения компетенции.

В целом можно сказать, что современный период развития управленческих отношений в России 
характеризуется прагматичным и утилитарным отношением ко всем средствам правового регулирова-
ния, включая нормативные договоры. Однако нынешнее состояние системы средств договорного регу-
лирования этих отношений, конечно, нельзя назвать окончательным, что вполне объясняется неза-
вершенностью преобразований в системе государственного управления и местного самоуправления. 
Относительным постоянством характеризуется лишь сохранение проблем (недоработанность установ-
ленных процедур заключения договоров и соглашений, наличие содержательных противоречий между 
положениями отдельных нормативных договоров и иных формальных Источников права, юридико-тех-
нические погрешности и пр.), которые, впрочем, в той или иной мере всегда свойственны правовому 
регулированию в целом.
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О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
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Аннотация. Представлен анализ существующего методического обеспечения оценки меха-
низмов управления устойчивым развитием России. Обосновано, что указанные методики 
в недостаточной степени учитывают стратегический характер проблемы. Предложено осу-
ществлять оценку результативности механизмов обеспечения устойчивого развития регио-
нов на основе анализа отклонения наиболее вероятных траекторий их развития, оцененной 
по прогнозной динамике социально-экономических потенциалов, от траекторий, заданных 
стратегическими документами регионального развития.

Разработка подходов к оценке управленческих процессов, процедур и механизмов традиционно 
является одной из актуальных проблем теории и практики региональной экономики и управления. 
Предметом научных дискуссий являются как вопросы терминологии, так и проблемы концептуального 
обоснования процесса оценки, его содержания, выбора адекватных методов и методик диагностики и 
областей применения полученных результатов.

По нашему мнению, к управленческим процедурам, реализуемым в системе государственного и 
муниципального управления, не всегда уместно применение категории «эффективность» в ее тради-
ционном понимании как достижение определенного результата с минимально возможными затратами 
(издержками). Управленческая деятельность в системе регионального управления связана с реализацией 
таких целей, как социально-экономическое развитие, занятость, социальная стабильность и т.д. В этом 
случае уместно вести речь о результативности управленческих процедур, обеспечивающих удовлетво-
рение потребностей населения и гарантирующих ему высокие уровень и качество жизни.

О необходимости разделения областей применения понятий «эффективность» и «результатив-
ность» при оценке управленческих процедур говорил еще П. Друкер, понимавший под результативно-
стью устойчивое функционирование организации в соответствии с заранее заданной схемой (страте-
гией) [1]. Это позволило классику современного менеджмента определить эффективность как основу 
успеха организации, а результативность – как минимальное условие для обеспечения ее долгосрочного 
успешного развития. О спорности использования термина «эффективность» применительно к управ-
ленческим процедурам говорят и современные исследователи [2, 3 и др.]. Понимание устойчивой реги-
ональной динамики как социально-экономического развития территории в соответствии с целями и 
задачами ее стратегии обуславливает преимущественное использование термина «результативность» 
(еffectiveness).

Содержание термина «результативность» определяется международными стандартами ИСО 
серия 9000:2000 как степень реализации запланированной деятельности и достижения запланирован-
ных результатов [4]. По своей сути, термин характеризует степень достижения целей управленческой 
деятельности. О результативности применительно к оценке механизма управления устойчивым соци-
ально-экономическим развитием региона можно говорить в том случае, если в процессе региональной 
динамики происходит реализация целей и задач, отраженных в стратегических документах территории. 
В методическим плане проведение оценки результативности механизма управления предполагает фор-
мирование четких алгоритмов оценивания и качественное информационное обеспечение оценочных 
процедур.

* Болдырева Римма Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и менеджмент», 
Тульский государственный университет; Сорокина Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры национальной и региональной экономики Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.
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Особую актуальность проблема оценки механизмов управления устойчивым развитием регионов 
приобрела в 2007 г., когда были опубликованы основные нормативные правовые акты, определяющие 
показатели и порядок оценки деятельности органов регионального управления – Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 28.06.2007 г. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации» [5] и Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15.04.2009 №322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 
2007 г. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [6].

Указом Президента РФ №825 был определен перечень из 43 показателей, которые должны быть 
использованы для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов, 
состав которых регулярно уточнялся и расширялся, но к настоящему времени сокращен до 11 наиболее 
значимых индикаторов в соответствии с Указом Президента РФ от 21 августа 2012 г. №1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [7]. 
В постановлении Правительства РФ №322 [8] была представлена методика оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов РФ, нацеленная на повышение качества управле-
ния региональной социально-экономической системой, в том числе в части оптимизации бюджетных 
расходов, которая также регулярно пересматривалась и дорабатывалась. В настоящее время указанное 
постановление утратило силу и вопросы оценки эффективности деятельности органов регионального 
управления регламентируются Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. №1142 [9].

Основными «сильными» сторонами методики являются:

■ использование комплексных показателей и индикаторов, представляющих собой аналог сбалан-
сированной системы ключевых показателей (BSC), отслеживаемых в процессе государственного 
статистического наблюдения, что существенно облегчает доступ к информации и обеспечивает ее 
достаточное качество;

■ использование методики призвано способствовать повышению результативности деятельности 
органов исполнительной власти региона за счет совершенствования процедур планирования и 
управления экономическими и социальными процессами в регионе;

■ возможность участия населения в оценке деятельности органов регионального управления;

■ доступность информации об эффективности бюджетных расходов, которая представляется в фор-
мате, позволяющем осуществлять общественный контроль за деятельностью органов региональ-
ного управления.

«Слабой» стороной методики является то, что оценка осуществляется преимущественно по фор-
мальным признакам, слабо учитывает различия в социально-экономическом потенциалах регионов, 
не предполагает проведения регулярных мониторинговых процедур социально-экономического разви-
тия регионов.

На основании указанной методики в регионах РФ были разработаны собственные методики оцен-
ки эффективности деятельности органов исполнительной власти, среди которых особый интерес пред-
ставляют следующие методики и концепции.

Концепция построения системы управления эффективностью администрации Волгоградской 
области, базирующаяся на модели стратегического планирования с использованием системы сбаланси-
рованных показателей и нашедшая отражение в Стратегии социально-экономического развития Волго-
градской области до 2020 г. [10]. Использование системы сбалансированных показателей позволяет оце-
нивать результаты деятельности администрации региона как по динамике изменения показателей, так и 
путем сравнения соответствующих показателей по Волгоградской области и субъектам России. Другими 
достоинствами методики являются:

■ обеспечение органов регионального управления оперативной информацией для улучшения каче-
ства принятых управленческих решений;
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■ создание условий для оптимального управления бюджетными средствами исходя из стратегиче-
ских направлений развития региона и достигнутых показателей эффективности органов регио-
нального управления;

■ возможность установления персональной ответственности по каждому ключевому показателю 
эффективности, используемому для измерения степени достижения стратегических целей разви-
тия региона.

Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Белгородской 
области [11], предполагающая оценку по четырем критериям:

■ оценка степени достижения целевых или нормативных (среднероссийских) значений показателей 
по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти области;

■ оценка эффективности регионального управления по основным параметрам качества жизни (про-
водится на основании социологического опроса);

■ независимая экспертная оценка основных параметров социально-экономического развития 
региона;

■ экспертная оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти главой исполни-
тельной власти региона.

Методика позволяет сформировать перечень мероприятий по повышению эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти, оптимизировать административно-управленческие про-
цессы с целью повышения качества предоставления государственных услуг и обеспечения исполнения 
государственных функций.

Методика рейтинговой оценки исполнительной власти государственных органов Тверской области 
[12], предполагающая использование: во-первых, системы сбалансированных показателей; во-вторых, 
системы показателей бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), которая применяется для 
аудита эффективности деятельности органов регионального управления и для осуществления внутрен-
ней оценки их деятельности. Оценка деятельности органов регионального управления осуществляется 
по следующим направлениям:

■ достижение стратегических целей, решение тактических задач, реализация мероприятий, утверж-
денных в составе бюджетных целевых программ Тверской области;

■ выполнение сводного плана-графика размещения государственного заказа Тверской области для 
государственных заказчиков региона;

■ исполнение областного бюджета;

■ выполнение примерного плана законотворческой деятельности администрации Тверской области 
на соответствующий год;

■ выполнение плана разработки правовых актов администрации Тверской области на соответствую-
щий год;

■ выполнение поручений губернатора Тверской области.

Понимание чрезвычайной актуальности проблемы для современной России привлекло особое 
внимание ученых и специалистов-практиков к разработке методического обеспечения оценки результа-
тивности регионального управления. В этой области следует отметить разработки Н.В. Амбросова, E.JI. 
Балашовой, В.Г. Введенского, Т.Г. Красновой, Л.В. Кирсановой, Т.В. Коваль, А.И. Никишина, И.Н. Санни-
ковой и других исследователей.

Довольно широко известна методика оценка деятельности государственного органа на регио-
нальном уровне, разработанная участниками региональной рабочей группы в рамках Проекта TASIS 
«Реформа государственной службы (Административная реформа 2)» [13]. Ее основными достоинствами 
являются:
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■ учет позитивного опыта и лучшей практики зарубежных стран (Великобритании, Нидерландов, 
Франции и Германии);

■ применение комплексного подхода к оценке деятельности государственного органа, позволяющего 
отслеживать динамику процессов в экономической и социальной сферах региона;

■ осуществление предварительной оценки на стадии планирования деятельности государственного 
органа (ex-anteevaluation) и заключительной на стадии подведения результатов деятельности госу-
дарственного органа (ex-post evaluation);

■ использование количественных, основанных на данных официальной статистической отчетности, 
и качественных методов оценки деятельности, предполагающих проведение экспертных опросов.

■ апробация методики в ряде регионов РФ, в частности – в Астраханской и Тверской областях, Чуваш-
ской республике.

Между тем указанная методика, прежде всего, нацелена на определение новых подходов к органи-
зации государственной гражданской службы в рамках проведения административной реформы в РФ. 
В ней остается нерешенным вопрос оценки результативности управления социально-экономическим 
развитием территории с точки зрения соответствия поставленных целей интересам и потребностям 
населения.

В диссертации А.И. Никишина [14] предложен методический инструментарий разработки систе-
мы индикаторной оценки эффективности управленческой деятельности и результативности бюджет-
ных расходов, учитывающий комплексность показателей, с учетом действующих в Российской Федера-
ции специфических факторов и условий хозяйствования. Предложенная автором система показателей 
индикативной оценки позволяет отслеживать результаты, эффективность и социальное влияние дея-
тельности органов регионального управления. Полученная оценка является информацией для принятия 
управленческих решений в области совершенствования бюджетного планирования.

В диссертации Т.В. Коваль предложен методический подход к оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти при исполнении государственных функций, включающий систему необ-
ходимых и достаточных показателей эффективности, имеющих как экономическую, так и социальную 
основу [15]. Автор уделяет особое внимание разработке административных регламентов исполнения 
государственных функций и их мониторингу, что будет способствовать увеличению производительно-
сти работы гражданских государственных служащих, уменьшению бюрократического давления на при-
нятие управленческих решений и повышению эффективности деятельности исполнительных органов 
власти регионов РФ.

Представляют интерес предложения по совершенствованию системы оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти регионов З.Е. Винокур и М.В. Солодкова [16], заключающиеся 
во встраивании системы целеполагания в механизм системы оценки регионального менеджмента и апро-
бированные на примере анализа эффективности исполнении государственных программ в Иркутской 
области. Авторами предложен инструментарий для проведения оценки по двум параметрам: эффектив-
ность реализации государственной программы и эффективность работы каждой структуры региональ-
ного управления, задействованной в ее реализации. Такой подход позволит оперативно отслеживать 
деятельность указанных структур в целях внешнего и внутреннего контроля, а также будет способство-
вать обеспечению главы региона своевременной информацией о достижении поставленных перед орга-
нами исполнительной власти региона целей и задач.

Не умаляя вклада указанных методических разработок в процесс обеспечения методических и 
организационных условий повышения эффективности и результативности деятельности органов реги-
онального управления, следует констатировать, что они недостаточно учитывают стратегический харак-
тер проблемы управления социально-экономическим развитием территории. В этой связи считаем необ-
ходимым предложить осуществлять оценку результативности механизмов управления их устойчивым 
развитием путем выявления и анализа отклонений в динамике региональной системы от траектории, 
заданной стратегией социально-экономического развития территории и соответствующей требовани-
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ям устойчивого развития. Предложенный подход позволяет использовать результаты оценки характера 
регионального развития и анализа тенденций в социально-экономическом потенциале территории для 
вынесения заключения о результативности механизма управления устойчивым развитием и обоснова-
ния необходимости принятия управленческих решений, нацеленных на его совершенствование в целях 
обеспечения долгосрочной позитивной социально-экономической динамики территорий.

Выводы

1. При оценке управляющего воздействия в системе государственного и муниципального управле-
ния целесообразно вести речь о результативности управленческих процедур, обеспечивающих удовлет-
ворение потребностей населения и гарантирующих ему высокие уровень и качество жизни.

2. Значительное число публикаций по проблеме и авторитетность их авторов в научной среде 
позволяют вести речь о том, что к настоящему времени накоплен определенный теоретический и прак-
тический опыт в области разработки методических основ оценки результативности управления устой-
чивым развитием территорий, однако, общепринятая методика оценки до сих пор не сформирована.

3. Предложено осуществлять оценку результативности механизмов управления устойчивым раз-
витием регионов на основе анализа отклонения наиболее вероятных траекторий их развития, оценен-
ной по прогнозной динамике социально-экономических потенциалов, от траекторий, заданных страте-
гическими документами регионального развития.
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ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И КВАЗИЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В СКФО)

Буданов М.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Специфика Северо-Кавказского макрорегиона помимо всего прочего заключается 
в редком сочетании разнородных угроз идеологического порядка, среди которых исламизм зани-
мает первое, но далеко не единственное место. Сюда также следует отнести пантюркизм, 
панкавказизм, а также комплекс идей о политическом самоопределении адыгской нации. Пло-
дом таких коллективных мечтаний оказывается возникновение квазицивилизационных про-
ектов – оформленных представлений об альтернативном пути политического и культурного 
развития данного социума, конфликтующих с господствующим дискурсом.

Ключевые слова: российская гражданская нация, двойная лояльность, массовое историческое 
сознание, национальная и конфессиональная идентичность, российская цивилизация

Политическая нация, также как и государство, не может существовать без территории. Эта пропис-
ная истина в российском случае вступает в противоречие с исторической традицией, поскольку нация 
вроде бы есть, но существует она в географическом смысле там же, где частично оказывается ареал раз-
вития разных культурно-исторических типов, как существующих, так и воображаемых (к числу первых 
отнесем, например, исламскую, буддистскую). Добавим, что здесь кроется одна из предпосылок этно-
сепаратизма в Российской Федерации. Кроме того, бытование в массовом сознании каких-либо идей-
но-политических комплексов, отрицающих российскую политическую систему, общественный строй, 
суверенитет, порождает широкий спектр угроз, потенциально опасно возникновением разрушительной 
инерции для нашего общества и государства. Мы оказались в ситуации, когда любое мощное экономи-
ческое и социальное потрясение может привести к началу сценария новой Смуты, революции, граж-
данской войны только потому, что часть населения страны видит некую цивилизационную альтернати-
ву развития России или ее частей, винит во всех социально-экономических и прочих трудностях само 
существование нашего государства.

Пространственная проекция национального вопроса – вообще первопричина многих историче-
ских бед современной России. Например, разрастание проблемы двойной лояльности в постсоветский 
период в значительной степени обусловлено этнокультурной неоднородностью территории нашей стра-
ны. С одной стороны, здесь проглядывает та самая путаница в понимании нации, которую мы наблю-
даем сегодня в российской информационной среде: нация – это и есть этнос, стадия эволюции этноса, 
исторически и политически зрелый, сложившийся этнос. Раз есть этнос, значит, у него должна быть своя 
земля (территория проживания). Если на эту землю распространяется суверенитет какого-либо госу-
дарства, то лучше (надежнее, крепче, стабильнее) если бы это государство было образовано по этниче-
скому принципу. Налицо стереотип, прошедший на Западе в своем длительном развитии через стадии 
просвещенческого либерализма, гегельянства, марксизма и почему-то столь прочно обосновавшийся 
в России, дважды потрясший наше государство – в 1917 и 1991 гг. Природа этих потрясений ныне прояс-
няется все отчетливей. Из вышеприведенных составляющих этногосударственного стереотипа следует 
логичное заключение: государство, сложившееся не по этническому принципу априори неустойчиво 
и исторически несправедливо к народам, в его составе оказавшимся. То, что этот дискурс чисто запад-
ный по своему происхождению, легко доказать, вспомнив историю возникновения этнонационализма, 
шовинизма, вспомнив, как легко принял западный мир тезис о разделенной германской нации в межво-
енный период, как всерьез гитлеровское руководство Германии полагалось в своих планах на Восточном 
фронте на неизбежность раскола советского общества по этническому принципу в случае германско-

* Буданов Максим Александрович – к.и.н., доцент кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессио-
нальных отношений факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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го вторжения. Наконец, вспомнив, под какими лозунгами раскачивались и разрушались колониальные 
империи в XIX и XX вв.

Более сложным нам представляется вопрос, почему этот дискурс «прижился» в российской исто-
рии и в российской политической действительности? В настоящей статье нет достаточно места для его 
всестороннего рассмотрения, но можно наметить определенный путь рассуждения. В Российском госу-
дарстве, которому изначально была чужда этническая модель политогенеза, долгое время работал кон-
фессиональный принцип, доставшийся отчасти «по наследству» от Византии. Затем, со времени Петра 
I возобладал очень не четко сформулированный принцип светской империи с династийным каркасом 
института подданства и сословной моделью общества. Упрощенно рассуждая, можно сказать, что это 
было позаимствовано уже у западной Европы. И вот когда в начале XX в. рухнула российская имперская 
конструкция, а затем затрещали швы западных колониальных держав, в сознании многих российских 
либеральных интеллектуалов и революционеров возобладала этническая модель государства. Подчер-
кнем – речь идет не об актуальном способе политического существования, а о способе объяснения име-
ющейся политической действительности.

Ныне российскому руководству приходится иметь дело с политической и административной систе-
мой, сложившейся в совершенно иных исторических условиях. Территориализация этничности, достав-
шаяся по наследству от СССР вкупе с федеративным устройством, есть неустранимая на сегодняшний 
день данность. От нее закономерно зависят и политический процесс, и идеологическая работа. Как след-
ствие, этнотерриториальную специфику приобретают и политические риски в современной России. 
Прежде всего, имеются ввиду возможные этносепаратистские поползновения в административно-тер-
риториальных образованиях, организованных когда-то по этническому признаку.

Однако главная опасность для устойчивого существования современного Российского государства 
даже не в этом. Исторический опыт показывает, что, во-первых, моноэтнические государства довольно 
редки, а во-вторых, общество, особенно с преобладанием традиционного уклада, как правило, не удов-
летворяется политическим путем моноэтнического государственного строительства. Исторически 
активные социумы (боюсь сказать, акматически перегревшиеся) непостижимым образом стремятся 
к выполнению более амбициозных и смелых задач, чем сотворение просто уютной национальной квар-
тиры, т.е. их историческая биография рано или поздно выскальзывает за рамки моноэтнической госу-
дарственной модели. Наконец, самое важное в данной части нашего рассуждения. Сформулированная 
цель национального развития есть интеллектуальный продукт. Даже не нашедшая своего воплощения 
национальная идея пленяет умы и захватывает души, становится путеводной звездой в борьбе за … 
Она длительное время может находиться в «спящем» состоянии, быть уделом отщепенцев, диссиден-
тов или бродячих дервишей. Но в час «Х» она хочет оказаться на знамени армии борцов. И чем смелее 
и масштабнее подобные мечты, тем притягательнее идея для потенциальных лидеров (пассионариев?). 
Пошлый лозунг о праве нации на самоопределение может легко смениться на глобальную претензию 
в самом захолустном уголке рыхлой и ослабленной империи.

Этому нас учит, например, история распада Российской империи после 1917 г. Многие национали-
стические движения после раскачки общероссийской политической обстановки с февральской револю-
ции относительно быстро обретали какие-либо наднациональные цивилизационные ориентиры. Поль-
ша «вспомнила», что она – оплот Европы в противостоянии восточному варварству (теперь – в обличье 
большевизма). Валидовщина откровенно обратилась к готовым пантюркистским лозунгам. Панисла-
мистские и пантюркистские идеи уживались в головах у лидеров мусаватистов. Бастионами европей-
ской цивилизации мнили себя по отдельности как дашнаки, так и грузинские националисты. Список 
этот будет бесконечен. Суть в том, что почти везде мы видим в сепаратистских движениях похожий 
сдвиг от узконациональной шовинистической платформы к более масштабной исторической самооцен-
ке, облеченной в макрорегиональные или даже глобальные образы, хоты бы на уровне цивилизацион-
ных фантазий у разнокалиберных вождей.

Не стоит думать, что с распадом СССР и включением бывших его республик в общемировые гло-
бализационные процессы такие геополитические соблазны на постсоветском пространстве поблекли. 
Подчас они обретают вполне зримые очертания в интеллектуальных играх недоброжелателей нашего 
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государства, что в данной статье и предлагается именовать квазицивилизационными проектами (опре-
деление ниже). Яркий (и весьма трагический) пример подобных процессов показала идейная эволю-
ция сепаратизма в Чеченской республике в 1990-е гг., который на каждом новом этапе своего развития 
все более приобретал черты исламского фундаментализма. Все исследователи данного вопроса сходят-
ся на изначальных внеисламистских устремлениях дудаевского режима. Чеченскому обществу в нача-
ле 1990-х гг. не только были присущи этнонационалистические настроения (приобретшие со временем 
весьма устрашающие формы). Очень важной особенностью того времени также можно считать мас-
совые предпочтения адата шариату, формальное отношение к исламской модели поведения, популяр-
ность лозунгов о создании моноэтнического суверенного государства. Это привело и к разделу ЧИАССР 
на Чечню и Ингушетию, и к массовому выдавливанию и к резне нечеченского населения, прежде всего, 
русского. В риторике Джохара Дудаева и его близкого окружения в 1991–1994 гг. больше были заметны 
утверждения о светском и демократическом государстве, чем отсылки к мусульманскому единству и 
противостоянию России на религиозной почве [4, с. 72]. Причины подобного идеологического выбора 
довольно прозрачны – чеченское сообщество, несмотря на этнокультурное своеобразие, все-таки было 
на тот момент по своему менталитету более советским нежели исламским и не готово к столь резкой 
смене модели коллективного поведения [7, с. 206, 219]. Начало известных событий в ноябре 1994 г. при-
вело к идеологическому повороту элиты самопровозглашенной Ичкерии от этнонационализма к исла-
мизму. Во-первых, это вызывало симпатии и всевозможную поддержку, в том числе финансовую, самых 
разнородных сил в мусульманском мире от арабских стран до Пакистана. Во-вторых, обещало более 
качественную солидаризацию вайнахов в борьбе в религиозным врагом. «Джихадизация чеченских и 
кавказских моджахедов началась в середине 1990-х и вылилась в октябре 2007 года в провозглашение 
«Кавказского эмирата» /КЭ/ на месте радикально националистической «Чеченской республики Ичке-
рия»» [11]. Осторожно можно утверждать об определенной вынужденности подобного идеологического 
выбора. Притом трудно себе представить масштаб бедствия для целостности Российской Федерации 
в том случае, если бы джихадизация проекта «Ичкерия» и усиление позиций ваххабизма совпали по вре-
мени с образованием ИГИЛ на Ближнем Востоке.

Нынешнее положение дел в Северо-Кавказском федеральном округе таково, что угроза оживления 
исламистских настроений среди части общества по-прежнему актуальна. Но специфика этого макроре-
гиона в редком сочетании разнородных угроз идеологического порядка, среди которых исламизм зани-
мает первое, но далеко не единственное место. Поскольку эти угрозы имеют и идеальную природу, чрез-
вычайно трудно предсказать точную картину и путь воплощения подобных политических идей. Отрезок 
времени от «дремлющего» состояния к актуализации лозунгов может быть весьма короток. Здесь залог 
живучести и привлекательности двойной лояльности в обществе с некоторыми чертами современно-
го информационного типа. Этот феномен современного массового сознания часто носит фантомный 
характер и может произрастать из особенностей как этнической, так и конфессиональной самоиденти-
фикации индивида [2, с. 127]. Плодом таких коллективных мечтаний оказывается возникновение квази-
цивилизационных проектов – оформленных представлений об альтернативном пути политического и 
культурного развития данного социума, конфликтующих с господствующим дискурсом. Помимо исла-
мизма к таким проектам, бытующим на Северном Кавказе, следует отнести пантюркизм, панкавказизм, 
а также комплекс идей о политическом самоопределении адыгской нации. В этой работе не ставилась 
цель подробного анализа каждого из этих явлений по отдельности, но речь сейчас должна идти о типо-
логической схожести природы данных коллективных представлений.

Пантюркизм в этом ряду выделяется как более солидным возрастом, так и мощной цивилизаци-
онной составляющей. Согласно широко распространенному мнению под пантюркизмом следует пони-
мать идейно-политическое течение, в основу которого положена мысль о политическом объединении 
тюркских народов и в конечном итоге создании общетюркского государства за счет территорий всех 
тех государств, где тюркоязычные этносы компактно проживают. У пантюркизма имеется более мягкая, 
культурно-образовательная версия, у истоков которой стоял крымско-татарский общественный и куль-
турный деятель Исмаил Гаспринский (Гаспралы) [3, с. 75]. Суть ее заключается в поощрении взаимного 
стремления тюркских народов к культурному и языковому единству безотносительно наличия обще-
го государства. Однако это ответвление, как правило, вспоминается в случае примиренческих манев-
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ров пантюркистов, чаще же речь идет именно о цивилизационных и макрорегиональных амбициях, 
облеченных в имперские формы [9, с. 115; 1, с. 8]. Вот лишь главные элементы данной идеологической 
концепции:

■ миф о Великом Туране и общем происхождении всех тюркоязычных этносов;

■ обязательность политической и культурной ориентации тюркских народов на современную Турцию;

■ идеализация турецкого опыта модернизации;

■ требование политической и территориальной консолидации (прежде всего, за счет России и сред-
неазиатских государств) всех тюрок;

■ тюркизация (в том числе насильственная) прочих этносов, географически и религиозно близких 
к тюркам.

При всей легковесности многих тезисов пантюркизма надо признать, что его пропагандистский 
потенциал на Северном Кавказе чрезвычайно высок. На лозунги подобного содержания охотно отзы-
ваются не только многие представители собственно тюркоязычных этносов (карачаевцев, балкарцев, 
кумыков, ногайцев и др.), но и прочих местных народов, традиционно исповедующих ислам. Имперское 
очарование османского прошлого оказывается очень притягательным и в силу конфессиональной бли-
зости, и по причине отсутствия в их истории непосредственного соприкосновения с экспансионистской 
политикой Оттоманской империи, что неизбежно порождает очевидную идеализацию прошлого. Как 
следствие – увлеченность в молодежной среде северокавказских регионов идеями пантюркизма. В рус-
скоязычных социальных сетях (Вконтакте, Моймир, русскоязычный сегмент Фейсбука) в 2016 г. было 
зарегистрировано 471 сообщество, посвященное возрождению в том или ином виде Османской импе-
рии. Общее количество подписчиков данных сообществ составило более 82 тысяч [2, с. 134]. Нельзя при 
этом проигнорировать тот факт, что разрушительный потенциал идеологии пантюркизма на Кавказе 
осознается уже давно местной культурной и политической элитой. Речь идет не только об угрозе турец-
кой территориальной экспансии, которая далеко не всем по душе в этом макрорегионе, но и о неприем-
лемости языковой и культурной ассимиляции тюрками прочих народов Северного Кавказа [8, с. 30, 47].

Адыгский политический национализм – одна из наиболее острых проблем на Северном Кавказе 
в контексте нашей темы. Она вырастает одновременно и из общерегионального центробежного (анти-
российского в конечном счете) дискурса, и из узла серьезнейших вопросов с т.н. геноцидом черкесов 
(адыгского народа) в ходе Кавказской войны. Вот лишь некоторые из факторов, превращающие данный 
исторический вопрос в болевую точку идеологической борьбы в современной России:

■ мощное информационное давление извне (как со стороны адыгских диаспор стран Ближнего Вос-
тока и Турции, так и со стороны западных этнологов, публицистов, политологов);

■ отсутствие постоянной академической и прозрачной дискуссии по данному вопросу в современ-
ной России, что позволяет существовать в нашем информационном пространстве разноречивым 
мифическим трактовкам (так, например, тиражируется утверждение, что в результате геноцида 
адыгского народа Российской империей целенаправленно было уничтожено или выселено с Кавка-
за 4/5 всех черкесов)

■ резкое несовпадение границ административно-территориального деления Российской Федерации 
с очертаниями территорий компактного проживания адыгских народностей;

■ наличие значительных территорий, принадлежавших в прошлом различным адыгским племенным 
объединениям, но теперь заселенных представителями иных этнических общностей.

Отталкиваясь от прочной исторической памяти горцев Северного Кавказа подобное мифотворче-
ство проникает в массовое сознание и может стать залогом осложнений в межнациональных отношени-
ях, а в дальнейшем активно использоваться в деструктивных целях против нашей страны.

Идея кавказского политического (например, даже в виде конфедерации) и культурного единства, 
иногда неуклюже именуемая панкавказизмом, носит гораздо более искусственный, умозрительный 
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характер. С одной стороны, бросается в глаза ее исключительно антироссийская направленность при 
отсутствии какого-либо позитивного скрепляющего начала (достаточно сказать, что из более чем трех 
десятков найденных нами интернет-ресурсов этой идеологической направленности три четверти оказа-
лись русскоязычными, а оставшиеся либо англоязычными, либо двуязычными). С другой стороны, даже 
испытавшие на себе влияние этой идеи политические силы, как в Закавказье, так и на Северном Кавказе 
рано или поздно были вынуждены признать несостоятельность и бесперспективность идеологической 
работы в этом направлении по причине колоссального культурного плюрализма и цивилизационной 
разновекторности Кавказа.

Из всего вышесказанного приходится заключить, что на возникновение и утверждение в массовом 
сознании квазицивилизационных проектов воздействуют в равной степени как социальные, так и куль-
турно-конфессиональные предпосылки. Поэтому преодоление данного негативного феномена совре-
менного российского (шире – русскоязычного) информационного пространства возможно только при 
учете его сложной культурной природы и оздоровлении социальных процессов в Северо-Кавказском 
макрорегионе.
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Аннотация. Социальный институт региональной государственной гражданской службы 
сталкивается с внутренними противоречиями, результатом которых становится сниже-
ние управляемости в рамках всей системы государственного управления. Эти противоречия 
можно разделить на две группы: институциональные, связанные со сложным многослойным и 
многофакторным характером государственной службы, и административные, обусловленные 
особенностями структуры этого института в условиях современного социального государ-
ства. Являясь субъектами не столько государственного управления, сколько администриро-
вания, региональные государственные служащие выступают одновременно как управляемый 
субъект по отношению к федеральным органам исполнительной власти и как управляющий 
по отношению к населению региона.

Эффективности государственного управления в Российской Федерации в последние годы уделяет-
ся много внимания в различных научных областях. Административная реформа, призванная повысить 
производительность органов исполнительной власти, к сожалению, не смогла в полной мере реализовать 
поставленные цели и задачи. В первую очередь, это касается регионального уровня государственной 
службы. При этом до настоящего времени в научной среде распространено мнение о единстве государ-
ственной службы как социальной системы, о тождественности федеральных и региональных чиновни-
ков, о достаточности простых методов регулирующего воздействия для достижения глубинных цен-
ностных изменений самого принципа организации взаимодействия между государством и обществом. 
Социология управления представляет новые инструменты для исследования государственной службы 
как социального института и позволяет акцентировать внимание на ранее остававшиеся нераскрытыми 
аспекты управляемости в рамках этого института.

Государственная гражданская служба как социальный институт входит в метаинститут социально-
го управления. Под социальным управлением мы понимает сознательное и целенаправленное взаимо-
действие между субъектами, основанное на ценностях и ориентированное на удовлетворение потребно-
сти в социальных благах, как материальных, так и духовных, посредством установления, легитимации и 
поддержания норм и ролей [1, с. 20; 2, с. 81–82; 3, с. 42].

Этот метаинститут в свою очередь состоит из трех уровней (см. рис. 1): политического управления, 
регулирующего общественное согласие и идеологический вектор социального развития; администриро-
вания, определяющего достижение целей, установленных на политическом уровне; и самоуправления, 
основанного на принципе равноправия акторов и максимальном учете мнения каждого субъекта.

Политическое управление характерно для взаимодействия социальных групп, то есть для государ-
ственного управления. Его субъектами являются индивиды, организации и государство. Взаимодействие 
в рамках этой подсистемы является результатом делегирования управленческих полномочий к одному 
из субъектов, как правило, на время, в течение которого он получает всю полноту власти и согласие 
управляемого субъекта подчиняться. По истечении определенного срока управляющий должен либо 
получить подтверждение своих полномочий, либо передать их другому, более легитимному субъекту. 
Для подтверждения своих полномочий он вынужден учитывать потребности управляемого субъекта и 
апеллировать к ценностному базису.

* Васильева Елена Александровна, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Академия наук Ре-
спублики Саха (Якутия).
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Рис. 1. Система социального управления

Администрирование характерно для взаимодействия внутри и между организациями и основано 
на зависимости управляемого субъекта. Управляющий субъект обладает максимальным объемом власт-
ных полномочий, выполняет все функции и несет полную ответственность за результат. Зависимость 
управляемого может быть как вынужденной, так и добровольной, например, в случае трудового найма. 
Во втором случае он сознательно отказывается от собственных прав на контроль в обмен на удовлетво-
рение своих потребностей.

Самоуправление свойственно уровню межличностных взаимоотношений, его субъекты – отдель-
ные индивиды. В этой подсистеме взаимодействие основано на паритете субъектов, максимальном уче-
те взаимных интересов и консенсусе как усилий, так и результата. Управляющий субъект в этом случае 
не персонифицирован, функция целеполагания, руководства и контроля переходят от одного участника 
интеракции к другому, к тому, у которого больше властных полномочий и кто более легитимен.

Основой института социального управления являются ценности, их единство обеспечивает един-
ство норм и в результате стабильность всей системы. Они формируются в подсистеме самоуправления и 
являются результатом общественного консенсуса. Цели управления, напротив, формируются в полити-
ческой подсистеме и передаются в другие подсистемы как ориентиры деятельности.

Очевидно, что региональная государственная служба является субъектом администрирования, 
однако ее статус в системе социального управления неоднозначен. С одной стороны, она выступает как 
управляющий субъект по отношению к системе местного самоуправления, и в то же время в соответ-
ствии с законодательством [4] она является управляемым субъектом по отношению к политической 
системе и по отношению к субъектам федеральной государственной службы. Поэтому региональная 
государственная служба неоднородна. Относительно объема используемых властных полномочий, она 
подразделяется на три социальные группы:

■ чиновники, которые получают доступ к властным полномочиям в результате найма в органы испол-
нительной власти на постоянной основе, осуществляют административное управление на профес-
сиональной основе;

■ руководители региональных органов исполнительной власти, назначаемые высшим должностным 
лицом субъекта федерации. Срок их полномочий, как правило, ограничен и зависит от срока пол-
номочий назначившего их лица. Для этой группы характерны патрон-клиентские отношения;

■ руководители субъекта федерации, назначаемые на должность Президентом РФ или в результате 
выборов. Имеют максимальный объем полномочий в рамках данного субъекта, относятся к пра-
вящей элите (в терминологии В. Парето [5, с. 100]), участвуют в политической борьбе, однако их 
самостоятельность существенно ограничена федеральным уровнем государственного управления.
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Соответственно, в полной мере субъектами государственного управления на уровне субъекта РФ 
являются только руководители региона. Чиновники и руководители структурных подразделений орга-
нов региональной исполнительной власти подконтрольны как акторам политической подсистемы, так и 
субъектам гражданского общества, а также чиновникам федеральных органов исполнительной власти 
по подведомственности. Их деятельность максимально формализована и регламентирована, малейшее 
отступление от установленных регламентов влечет угрозу взыскания. При этом требования, предъявля-
емые к их профессионализму, вполне сопоставимы с требованиями, предъявляемыми к тем, кто контро-
лирует качество их работы.

Результатом этого являются внутренние противоречия системы региональной государственной 
службы, существенно затрудняющие управляемость, то есть быстроту и четкость обратной связи между 
политической подсистемой и подсистемой самоуправления. Региональные служащие, призванные транс-
лировать решения, принятые в политической подсистеме населению, а также доносить до политических 
акторов потребности и запросы социума, бюрократизируются, стремятся минимизировать ошибки, а 
не повысить эффективность. Эти противоречия можно разделить на две группы.

Институциональные противоречия, обусловлены многослойностью самого института социаль-
ного управления. Государственная служба описывается как единая система, имеющая жесткую внутрен-
нюю иерархию, в рамках которой контроль над деятельностью служащих должен осуществляться с трех 
сторон: федеральными органами исполнительной власти соответствующей отраслевой принадлежности, 
институтами гражданского общества и правоохранительными органами. Одновременно по отношению 
к населению региональные чиновники выступают как полноправные и фактически единственные вла-
стители. Таким образом, они оказываются в двойственном положении: с одной стороны они выступают 
как полноправный управляющий субъект, с другой – как субъект управляемый, причем зачастую со сто-
роны одних и тех же акторов (например, общественных организаций). Это не позволяет выработать 
единую систему норм и ролей, которые были бы прозрачны и легитимны для всех акторов управленче-
ского процесса, существенно затрудняет возможность равноправного взаимодействия между органами 
государственной власти и субъектами гражданского общества.

Административные противоречия обусловлены особенностями структуры этого института 
в условиях современного социального государства. Одной из основных норм государственной службы 
как социального института являются закрытость государственной службы, обусловленная необходимо-
стью обеспечения сохранения этого института в условиях постоянного реформирования, патернализм 
как принцип взаимодействия с населением и институтами гражданского общества, иерархизация вла-
сти, формализация и безличность деятельности, а также эмоциональная нейтральность. Соответствен-
но организован процесс согласования принимаемых в рамках государственного управления решений: 
каждое решение требует длительного согласования с самыми разнообразными субъектами, некоторые 
проекты не могут быть опубликованы во избежание негативных эффектов для экономики или обще-
ственного согласия.

Административная реформа, проводившаяся в рамках концепции «New public management», осно-
вывалась на необходимости внедрения в государственное управление принципов транспарентности, 
открытости и эффективности [6, с. 17; 7, с. 47]. В качестве обоснования выдвигались следующие аргумен-
ты. Российская Федерация представляет собой социальное государство, то есть основной целью госу-
дарственного управления должно быть качество жизни населения. Соответственно, основной задачей 
чиновников является предоставление гражданам «государственных услуг», а именно неконкурентных 
услуг коллективного потребления, оплата за которые не может быть индивидуализирована и персони-
фицирована, что приводит к незаинтересованности бизнеса в их предоставлении. Чаще всего к ним 
относят образование, здравоохранение и социальную защиту. В качестве основного критерия эффектив-
ности государственной службы как основного субъекта государственного управления в этих условиях 
становится уровень удовлетворенности потребностей населения в этих государственных услугах. Сами 
служащие в результате фактически низводятся до уровня обслуживающего персонала, они лишаются 
как высокого социального статуса, так и реальных властных полномочий.
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Однако исследование ценностно-ориентированной мотивации государственных служащих в Респу-
блике Саха (Якутия) в 2015–2017 гг. (более подробно см.: [8]), показало, что большинство чиновников 
разделяют ценности традиционной рациональной бюрократии. Они полагают, что их основной задачей 
является выполнение функций государства, себя относят к аппаратным работникам, в работе ориен-
тируются на инструкции и указания руководства, то есть им свойственна формализация и бюрокра-
тизм. Ожидания государственных служащих связаны в основном со стабильностью трудоустройства и 
карьерными перспективами, материальное благосостояние их устраивает. Основными демотиваторами 
выступают высокий уровень стресса и напряженность работы, а также отсутствие возможности саморе-
ализации. Молодые работники, недавно пришедшие в систему государственной службы, более склонны 
к принятию новых ценностей, но в течение 5 лет работы они испытывают разочарование и принимают 
общепринятые установки.

Несмотря на проводимые реформы, наибольшую поддержку среди региональных чиновников 
получает ценность статусности (элитарности), а также стабильности (см. табл. 1).

Таблица 1 
Поддержка ценностей государственными служащими Республики Саха (Якутия)

власть творчество статус стабильность доход формализация

0,2 0,5 0,7 0,6 0,6 0,4

Распределение по полу

Женщины 0,2 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5

Мужчины 0,2 0,5 0,8 0,6 0,6 0,4

Распределение по возрасту

Молодые 0,3 0,5 0,7 0,5 0,6 0,4

Пенсионеры 0,1 0,5 0,7 0,7 0,6 0,4

Распределение по стажу государственной службы

До 3 лет 0,3 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4

более 15 лет 0,2 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4

Распределение по уровню должности

руководители 0,2 0,6 0,8 0,6 0,6 0,4

специалисты 0,3 0,4 0,7 0,6 0,5 0,5

Таким образом, новые нормы, внедряемые в ценностную структуру региональной государствен-
ной службы противоречат сложившейся бюрократической системе: транспарентность не соответствует 
требованию сохранения государственной тайны, открытость и партнерский подход к взаимодействию 
с населением – нормам патернализма, характерным для государственного управления, эффективность – 
ценности социальной справедливости. Именно поэтому, несмотря на то, что внедрение современных 
методов менеджмента в практику управления бюрократическими структурами в ряде стран (например, 
в Великобритании) привели к снижению затрат на государственное управление, способствовали откры-
тости государственной службы и активизации институтов гражданского общества, но и эти государства 
были вынуждены признать, что изменения принципов организации взаимодействия общества и госу-
дарства не произошло.

В этих условиях государственные служащие испытывают значительное давление и неудовлетво-
ренность своей деятельностью. Ожидания, которые они испытывали при трудоустройстве, не реализу-
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ются, давление со стороны контролирующих субъектов оказывается всеохватывающим, а требования, 
которые предъявляются к ним – чрезмерными. В результате в 2017 г. доля служащих, готовых сменить 
работу в течение ближайшего года составила 15,5% (в 2015 г. – 9,1%), а планирующих продолжать рабо-
ту в органах государственной власти не дольше 5 лет – 21,7% (в 2015 г. – 13,9%). В этих условиях сложно 
ожидать от служащих готовности увеличивать продуктивность своей деятельности, проявлять творче-
ский подход, овладевать новыми методами работы, интериоризировать новые нормы и ценности. Таким 
образом, управляемость государственной службы, то есть готовность этого института достигать целей 
государственного управления во взаимодействии с другими акторами института социального управле-
ния, практически стремится к нулю (см. рис. 2).

Политики

Государственный 
служащие

Ценности  
элиты

Нормы государственной службы

Общественные ценности

× × × ×

Рис. 2. Место государственной службы в системе государственного управления

Нормы государственной службы, сформированные в ходе ее институционализации, подвергаются 
трансформации под давлением как сверху – посредством интериоризации норм элитарных слоев, таких 
как политики, интеллигенция или бизнес-элита (требование эффективности и результативности), так и 
снизу – посредством учета изменяющихся общественных ценностей (требование открытости и транспа-
рентности). Государственная служба, тем не менее, вступает в противодействие с инициированной свер-
ху трансформацией и стремится минимизировать взаимодействие с акторами самоуправления. Стрем-
ление к стабильности и самосохранению в этом случае начинает активно противодействовать попыткам 
управленческого воздействия со стороны всех контролирующих субъектов.

Итак, подводя итоги исследования, можно отметить следующее:

Статус региональной государственной службы неоднозначен. Законодательно определено, что это 
единый институт, контролируемый правоохранительными органами, институтами гражданского обще-
ства и субъектами политического управления, а потому управление им предполагает простые мето-
ды воздействия, разработанные в рамках управления персоналом. С другой стороны, функцией этого 
института является государственное управление, что определяет его как управляющий субъект по отно-
шению к населению региона.

Управляемость в системе государственной службы затрудняется двумя факторами: размытостью 
контролирующего субъекта и противодействием со стороны служащих. Противодействие обусловлено 
тем, что инициируемые ценности (эффективность, транспарентность и партнерство) входят в противо-
речие с интериоризированными ценностями классической бюрократии (профессионализм, закрытость, 
патернализм и формализация). В результате у служащих возникает двойственность ценностного базиса, 
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возрастает напряжение в поле социального управления, что приводит к разрыву связей между всеми 
акторами, включая институты гражданского общества.

Обеспечение ценностной трансформации возможно только в случае интериоризации новых цен-
ностей большинством акторов, а также обеспечением их воспроизводства посредством системы образо-
вания, в том числе профессиональной переподготовки, а также подкрепления через систему мотивации. 
Тем не менее, в документах, регулирующих административную реформу, мотивация осталась вне поля 
зрения законодателя. Только в самом начале трансформаций (в 2002–2004 гг.) содержалось упоминание 
о необходимости повышения денежного содержания, без увязки с результатами и социальным эффек-
том от принимаемых служащими решений, что совершенно не отвечает ни научным основам управле-
ния, ни потребностям самих служащих в настоящее время.

Таким образом, отсутствие сформированной системы мотивации региональных государствен-
ных служащих, с четко определенными субъектами управления, ясными целями и критериями оценки 
эффективности, способствует профанации государственного управления, снижению легитимности и 
управляемости государственной службы. Основой формирования такой системы является выявление 
и учет ценностей, на которых базируются мотивы как чиновников, выполняющих свои должностные 
обязанности, так и граждан как потребителей государственных услуг.
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Аннотация. В условиях высокой конкуренции между территориями маркетинговая деятель-
ность становится более актуальной на всех уровнях управления, а именно государствен-
ном, региональном и муниципальном. Подобно компаниям, которые внедряют маркетинго-
вые стратегии в целях защиты своего бизнеса в конкурентной борьбе, правительства и иные 
заинтересованные стороны должны использовать маркетинговые механизмы и стратегии 
в отношении территории. Подходы и методология маркетинга развивались в зависимости 
от потребностей и интересов территории. За последние 30 лет мы можем проследить, как 
менялись теоретические изыскания в области маркетинга территорий, параллельно вопросы 
продвижения и позиционирования территории затрагивались в рамках других направлений 
научной мысли: политологии, экономики, географии и других науках.

Существуют различные подходы, объясняющие развитие городов, начиная от классиков Иоганна 
фон Тюнена, Макса Вебера и Вальтера Кристаллера, до экономистов Поля Кругмана и его новой экономи-
ческой географии. Каждый из подходов объясняет пространственную концентрацию и деконцентрацию. 
В своей теории жизненного цикла городов Ван ден Берг выносит в центр пространственное поведение 
городских субъектов (резидентов, компаний и правительства). Именно пространственное поведение, 
по его мнению, имеет решающее значение для понимания модели развития городов и городских районов. 
Он исследует данную область посредством анализа индивидуальных поведенческих функций городских 
субъектов. Анализ Ван Ден Берга в начале 1990-х гг. начинается с предположения, что городские субъ-
екты стремятся максимизировать свое благосостояние. Следовательно, привлекательность места для 
жизни или ведения бизнеса зависит от количества и качества элементов благосостояния, сконцентри-
рованных на данной территории. Эти элементы называются «потенциалами благосостояния». В своем 
поведении люди при выборе территории не полагаются на свойственные территории элементы благосо-
стояния в отрыве от собственного пространственного поведения.

Конкурентоспособность территории будет определяться товарами, производителями, отраслями 
данной территории и их способностью удовлетворять интересы жителей и других заинтересованных 
сторон. Территория, вступая в конкурентную борьбу, становится местом, которое можно покинуть ради 
другого места. Для жителей элементами социального благосостояния будут такие факторы, как жилье и 
его непосредственная инфраструктура, территориальная доступность, близость к работе и важным объ-
ектам. Для компаний важен территориальный потенциал (по аналогии с жильем и прилегающей инфра-
структурой), потенциал на рынке труда, потенциал вхождения в отрасль и потенциал рынка данной 
отрасли. Предпочтения и поведения городских субъектов устанавливают границы собственного поведе-
ния субъектов в соответствующей среде. Изменения в поведении городских субъектов вызывают в свою 
очередь городские изменения. В модели Ван ден Берга (1987) изменение пространственного поведения 
городских субъектов обусловлено фундаментальными (экономическими, социальными, политически-
ми, технологическими, демографическими) событиями, влияющими на мобильность, предпочтения и 
стремления этих субъектов.

Туристы в модели Ван ден Берга не являются ключевыми клиентами, но очевидно, что гораздо чаще 
мы выступаем именно туристами или посетителями в конкурентной борьбе между городами, нежели 
резидентами данных городов. Городская туристическая индустрия нуждается в адаптации к меняю-
щимся рыночным обстоятельствам. В то же время города, которые не в высшей лиге городского туриз-
ма, имеют больше возможностей для его развития. Города конкурируют между собой, увеличивая свои 
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функциональные городские области, тем самым увеличивается поле деятельности для развития город-
ского маркетинга. Однако влияние типичных событий и тенденций не одинаково для всех городов.

Впервые упоминание термина «городской маркетинг» возникло в 1981 г. в исследованиях голланд-
ского города Апельдорн [1]. Ван де Верлат предпочитает определение «региональный маркетинг» «город-
скому маркетингу», поскольку, с одной стороны, города во многом переплетены с их окрестностями, а 
с другой стороны на голландском языке «город» иногда имеет ограниченное значение «центра города». 
Тем не менее, термин «городской маркетинг» сейчас уже стал общепринятым. В 1994 г. в Италии ста-
ли использовать термин «урбанистический маркетинг» («Urban marketing»). Сегодня этот термин так-
же используется в контексте маркетинговой деятельности городов, но также относится к специальным 
маркетинговым стратегиям внутренних районов в Соединенных Штатах. В Германии «Stadtmarketing» 
обычно используется наравне с терминами «городской маркетинг» и «муниципальный маркетинг». 
В Великобритании с 1998 г. для объяснения понятия маркетинга города стали употреблять довольно 
часто выражения «продвинуть территорию» или «продать территорию».

Термин «маркетинг территорий» стал более популярным в 1990-е гг. в результате двух публика-
ций Котлера и других экономистов (1993; 1999), описывающих применение маркетинга территорий 
в Соединенных Штатах (1993) и Европе (1999). Эшворд и Вуд в 1990 г. использовали также термин 
«маркетинг территорий». Ван ден Берг и Браун (1999) опирались на терминологию «городской терри-
ториальный маркетинг» в попытке уточнить контуры области маркетирования. Другой популярный 
термин, наиболее часто используемый в отношении туристического бизнеса, это «маркетинг мест». 
В 1988 г. в публикациях Р. Гартрелла [2] использовался данный термин, а также в книге Гудолла и 
Ашворта (1990), описывающей индустрию туризма. Например, Мейстер и Пелленбарг использовали 
формулировку «географический маркетинг» (2001). Маркетинг территорий лучше всего описывает 
географический элемент маркетинга городов и регионов. Тем не менее, он не ограничивает объект 
пространственными рамками, например у Котлера (1993) рассматривается маркетинг штатов США и 
стран в рамках маркетинга территорий. Маркетинг территорий может также относиться к маркетин-
гу сельской местности, что само по себе нечто совершенно отличное от маркетинга города. На взгляд 
автора, маркетинг территорий целесообразно считать синонимом маркетинга районов, городов, сель-
ских районов, регионов, штатов, стран и т.д. с точки зрения объекта, отличающегося от иного объек-
та продвижения (например, продукта организации, личности и т.д.) поскольку в части механизмов и 
инструментов данные понятия схожи.

Городской маркетинг и продвижение городов. Изначально при упоминании «маркетинга террито-
рий» речь шла о продвижении городов, еще Бургесс в 1982 г. в своей публикации [3] писал о преимуще-
ствах городской рекламы. На протяжении 80-х гг. данный аспект городского маркетинга был преобла-
дающим, но, наравне с этим, вспыхивали дискуссии ученых, считающих, что продвижение и маркетинг 
городов не являются синонимами (Ван ден Берг, Клаассен и Ван дер Меер (1990); Ашворт и Вуд (1990); 
Бурсинк (1991); Крикаард (1993); Корсико (1994).

Городской маркетинг как результат конкуренции между городами. Ван ден Берг, Клаасен и Ван дер 
Меер (1990) рассматривали городской маркетинг как инструмент роста и усиления конкуренции между 
городами. Их утверждения исходили из того, что рост качества жизни в сочетании с усиливающимся 
взаимодействием между европейскими городами вызывает увеличение и изменение характера эконо-
мической конкуренции между городами и регионами. В результате все большее число городов конкури-
руют между собой. Бурсинк отмечал растущую автономию городов, в которых правительство, реализуя 
экономическую стратегию, развивает маркетинговую деятельность. В данном случае городской марке-
тинг применялся в тех городах, которые обладали большими возможностями соревноваться, уникаль-
ными ресурсами и потенциалом. В то же время Эшворт и Вуд (1990) [4] утверждали, что актуальность 
маркетинга территорий резко меняет правила конкуренции между территориями, поскольку, борясь за 
клиента, вы должны лучшим образом удовлетворять его потребности: социальные, жилые, культурные, 
физические, духовные и пр. Идею того, что городской маркетинг (частично) объясняет растущую между 
и внутри городов конкуренцию можно найти у таких авторов, как Боекема (1990), Бурсинка (1991), Кри-
каарда (1993), Мэффета (1989) и др. По-мнению Эшворта и Вуда, сам по себе имидж города вызывает 
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интерес к городскому маркетингу. Восприятие городов и их образ в мышлении потребителей являются 
причиной экономического успеха или наоборот неудачи.

Идея, согласно которой маркетинг города это в основном деятельность, связанная с продвижени-
ем, была доминирующей среди специалистов-практиков в 1980-х гг. Ван ден Берг, Клаассен и Ван дер 
Меер (1990) отвергают своего рода подобное ограничение маркетинговой деятельности рекламными 
рамками и выступают за целостную интерпретацию городского маркетинга. По их мнению, городской 
маркетинг направлен на продвижение гармоничного города, способного удовлетворить потребности 
различных пользователей, его граждан, инвесторов и посетителей. Они описали городской маркетинг 
как прослойку между предложением городских функций и спросом у жителей, компаний, туристов и 
других посетителей. Эшворт и Вуд (1990) также являются сторонниками голландской интерпретации, 
хотя они не сосредоточены исключительно на городе как объекте, а на территории в целом. Они также 
выступали за более широкое применение маркетинга: «Территориальный маркетинг это процесс, при 
котором местные виды деятельности, осуществляемые органами власти или представителями бизнес-со-
общества, тесно связаны с потребностями целевых клиентов. В результате социальное и экономическое 
развитие данной территории будет происходить максимально эффективно и более широкие цели могут 
быть удовлетворены» (Эшворт и Вуд 1994). Пэдисон в 1993 г. окрестил голландский подход к городскому 
маркетингу католической интерпретацией, поскольку она выходит за рамки традиционной экономиче-
ской политики. По его мнению, городской маркетинг это новое направление в стратегии экономическо-
го развития, в задачи которого входит привлечение новых отраслей, предоставление налоговых посла-
блений и другие направления экономический политики.

Наряду со сторонниками маркетинга территорий в конце 80 – начале 90-х гг. были те, кто крити-
ковал это направление деятельности и считал, что «продажа места» это нечто негативное и напоминает 
конкурентную борьбу на рынке капитала между социально-экономическим потенциалом одной терри-
тории с другой. Они называли это коммодификацией территории, а городской маркетинг «.процессом 
манипуляции в результате чего городская буржуазия мобилизует сегменты культуры, истории и мест-
ности в конкурентный продукт для продажи территории как посторонним (для привлечения капитала), 
так и местным жителям (для законной перепланировки)» (Филон и Кернс 1993). Критики действительно 
поднимали важные дискуссионные вопросы, как например, «отражает ли маркетинг территорий инте-
ресы определенных групп или служит только одному клиентскому сегменту?» Тем не менее, их критика 
сама по себе была не связана лишь с городским маркетингом, она являлась частью более широкой дискус-
сии относительно функционирования «рыночной экономики» или «капиталистической системы» и их 
последствий для городов. Можно утверждать, что города являются такими, какими мы их видим сегод-
ня в результате концентрации торговой деятельности или концентрации экономического, социального 
и культурного потенциала города. Однако следует отметить, что маркетинг территорий не ставит перед 
собой задачу исключительно получение прибыли, но с помощью маркетинга могут быть достигнуты 
более широкие общегородские цели.

Целью маркетинга территории является удовлетворение потребностей этой территории, а именно 
субъектов, которые живут, работают, посещают данный город или страну.

Развитие маркетинга территорий в 80–90-х гг. В это время маркетинг территорий получил разви-
тие благодаря исследованиям в области социологических, экономических, политических, исторических 
и географических наук. Важной проблемой данных исследований было выявление отличий традицион-
ного маркетинга и маркетинга территорий в связи с особенностями объекта продвижения. Переосмыс-
ливались некоторые категории и инструменты маркетинга, в центре внимания стали специфические 
особенности «городских продуктов», значение стратегического маркетингового планирования в город-
ском управлении, изменение и адаптация под продукт стратегий продвижения, а также социальные и 
политические последствия городского маркетинга. Международный опыт показывал, что маркетинг 
места может быть эффективным за счет осуществления продвижения и поддержки имиджа территории 
как конечного продукта, необходимо было развивать его привлекательность и конкурентоспособность 
на потенциальном целевом рынке.
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Одним из наиболее влиятельных ученых в области маркетинга Филипп Котлер также обратил свое 
внимание к маркетингу мест. Он, как и многие его коллеги, связывал необходимость внедрения марке-
тинга, чтобы противостоять конкуренции между городами. Он считал, что города должны делать то, что 
многие годы делали компании, а именно заниматься стратегическим рыночным планированием (Котлер, 
1993). В азиатском издании своей книги в 2002 г. он дает определение маркетингу территорий как проек-
тирование территорий в целях удовлетворения потребностей своих целевых сегментов. Это достигается 
в том случае, когда граждане территории и предприятия удовлетворены сообществом и когда ожидания 
туристов и инвесторов достигнуты.

Развитие учения о маркетинге территорий в 2000-х гг. В начале 2000-х гг. дебаты сдвинулись в дру-
гую область. Маркетинг территорий стал сводиться к брендингу территорий. По сути эти два понятия 
конечно схожи. Однако брендинг территорий сводится в большей степени к внешнему продвижению 
города или страны. В то время как маркетинг – это политика представителей власти, бизнеса, жителей. 
Именно в этот период брендинг стал особенно популярен. Котлер определяет бренд как «имя, термин, 
знак, символ или дизайн, или их комбинации, которые предназначены для идентификации товаров и 
услуг одного продавца или группы продавцов и дифференциации их от конкурентов». Бренд является 
активом для своей компании. Моммас также относит ассоциации, возникающие у людей в отношении 
городов, с понятием городской брендинг. В контексте городского брендинга, города стремятся приобре-
сти положительный образ для того, чтобы иметь символическую и экономическую добавленную стои-
мость. Благодаря добавленной стоимости «городского бренда» они стремятся укрепить позиции города 
в качестве места жительства, места для ведения бизнеса или пункта назначения. Караватзис рассматри-
вает брендинг города в качестве следующего шага в развитии городского маркетинга. По его мнению, 
конечная цель городского маркетинга – создание бренда города. Известный специалист в данной области 
Саймон Анхольт определяет бренд территории как своего рода метафору, с помощью которой страна, 
регион или город воспринимаются в комбинации со своим именем, визуальным образом и репутацией.

Параллельно в литературе по маркетингу стало появляться понятие «имиджа города». Пэдис-
сон рассматривал в качестве задач городского маркетинга создание или изменение имиджа горо-
да. Некоторые специалисты обращались к имиджу города в контексте туристического маркетинга. 
Этхер и Ричи в 1991 г. провели исследование наиболее привлекательных туристических маршру-
тов, где использовали термин «имидж направления». Мейстер и Пелленбар из Нидерландов изме-
ряли имидж различных мест, приводили примеры с региональными маркетинговыми кампаниями. 
Их исследование 2001 г. показало, что имидж городов меняется очень медленно. С 2000-х гг. поня-
тие имиджа городов стало активно тиражироваться, что связано с развитием маркетинговой дея-
тельности, озабоченностью правительств относительно привлекательности городов для посещения 
туристами и привлечения инвестиций. В то же время имидж довольно сложная субстанция, кото-
рая может меняться как под воздействием реальных изменений в городской политике, социальной 
сфере, культуре и субкультурах, так и под воздействием инструментов продвижения (например, 
с помощью картинки, представленной в кино).

Тем не менее, если дискуссии и велись относительно необходимости внедрения территориального 
маркетинга в практику муниципального и регионального управления, в реальности это не было распро-
странено. Раинисто (2003) сделал вывод о том, что стратегический маркетинг и элементы корпоратив-
ного маркетинга можно применить на уровне территориального управления. Под воздействием Котле-
ра и его последователей он исследовал факторы успеха территориального маркетинга в таких городах, 
как Хельсинки, Чикаго, Копенгаген, Стокгольм. Одними из факторов успеха он выделил государствен-
но-частные партнерства.

Согласно определению Американской ассоциации маркетологов (2008), маркетинг является дея-
тельностью, совокупностью институтов и процессов для создания коммуникации, доставки и обмена 
предложениями, которые имеют ценность для клиентов, партнеров и общества в целом. По-мнению 
Эрика Брауна, для определения маркетинга территорий можно опираться на данное понятие. Так или 
иначе, в своей маркетинговой деятельности города должны лучше, чем конкуренты, удовлетворять 
потребности своих ключевых сегментов, а именно населения, туристов, инвесторов, СМИ, бизнес-сооб-
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щество и пр. Сегодня маркетинг может быть частью всей деятельности территориального управления 
и каждого лица. Его области применения могут быть самыми широкими. Он может воплощаться в дея-
тельности по выявлению взаимосвязей между культурой и экономическим развитием в целях совер-
шенствования политики властей. В последние десятилетие ученые отмечают важность мягких факто-
ров, определяющих конкурентоспособность города. Задачи политиков при реализации стратегического 
планирования должны включать выявление специфических характеристик территории, формирующих 
конкурентоспособность.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Масленникова Е.В.* (Россия, г. Саратов)

Аннотация. В статье анализируется соответствие муниципальных служащих предъявляе-
мым квалификационным требованиям, зависимость оплаты труда и социальных гарантий 
от видов муниципальных образований, а также – изменения кадрового состава муниципальных 
служащих по численности, половозрастному составу, образовательному уровню. Проведенный 
анализ свидетельствует о недостаточной привлекательности муниципальной службы, как 
сферы профессиональной деятельности, о значительной дифференциации в оплате труда слу-
жащих; о сложностях в выполнении требований закона о дополнительном профессиональном 
образовании и необходимости методической поддержки при разработке квалификационных 
требований в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего.

Федеральным законом от 30 июня 2016 г. №224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» определены единые подходы к установлению квалификационных 
требований для замещения должностей государственной гражданской службы и муниципальной служ-
бы. В частности, квалификационные требования предлагается устанавливать в зависимости от обла-
сти и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего, а также включать 
в них требования к специальности, направлению подготовки (при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя). Также квалификационные требования к образованию приведены в соот-
ветствие с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которым 
установлены различные уровни высшего профессионального образования – бакалавриат, специалитет 
и магистратура.

Федеральным законом от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» предусмотрено, что взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 
Российской Федерации обеспечивается посредством, в том числе, единства основных квалификацион-
ных требований для замещения должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профес-
сиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Долж-
ностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки (ч. 2, ст. 9 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»).

В закон Саратовской области от 2 августа 2007 г. №57-ЗСО «О некоторых вопросах муниципаль-
ной службы в Саратовской области» в 2016 г. были также внесены изменения, в частности, указано, 
что типовые квалификационные требования определяются для замещения должностей муниципаль-
ной службы в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы и предъявля-

* Масленникова Елена Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой Саратовский 
социально-экономический институт (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
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ются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципаль-
ной службы (ч. 1, ст. 3).

В методологии, предложенной Министерством труда и социальной защиты РФ функциональные 
квалификационные требования, предъявляемые для замещения должностей муниципальной службы, 
зависят от области и вида профессиональной служебной деятельности.

В 2016 г. Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» и Министер-
ством по делам территориальных образований Саратовской области инициирована работа по система-
тизации функциональных квалификационных требований, проведению анализа принадлежности долж-
ностей муниципальной службы к областям и видам профессиональной служебной деятельности. Сбор и 
анализ данных осуществляется при непосредственном участии автора.

Существенные сложности, связанные с систематизаций, вызваны недостаточно четким опреде-
лением круга полномочий муниципальных служащих, размытостью границ функциональных обязан-
ностей, большим объем работы, выполняемых не в соответствии с полномочиями, а «по поручению 
руководителя».

При проведении исследования изучены данные о количественном составе и штатной численно-
сти сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных служащих в Саратовской области 
в 2015–2016 гг (информация представлена в табл. 1).

Таблица 1
Количественный состав работников

Год
Штатная 

численность 
работников

Замещено 
работниками

% от штатной 
численности

Численность 
должностей 

муниципальной 
службы

Замещено 
служащими

% от штатной 
численности

2015 6873 6592 95,91 5589 5389 96,42

2016 год 6794 6474 95,29 5465 5248 96,03

Число должностей муниципальной службы за год уменьшилось на 124 единицы, число замещен-
ных должностей муниципальной службы – на 141 единицу. Динамика изменений в основном связана 
с укрупнением муниципальных образований.

Гендерный состав муниципальных служащих в Саратовской области существенно не изменился: 
около 21% от общей численности служащих – мужчины, почти 80% – женщины.

Таблица 2
Гендерный состав служащих

Год Количество мужчин % от общей численности 
служащих Количество женщин % от общей численности 

служащих

2015 1126 20,89 4263 79,11

2016 1089 20,75 4159 79,25

Средний возраст муниципальных служащих в Саратовской области в 2016 г. составляет 41 год. 
Из представленных в табл. 3 данных следует, что наибольшее изменение касается возрастной группы 
служащих до 30 лет: их количество уменьшилось за год на 72 человека (7,6%).
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Таблица 3
Возрастной состав служащих

Год Возраст 
до 30 лет % Возраст от 31 

до 40 лет %
Возраст 

от 41 до 50 
лет

% Возраст от 51 
до 60 лет % Возраст старше 

61 года % Средний возраст 
служащих

2015 1017 8,87 1733 2,16 1318 4,46 1196 2,19 125 2,32 41,29

2016 945 8,01 1658 1,59 1338 5,49 1158 2,07 149 2,84 41,35

В соответствии с законом Саратовской области от 2 августа 2007 г. №157-ЗСО «О некоторых вопро-
сах муниципальной службы в Саратовской области» (ч. 2, ст. 3), типовыми квалификационными требо-
ваниями, предъявляемыми к уровню профессионального образования, являются:

1) к высшим, главным должностям муниципальной службы – наличие высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры;

2) к ведущим должностям муниципальной службы – наличие высшего образования;

3) к старшим и младшим должностям муниципальной службы – наличие профессионального 
образования.

Конкурентоспособность органов местного самоуправления как работодателей связана с возможно-
стью привлечения на муниципальную службу наиболее квалифицированных, мотивированных сотруд-
ников, способных выполнять должностные обязанности в условия многозадачности. При этом суще-
ственную роль играет реализация установленных законом гарантий на муниципальной службе, наличие 
дополнительных гарантий муниципальным служащим.

Среди гарантий, предоставляемых муниципальному служащему (ч. 1 ст. 23 Федерального зако-
на от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»), наиболее значимыми 
являются: право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; пенсионное 
обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 
муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 
обязанностей.

Денежное содержание муниципального служащего зависит как от уровня замещаемой должности 
муниципальной службы, так и стажа службы, классного чина, премий и иных ежемесячных и дополни-
тельных выплат, определяемых законом субъекта РФ. Тем не менее, реализация права органов местного 
самоуправления самостоятельно определять размер и условия оплаты труда муниципальных служащих 
(размер должностного оклада, размер ежемесячных и иных дополнительных выплат, порядок их осу-
ществления) ограничена бюджетными возможностями. Так, например, в 2016 г. в Саратовской области 
среднее значение денежного содержания муниципальных служащих даже в муниципальных образова-
ниях одного вида отличается в несколько раз:

Таблица 4
Среднее денежное содержание муниципальных служащих по видам муниципальных образований

Муниципальный район Городское поселение Сельское поселение

Минимальное значение среднего 
денежного содержания (руб.) 14852 11719 6907

Максимальное значение среднего 
денежного содержания (руб.) 40821 40200 27676
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Порядок расчета пенсионного обеспечения муниципального служащего аналогичен такому же 
порядку, установленному федеральными законами и законами субъекта РФ для государственного граж-
данского служащего. Изменения, связанные с поэтапным увеличением требований к стажу, содержа-
щееся в Федеральном законе «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 №166-
ФЗ, а также доминирующее значение дополнительных выплат по отношению к должностному окладу 
в структуре денежного содержания муниципального служащего нивелируют значение пенсионного обе-
спечения. В 2016 г. в 8 муниципальных районах (из 38) среднемесячная пенсия за счет местного бюджета 
не выплачивалась, а по отношению к 2015 году – такие выплаты уменьшились во всех видах муници-
пальных образований.

Дополнительные гарантии муниципальным служащим, в соответствии с законом Саратовской 
области «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области», могут устанавливать-
ся уставом муниципального образования.

Как правило, на практике дополнительные гарантии связаны с наступлением определенных собы-
тий или носят характер поощрений.

Например, в Балаковском муниципальном районе установлены следующие дополнительные 
гарантии:

■ единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

■ ежегодная материальная помощь;

■ ежегодная материальная помощь на приобретение новогодних подарков детям.

В Балатайском муниципальном районе приняты нормативные правовые акты: «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
муниципальным служащим администрации Балтайского муниципального района», «Об утверждении 
Порядка и условий выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы в администрации Балтайского муниципального района».

В Ивантеевском муниципальном районе муниципальным служащим, по их заявлению предостав-
ляется дополнительное время с сохранением заработка в связи с:

■ бракосочетанием (вступающие в брак и/или родители вступающих в брак) – 3 рабочих дня;

■ похоронами близкого родственника (родители, супруг, дети, братья, сестры) – 3 рабочих дня;

■ переездом на новое место жительства – 1 рабочий день;

■ днем начала учебного года матерям учащихся 1–4 классов – 1 рабочий день;

■ днем проводов на военную службу детей – 1 рабочий день;

■ утренниками в дошкольных учреждениях не более 3-х раз в году родителям дошкольников – 0,5 
рабочего дня.

В связи со смертью работника администрации, работодатель выплачивает единовременное посо-
бие в размере до 10 денежных содержаний, а также производит оплату счетов, связанных с погребением.

Решением муниципального Собрания Советского муниципального района принято Положение 
о дополнительных социальных гарантиях для муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления Советского муниципального района, в соответствии с которым муниципальным служащим ока-
зывается помощь при длительной болезни, на проведение платной хирургической операции, при всту-
плении в брак впервые, на рождение ребенка и т.д.

Муниципальных служащим муниципального образования «Город Саратов» при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительно к выплатам, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, выплачивается единовременная выплата в размере одного должностного окла-
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да с учетом установленных ежемесячных выплат и материальная помощь в размере двух должностных 
окладов с учетом установленных ежемесячных выплат.

Во многих случаях при ответе на вопрос о дополнительных гарантиях от муниципалитетов посту-
пала информация об отсутствии таковых.

В целом, как основные, так и дополнительные гарантии обусловлены не результатами или условия-
ми служебной деятельности, а бюджетными возможностями муниципальных образований. Таким обра-
зом, можно говорить о нарушении требований статьи 5 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» о соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий 
муниципальных служащих и государственных гражданских служащих.

Таблица 5
Информация о численности, образовании, гарантиях муниципальных служащий  

в соответствии с видом муниципального образования

Показатель Единица  
измерения

Муниципальные 
районы

Городские 
поселения

Сельские  
поселения

Городские 
округа Итого

Численность муници-
пальных служащих

2015 Чел. 2948 216 1077 1148 5389

2016 Чел. 2904 206 992 1146 5248

Численность работни-
ков органов МСУ

2015 Чел. 3139 298 1651,5 1199 6287,5

2016 Чел. 3123 279 1623 1183 6208

Количество пенсионе-
ров, получающих муни-
ципальную пенсию

2015 Чел. 1092 121 220 411 1844

2016 Чел. 1119 130 230 443 1922

Образование сотрудников ОМСУ

Кадровая обеспечен-
ность муниципальными 
служащими с профиль-
ным образованием

2015 Чел. 552 9 99 153 813

2016 Чел. 61 7 99 190 907

Количество муници-
пальных служащих, 
прошедших повышение 
квалификации

2015 Чел. 267 71 210 94 642

2016 Чел. 135 11 83 37 266

Общий объем средств, 
потраченных на образо-
вание муниципальных 
служащих

2015 Тыс. Руб. 455,9 34,8 200 92,9 783,6

2016 Тыс. Руб. 40 15 56 0 111

Содержание кадров

Среднемесячная зара-
ботная плата работни-
ков органов местного 
самоуправления, вклю-
чая начисления

2015 Руб. 26291,4 23600 15734 29290

2016 Руб. 25392 22109 16723 29546

Среднемесячная пен-
сия, выплачиваемая за 
счет местного бюджета

2015 Руб. 4009,3 5132,7 3161,6 5372,2

2016 Руб. 3605,8 4956,6 3152,2 5360,2
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Среднемесячная зара-
ботная плата выборно-
го должностного лица 
(главы МО), включая 
начисления

2015 Руб. 74722,5 44947,3 35890 111470

2016 Руб. 88280 54609 37500 96769

Более 83% муниципальных служащих в Саратовской области имеют высшее образование. Специ-
альность (направление подготовки) «Государственное и муниципальное управление» в 2016 г. имеют 
7,63% служащих, высшее образование в сфере экономики, финансов имеют 30,35%служащих, 17,53% 
служащих получали высшее юридическое образование; 32,76% имеют высшее образование иных специ-
альностей, направлений подготовки. Муниципальных служащих со средним профессиональным обра-
зованием в Саратовской области насчитывается 873 человека (16,63%).

Таблица 6
Образовательный уровень служащих
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2015 4428 82,17 346 7,81 1349 30,47 760 17,17 582 13,14 1391 31,41 961 17,83

2016 4375 83,37 334 7,63 1328 30,35 767 17,53 513 11,73 1433 32,76 873 16,63

В 2016 г. 289 муниципальных служащих (5,51%) в Саратовской области имеют два и более высших 
образования, в органах местного самоуправления в области работают в качестве муниципальных слу-
жащих 31 кандидат наук (-10 человек по отношению к 2015 году), 2 доктора наук.

Данные о прохождении дополнительного профессионального образования (ДПО) служащих сви-
детельствует об изменении приоритетных направлений ДПО: несмотря на снижение в 2016 г. в целом 
количества муниципальных служащих, получивших ДПО, на 241 чел. по отношению к 2015 г., возросло 
с 55 до 190 количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку.

Таблица 7
Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих
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2015 697 11,9 55 7,8 642 92,1 413

2016 456 8,69 190 41,67 266 58,33 128

Наиболее востребованы в 2016 г. были программы повышения квалификации, связанные с тема-
ми правового регулирования, практики осуществления, экспертизы результатов и контроля в системе 
государственных и муниципальных закупок; осуществления нотариальных действий; контрольно-над-
зорной деятельности.

В 2016 г. продолжена реализация государственной программы Саратовской области «Развитие 
государственного и муниципального управления до 2020 г.», где поставлена задача «поддержки раз-
вития кадрового потенциала органов исполнительной власти области и местного самоуправления». 
Эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие местного самоуправления в Саратовской обла-
сти до 2020 года» и подпрограммы 4 «О дополнительном профессиональном образовании лиц, включен-
ных в управленческий кадровый резерв Саратовской области» связана с развитием кадрового потенци-
ала. Она определяется посредством показателей: «доля муниципальных служащих в администрациях 
муниципальных образований области, проходивших переподготовку и (или) повышение квалификации 
не реже одного раза в три года» и «доля специалистов, участвующих в деятельности государственных 
органов власти Саратовской области, от общего числа специалистов, входящих в состав резерва управ-
ленческих кадров» соответственно. Государственная программа реализуется без федерального софи-
нансирования, за счет средств областного бюджета. В силу ограниченности ресурсов основные задачи 
решалась за счет организации круглых столов, дискуссий, участниками которых были государственные 
служащие, сотрудники ведущих ВУЗов области, приглашенные специалисты столичных ВУЗов, муници-
пальные служащие, имеющие положительный опыт решения актуальных для муниципальных образо-
ваний задач. Проведение краткосрочных мероприятий позволяет оперативно решать вопросы, связан-
ные с новеллами законодательства, с обобщением практического опыта, но не способствует решению 
долгосрочных, стратегических вопросов.

Общий объем средств, потраченных на образование муниципальных служащих за счет средств 
бюджетов муниципальных образований в 2016 г., существенно снизился: в муниципальных райо-
нах области с 455,9 тыс. рублей (в 2015 г.) до 40 тыс. рублей (в 11,4 раза), в городских поселениях 
с 34,8 тыс. рублей до 15 тыс. рублей (в 2,3 раза), в сельских поселения с 200 тыс. рублей до 56 тыс. 
рублей (в 3,6 раза), в городских округах в 2016 г. на образование муниципальных служащих средства 
не выделялись.

Таким образом, можно констатировать, что муниципальные служащие проходят ДПО в основном 
за счет собственных средств. Частью 5 ст. 12 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» 
предусмотрено, что муниципальный служащий обязан поддерживать уровень квалификации, необ-
ходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей. Часть 7 статьи 11 того же закона 
устанавливает, что к основным правам муниципального служащего относится получение дополни-
тельного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 
средств местного бюджета. Фактически, без обеспечения на федеральном уровне условий, позволяю-
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щих выполнить условие единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской 
службы и дополнительному профессиональному образованию, дотационные субъекты и муниципаль-
ные образования не имеют возможности обеспечить муниципальным служащим право на получение 
качественного ДПО.

Компенсируя ограниченные финансовые возможности муниципалитетов, Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Саратовской области», Министерство по делам территориальных образо-
ваний Саратовской области инициируют проведение для муниципальных служащих, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления вебинары, обучающие семинары, круглые столы.

На основе анализа данные можно сделать следующие выводы:

Кадровое обеспечение органов местного самоуправления области характеризуется следующим 
образом:

■ достаточно стабильный и, в большей степени, соответствующий квалификационным требованиям 
состав муниципальных служащих;

■ муниципальная служба, как сфера профессиональной деятельности, недостаточно привлекательна 
для молодых специалистов;

■ существует значительная дифференциация в оплате труда как в зависимости от муниципального 
образования, так и в зависимости от группы должностей;

■ существуют сложности при организации необходимой мотивации наиболее эффективных муни-
ципальных служащих – из-за ограниченных возможностей бюджета, лимитированным горизон-
том карьерного планирования и недостаточно урегулированным на федеральном уровне вопросов 
организации и развития кадрового резерва;

■ дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих осуществляется, во 
многих случаях, за счет самих служащих.

Тенденции, которые характеризуют кадровое обеспечение органов местного самоуправления:

■ снижение престижа и привлекательности работы муниципального служащего в связи с несоответ-
ствием оплаты труда и объема работы в условиях многозадачности;

■ снижение расходов муниципальных бюджетов на профессиональное развитие муниципальных 
служащих;

■ недостаточное методическое и правовое обеспечение для разработки и утверждения квалифика-
ционных требований в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего

Автор считает необходимым решение следующих задач:

1) определение приоритетных направлений социально-экономического развития муниципальных 
образований и выявление кадровой потребности для реализации целей и задач развития;

2) формирование базы данных программ дополнительного профессионального образования муни-
ципальных служащих с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности муни-
ципального служащего;

3) привлечение средств федерального бюджета для финансирования обучения муниципальных слу-
жащих по приоритетным направлениям программ дополнительного профессионального образо-
вания через предоставление образовательных сертификатов;

4) повышение престижа муниципальной службы, в том числе за счет популяризации результатов успеш-
ных управленческих решений, информирования в СМИ о кадровой политике муниципалитетов.
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ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:  
ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Петрище В.И.* (Россия, г. Орел)

Аннотация. В статье рассматриваются основные положения стратегий развития регионов 
России, определяются инновационные аспекты деятельности территориальных органов вла-
сти, сформулирован механизм формирования и реализации приоритетов региональной соци-
ально-экономической политики.

Социально-экономическое развитие России, ее место в мировом экономическом и научно-техни-
ческом пространстве зависят от того, насколько эффективно будут формироваться структура эконо-
мики и поддерживаться конкурентоспособные направления. Функционирование экономики в период 
санкционных ограничений обуславливает необходимость решения ряда задач модернизации региональ-
ной социально-экономической политики, эффективное функционирование рыночного механизма через 
стимулирование экономических субъектов к преобразованиям. В настоящее время в регионах разраба-
тываются программы и комплексные планы социально-экономического развития, определяются кон-
цепции экономической политики с учетом территориальных особенностей. И, тем не менее, теоретиче-
ские и практические аспекты этого процесса остаются недостаточно разработанными.

В настоящее время при реализации стратегии развития различных областей экономики и соци-
альной сферы не в полной мере используются принципы соразмерности и планомерности, таким обра-
зом, не обеспечивается комплексный (системный) подход, который принимает все большую значимость 
при функционировании экономики регионов на основе инновационных механизмов. Сущность данного 
механизма (рис. 1) заключается в том, что факторы, обеспечивающие развитие внешней среды региона, 
формируют ряд социально-экономических индикаторов, на изменение которых может повлиять обо-
снованно выбранный приоритет. Кроме того, под воздействием внешней среды формируются инстру-
менты, которые в дальнейшем позволят улучшить показатели деятельности выбранного направления. 
При условии, что данный приоритет чаще всего носит экономическое назначение, возникает необходи-
мость в создании некоего баланса с целью улучшения социальных показателей развития региона.

В совокупности определенные «точки экономического роста» и направления, обеспечивающие 
соблюдение социального и экономического равновесия, создают условия для соразмерного улучшения 
социально-экономических индикаторов в целом. При этом следует отметить, что основой для выбо-
ра баланса развития будут служить не только существующие показатели, но и новые условия, которые 
возникнут при развитии «точек роста». Таким образом, в зависимости от социально-экономических 
условий, сложившихся в регионе, могут быть выбраны те приоритетные стратегические направления, 
которые позволят решать первоочередные задачи в экономическом и социальном развитии.

* Петрище Виталий Иванович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Орлов-
ский государственный институт культуры.
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Индикаторы социально- экономического 
развития (в том числе по отраслям)
- ВРП на душу населения
- среднедушевые доходы и расходы
- уровень з/п
- развитие инфраструктуры
- уровень жизни населения
- миграция
- инвестиционная привлекательность

Инструменты, обеспечивающие развитие выбранных приоритетов
ГЧП, формирование законодательной базы, социальное партнерство

Административная среда:
- органы гос. статистики;
- департамент социально-
экономического развития;
- департамент 
образования, развития 
туризма, развития с/х и пр.

Финансовые институты
(государственные всех уровней  
и частные)

Внутренние ресурсы
- производственные предприятия 
(оборудование, полуфабрикаты);
- образовательные учреждения
- научные институты, лаборатории и др.

Выбор приоритетного стратегического 
направления
Развитие промышленности по направлению 
с/х и производство конечной продукции 
(удлинение технологического цикла)

Создание условий для сбалансированного развития  
экономики региона
Формирование территориального бренда «Экопарк»:
Развитие агро- и экотуризма, перевод туриста  
из «транзитного» в «статичного»

Высвобождение рабочей силы

Внешняя среда

Рис. 1. Механизм формирования и реализации приоритетов региональной  
социально-экономической политики Орловской области

С целью выявления приоритетного стратегического направления, первоочередным этапом реали-
зации предложенного механизма должен быть мониторинг существующего социально-экономического 
положения области, который показал, что наибольшую долю в структуре валового регионального про-
дукта занимают сельское хозяйство, на втором месте – торговля, на третьем – обрабатывающее произ-
водство, на четвертом – транспорт и связь. Структура ВРП Орловской области представлена на рис. 2.

Основным инструментом, направленным на улучшение существующих показателей социально-э-
кономического развития, является «Стратегия развития Орловской области до 2020 г.», утвержденная 
распоряжением Правительства Орловской области от 2 декабря 2013 г. №435-р.

Для решения сложившихся проблем в регионе при сохранении направленности на указанные при-
оритеты предлагается использовать метод индикативного планирования, который основан на разра-
ботке экономических приоритетов и индикаторов роста. Для выбора приоритетного стратегического 
направления развития Орловской области используется следующий алгоритм действий:

На первом этапе на основе комплексного анализа социально-экономических показателей развития 
и сопоставления их с другими областями ЦФО определяются основные проблемы препятствующие раз-
витию региона. На основании результатов анализа можно заключить, что основное внимание в процессе 
разработки стратегии развития области, необходимо уделить решению проблем, связанных с низким 
уровнем заработной платы, среднедушевых доходов и расходов, а также объема ВРП на душу населения. 
Решение данных проблем позволит достичь лидирующих позиций социально-экономического развития 
среди регионов ЦФО.
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Рис. 2. Структура ВРП Орловской области

На втором этапе, исходя из приоритетности решения выявленных проблем, построено дерево целей 
(рис. 3). На их основе можно определить задачи стратегического индикативного планирования области, 
которая будет заключаться в создании экономико-правового механизма территориального развития и 
регулирования, обеспечивающего, с учетом взаимодействия с внешней средой, максимальное использо-
вание внутренних возможностей и ресурсов для социально-экономического развития.

На третьем этапе с учетом перспективности и способности к решению выявленных проблем опре-
деляется приоритетное стратегическое направление и обосновывается его выбор. В качестве стратегиче-
ского направления для региона предлагается развитие сельского хозяйства с учетом реализации иннова-
ционных проектов в аграрном секторе экономики региона. Данный выбор определяется тем, что:

■ лидирующие позиции в ВРП Орловской области занимает сельское хозяйство;

■ в Стратегии социально-экономического развития Орловской области в качестве первого стратеги-
ческого направления предусматривается наращивание выпуска с/х продукции и развитие конеч-
ного производства;

■ растут объемы капитальных вложений в АПК;

■ сельскохозяйственное производство имеет высокие темпы развития данной отрасли по сравнению 
с другими областями ЦФО (рис. 4).
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Создание экономико- 
правового механизма

увеличение ВРП за счет 
имеющихся территориальных 

ресурсов

максимизация привлечения 
общества в лице граждан и 

частного бизнеса к реализации 
мер по увеличению ВРП

улучшение материального и 
финансового благосостояния 

населения

повысить соц. 
ориентацию 

экономической базы

максимизировать 
использование 

местных ресурсов

создать объекты 
на территории области 
способные привести 

к ВРП

повысить 
технический уровень 
производственных 

предприятий

сократить численность 
безработных, 

различных возрастов и 
профессий

повысить 
квалификацию 

населения, в первую 
очередь в области 

инновационных 
технологий

разработаь 
нормативно-правовую 
базу для закрепления 

и регулирования 
принимаемых решений

улучшить социальную 
инфраструктуру

Рис. 3. Дерево целей выбора приоритетного направления

Таким образом, необходимо направить усилия для развития с\х в области с учетом следующих 
факторов:

■ наличие свободных территорий, приспособленных под выпас скота и строительство животновод-
ческих комплексов и ферм;

■ высокая плотность сельского населения в отдельных районах, что не должно вызвать качествен-
ный и количественный дефицит рабочей силы;

■ наличие учреждений образования, в том числе начального профессионального и среднего специ-
ального, в которых идет обучение по сельскохозяйственным специальностям;

■ реализация областных целевых программ в области АПК и активное содействие развитию с/х про-
изводству со стороны администрации.

На четвертом этапе определяем основную идею выбранного стратегического направления. Основ-
ные задачи реализации выбранного направления: увеличение поголовья скота и повышение его про-
дуктивности; укрепление кормовой базы животных; развитие животноводческих комплексов и улучше-
ние качественных характеристик поголовья скота; создание агрохолдингов и расширение ассортимента 
выпускаемой продукции; повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли и 
села; совершенствование системы поддержки производителей мясной и молочной продукции.

На пятом этапе определяем меры по реализации выбранного стратегического направления. Для 
Орловской области мероприятия по реализации стратегического направления объединены в две груп-
пы: первая группа содержит этапы по развитию животноводства; вторая группа предусматривает рост 
мясной и молочной продукции. Итогом реализации указанных предложений станет рост объемов ВРП, 
создание новых рабочих мест, увеличение доходов населения и улучшение качества его жизни.
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Рис. 4. Динамика темпов роста (снижения) объемов с/х производства, 2016 г. млн руб.

Реализация выбранного стратегического направления происходит в несколько этапов (рис. 5) и 
потребует принятия ряда нормативно-правовых актов в области субсидиарной ответственность регио-
нальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, доступности свободных 
мощностей, правового сопровождения работ по обеспечению инновационных технологий, формирова-
нию мероприятий по стимулированию отрасли.
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4-й этап – разработка 
нормативно-правовой базы 
для возраждения и развития 
производства мясной и 
молочной продукции

 

5-й этап – восстановление 
и развитие предприятий-
производителей мясной 
и молочной продукции, 
внедрение инновационных 
технологий

 

6-й этап – внедрение и 
активное использование 
технологий и систем 
маркетинга для продвижения 
продукции за пределами 
региона

 

Рост ВРП, создание новых рабочих мест, увеличение доходов населения, 
улучшение уровнея жизни населения области

 

1-й этап – разработка 
нормативно-правовой базы 
развития животноводческой 
отрасли

 

2-й этап – восстановление и 
развитие сырьевой базы: 
возраждение фермерских 
хозяйств,возраждение 
передовых технологий

 

3-й этап – привлечение 
и подготовка кадрового 
состава, обеспечение 
«привлекательности» работы, 
обеспечение жильем, проезд, 
льготы и пр.

 

Начало роста продукции АПК

Рис. 5. Этапы реализации выбранного стратегического направления  
социально-экономического развития Орловского региона

Основой механизма и инструментов реализации выбранной стратегии развития Орловской обла-
сти должно стать государственно-частное партнерство (ГЧП). Возможность развития ГЧП в Орловской 
области обуславливается рядом причин, среди которых: наличие необходимого потенциала и професси-
онально подготовленных и экономически сильных кредитоспособных партнеров, устойчивость и пред-
сказуемость конъюнктуры рынка.
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Аннотация. Статья посвящена предпринимавшимся до 1965 г., когда возник Совет Боль-
шого Лондона, попыткам решить проблему управления возникшей столичной городской 
агломерацией.

Созданием в 1965 г. Совета Большого Лондона (The Greater London Council, GLC) была предприня-
та попытка решения давно назревшей проблемы создания единой административной структуры для 
управления столичной (метрополитен) агломерации. К данной реформе продвигались методами, типич-
ными для практики государственного управления в Соединенном королевстве. Решение принималось 
медленно, когда необходимость его становилась очевидной, допускалось сохранение архаических адми-
нистративных институтов, принятию законодательных актов предшествовало длительное и детальное 
исследование проблемы т.н. королевскими комиссиями. В этой неспешности было свое неудобство, но 
в итоге реформа получала прочное основание, управленческие ошибки допускались, но несуществен-
ные, случаи отмены проведенных реформ происходили относительно редко.

Смысл обострившейся к середине XIX в. проблемы заключался в быстро шедшем процессе застрой-
ки территории вокруг исторического Лондона. Его ядром являлась «квадратная миля» – знаменитый 
Сити. Административно оно представляло собой средневековую городскую корпорацию, которую воз-
главлял лорд-мэр, избираемый возникшими на основе гильдий ремесленников и торговцев «ливрейных 
компаний». С древности Сити пользовалось многочисленными привилегиями, сохранность которых 
объяснялась не только традиционным британским консерватизмом, но и тем, что в XVIII – XIX вв. Сити 
являлся крупнейшим мировым торгово-финансовым центром. Обладая большим политическим влия-
нием, он упорно отстаивали административную обособленность как символ своей уникальности. Был 
в этом и материальный интерес – нежелание делиться немалыми доходами с «бедными» соседями.

Реальная городская застройка, понимаемая как «Лондон», перестала соответствовать территории 
Сити еще в Средние века. Но особенно быстрый рост столичных пригородов наблюдался с начала XIX в., 
он был связан с процессом урбанизации. В результате возникли понятия «Большой Лондон» и «Столич-
ный округ». Это создало две взаимосвязанные проблемы: административно-территориальную (опреде-
ление пространства территории Большого Лондона, создание органов управления им) и функциональ-
ную (наделение данных органов определенными полномочиями).

Возникшая агломерация нуждалась в создании единой социально-экономической инфраструкту-
ры, особенно транспортной, канализационной, водоснабжения и подобных. Но эта проблема не могла 
быть эффективно разрешена без создания единой для метрополитен-региона системы управления. Меж-
ду тем, в середине XIX в. он управлялся властями Сити и трех графств – Кент, Мидлсекс и Суррей, кото-
рые, в свою очередь, делились на обладавшие значительной самостоятельностью 29 административных 
прихода и 12 округов, объединявших мелкие приходы. Накануне реформы 1855 г. на пространстве, кото-
рое позже образовало Графство Лондон, действовало примерно 300 наделенных административными 
полномочиями властей: приходы, многофункциональные и монофункциональные округа, ad hoc органы 
и т.д. Они действовали не на основании общего муниципального закона, а посредством особых, выдан-
ных в разное время королевских хартий и актов Парламента. Управление регионом было хаотичным, 
фрагментарным и недемократичным, избирательными правами обладали немногие налогоплательщи-
ки. Известный общественный деятель С. Вебб (Webb) писал в 1891 г. о местных выборах: «практически 
пять тысяч членов 78 приходов выбирают друг друга» [6].

* Пронкин Сергей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, профессор, факультет государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Толчком к переводу проблемы управления столичным регионом в практическую плоскость и акти-
визации деятельности расположенных на его территории властей стали три события.

■ Акт о Столичной полиции (Metropolitan Police Act, 1829) [1]. Он создал полицию современного типа, 
получившую неофициальное название «бобби». Был образован Столичный полицейский округ рас-
пространивший свои полномочия на территории графств Кент, Миделсекс, Суррей, Хертфордшир 
и Эссекс, попадавшие в круг с радиусом около 11 км. от считавшегося центром Лондона перекрест-
ка Чаринг-Кросс. Акт не распространялся на территорию Сити. Так возник особый столичный 
монофункциональный административный округ и соответствующая администрация –Полицей-
ский офис.

■ Измененный Закон о бедных (Poor Law Amendment Act, 1834) [5]Он не только заставил власти лон-
донского региона активизировать свою социальную деятельность, но и стал с этой целью объеди-
нять небольшие, финансово слабые приходы в союзы.

■ Начавшаяся в 1831 г. эпидемия холерой, вызванная плохим санитарным состоянием английских 
городов, включая столицу. В результате была назначена правительственная комиссия для улучше-
ния санитарного состояния Лондона. В 1846 г. был принят общий для королевства акт, наделивший 
местные власти правом возводить общественные бани и прачечные. Правда, рекомендательный 
характер закона позволяла местным властям уклоняться от его исполнения.

Проблемы Лондона были наиболее заметными, но не уникальными. В разной степени они были 
характерны для муниципального управления королевства в целом. В 1835 г. последовала реформа, замет-
но упростившая систему местного управления. Но действие закона не распространилось на Сити, кото-
рому удалось сохранить свою самобытность. Главное, реформа не решила проблему управления лондон-
ской агломерацией.

Противники создания единых для столичного региона властей действовали по разным мотивам. 
Среди них был и местный патриотизм, нежелание иметь над собой еще одну управленческую надстрой-
ку. Защитники местного партикуляризма видели в роста правительственной активности в сфере мест-
ного самоуправления посягательство на типичный для викторианской Британии культ самодеятельно-
сти и самоуправления. Они усматривали в чиновниках «врагов общественной свободы», полагали, что 
местные жители лучше справятся со своими проблемами. Наконец, был и политический мотив – прави-
тельство королевства, независимо от партийности, опасалось появления влиятельной власти в столич-
ном регионе, которая могла бы стать его влиятельным оппонентом.

Тем не менее, объективная необходимость комплексного управления разраставшимся метрополи-
тен-регионом не позволяла отказаться от реформ. В 1845 г. появился Столичный строительный офис 
(Metropolitan Buildings Office) для регулирования вопросов строительства и благоустройства, в 1848 г. – 
Столичная канализационная комиссия (Metropolitan Commission of Sewers). Но проводимые реформы 
продолжали носить бессистемный характер, управление регионом оставалась крайне запутанной.

Созданию единого административного метрополитен-региона препятствовал особый статус Сити. 
Поэтому первой проблемой, которую попытались решить реформаторы – его интеграция с соседними 
территориями. В 1853 г. была учреждена Королевская комиссия по Корпорации Лондонского Сити (The 
Royal Commission on the Corporation of the City of London), которая представила свой доклад в апреле 1854 г. 
В нем констатировалась неопределенность прав и привилегий корпорации, отличие их от предписа-
ний муниципального закона 1835 г. Комиссия дала 32 рекомендации, но касались они преимущественно 
второстепенных вопросов. Наиболее смелыми предложениями были создание единого строительного 
учреждения, которое должно было заниматься инфраструктурными проектами в столичном регионе и 
разделение его на 7 крупных муниципальных образований, привязанных к существовавшим парламент-
ским избирательным округам.

Одна из проблем, которую пришлось решать комиссии – определение пространство действия про-
ектируемой власти. Решено было распространить ее действия на те части графств Мидлсекс и Суррей, 
которые Офис Генерального регистра, осуществлявший запись актов гражданского состояния, опреде-
лял как «метрополия». Регистр, в свою очередь, исходил из трактовки Лондона в Билле о смертности 
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(Bills of Mortality, 1592), который учитывал смертность в районе вокруг Сити. Понятно, подобный способ 
определения границы не всегда соответствовало реальной застройке середине XIX в.

Последствием доклада стал Акт об управлении метрополией (Metropolis Management Act, 1855) [3]. 
Он носил компромиссный характер, ослабил и без того скромные предложения комиссии. Его авторы 
стремились соединить идею централизованного управления регионом с уважением к правам существо-
вавших муниципальных структур. Это привело к отказу от идеи укрупнения муниципальных образо-
ваний, привязанных к парламентским округам. Особенно трепетно закон отнесся к привилегиям Сити, 
он не налагал на корпорацию обязательств, но некоторые мелкие преобразования были проведены ею 
добровольно.

Главным новшеством стало создание Столичного управления строительства (Metropolitan Board 
of Works, MBW). Сити участвовал в его работе, но не в качестве полноценного члена. Комиссия приняла 
полномочия и ответственность уже существовавших региональных комиссий по канализации и строи-
тельству. Основными направлениями деятельности MBW были:

■ Создание современной дренажно-канализационной системы. До этого времени нечистоты сли-
вались преимущественно в Темзу, которая летом издавала ощутимое зловонье. MBW построила 
до 2000 км канализационных систем, что решило проблему.

■ Постройка улиц и мостов. Были построены или реконструированы важные коммуникации, но план 
постройки моста в центре Лондона был отвергнуты Палатой общин из-за своей высокой стоимости.

■ Позже Управление приобрело полномочия контролировать качество поставляемого частными ком-
паниями осветительного газа, создало собственную пожарную службу.

Руководство MBW состояло из 45 членов, избравшихся теми муниципальными образованиями, 
на которые делился столичный регион. Данные образования были сохранены, безотносительно к их 
административной необходимости. Для решения стоявших перед Управлением задач создавались адми-
нистративные структуры второго уровня – приходские и окружные (объединение мелких приходов) 
управления строительства. Сами приходы продолжали резко отличались по размерам, составу и числен-
ности населения, богатству и, как следствие, способностью решать местные проблемы.

MBW просуществовало сравнительно недолго, до 1889 г. Его деятельность вызвала растущую кри-
тику в двух направлениях. Первое – косвенный характер формирования, что противоречило домини-
ровавшей в королевстве тенденции к демократизации политической системы. Второе – недостаточная 
открытость деятельности. В конце 1880-х гг. авторитет MBW был дополнительно подорван коррупцион-
ными скандалами. В феврале 1888 г. Палата общин создала комиссию для расследования деятельности 
MBW, которая нашла, что обвинения в ее адрес не являлись голословными.

В период деятельности MBW были изданы Столичный закон о бедных (Metropolitan Poor Act, 1867) 
и Закон о начальном образовании (Elementary Education Act, 1870). Первый создал особый округ для осу-
ществления социальной помощи бедным. Во главе его было поставлено Столичное управление приютов 
(Metropolitan Asylums Board), большая часть которого избиралась социальными службами низшего уровня 
(poorlawboardsofguardians), меньшая – центральным правительственным учреждением (PoorLawBoard). 
Второй закон привел к образованию школьного округа, который управлялся выборным Лондонским 
школьным советом (London School Board, LSB). Пространство действия обоих учреждений примерно 
совпадало со сферой ответственности MBW. В результате LSB стал первым прямо избираемым учрежде-
нием, сфера ответственности распространилась на весь т.н. «внутренний Лондон».

В 1888 г. последовал Акт о местном управлении (Local Government Act), который создал особое 
Графство Лондон [4]. Новое графство возглавил выбираемый на 3 года совет (LCC). Его администра-
тивные полномочия распространились на Сити, тем не менее объединение данных образований не про-
изошло. В неадминистративных функциях «квадратная миля» оставалась под контролем своей корпо-
рации. Да и в административном отношении полномочия графства над территорией Сити оставалась 
ограниченными.
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Для разрешения застаревшей проблемы взаимоотношений Сити с прилегающими районами в 1889 г. 
была создана Королевская комиссия по слиянию Сити и Графства Лондон (Royal Commission on the Amalga-
mation of the City and County of London)под председательством Л.Г. Кортни (Courtney). Комиссия столкну-
лась с жесткой оппозицией Сити, который, в сущности, отказался сотрудничать с ней. Напротив, ее дея-
тельность получила полную поддержку со стороны LCC. Доклад комиссии появился в 1894 г. Он предлагал 
слить Сити и Графство Лондон в единое образование под названием «City of London». Во главе нового обра-
зования должна была стать корпорация, которая по структуре и порядку избрания походила на LCC. Либе-
ральное правительство готово было поддержать предложения комиссии, но пришедшее к власти в 1895 г. 
консерваторы отказалось от решительной реформы. Правда, в 1899 г. были реформированы муниципаль-
ные органы «второго уровня» – приходы и округа. Они были заменены 28 новыми образованиями – боро 
с расширенными полномочиями. Реформа была полезной, но паллиативной. Она не создала эффектив-
ную систему управления регионом и не внесла ясность во взаимоотношения между уровнями управле-
ния в нем. LCC, который контролировали либералы, осуждал проведенную консерваторами реформу как 
попытку внести соперничество между ним и боро, использовать тактику «разделяй и властвуй».

Первоначально территория столичного графства охватывала пространство, которое позже стало 
именоваться «внутренний Лондон» – части территорий графств Кент, Мидлсекс и Суррей. LCC стал глав-
ным административно-политическим органом графства. В отличие от MBW он был непосредственно 
избираем. Главным предметом его внимания стали социальные проблемы региона. Этой тенденции спо-
собствовал политический состав Совета – до 1907 гг. его контролировали близкие либералам и умерен-
ным социалистам-фабианцам «прогрессисты». Их приход к власти совпал с появлением нашумевшего 
исследования Ч. Бута (Booth) «Жизнь и занятия жителей в Лондоне». Наибольшее внимание привлекла 
цветная карта, на которой лондонские улицы и даже отдельные постройки были разбиты по благопо-
лучию на 7 категорий, начиная со «злачных и полукриминальных». Деятельность LLC была особенно 
активной в области жилищного строительство. Среди инфраструктурных проектов Совет много сделал 
для создания трамвайной сети. Но его попытка поставить под контроль водоснабжение провалилась 
из-за противодействия соседних графств – пришлось создавать Столичное управление водоснабжения 
(Мetropolitan Water Board, 1904), которое управлялся коллегией из представителей, входящих в столич-
ный регион графств.

В 1906 г. власть в LCC надолго, до 1934 г., перешла консерваторам, именовавшим себя Партией 
муниципальной реформы. Это повлияло на характер деятельности Совета. Консерваторы были тради-
ционными противники экспансии публичных властей, включая муниципальные. Поэтому, продолжая 
работу над созданием единой инфраструктуры графства, они отказались от наиболее масштабных про-
ектов своих предшественников. Они также были против быстрого расширения территории графства.

Но рост столичной агломерации продолжался. В связи с этим постепенно начинает использоваться 
понятие «Большой Лондон». Так именовались Столичный (метрополитен) полицейский округ, область 
ответственности Столичногоуправления водоснабжения и Лондонской пассажирской транспортной 
компанией, определяемую Генеральным регистром как «конурбация Большой Лондон».

Дебаты о расширении территории Графства Лондон возобновились после Первой мировой войны. 
В 1919 г. LCC обратил внимание правительства на обострившиеся инфраструктурные и жилищные про-
блемы столичного региона, который нуждался в более эффективной координации деятельности разроз-
ненных служб, необходимость дальнейшей интеграции графства с Сити и периферийными регионами. 
Подготовкой реформы занялась учрежденная в 1923 г. Королевская комиссия по управлению Лондоном 
(Royal Commissionon London Government), известная также как комиссия Д. Алсуотера (Ullswater). Перед 
комиссией была поставлена задача «изучить и доложить, какие изменения необходимы в управлении 
административного графства Лондон и соседних округов с целью обеспечить большую эффективность 
и экономичность деятельности местных властей» [7].

Мнения тех, кто давал показания перед комиссией, разделились. Все они признавали запутанность 
и несовершенство практики управления метрополитен-регионом, но их дальнейшие предложения рас-
ходились. Предложения представителей правительственных учреждений и Графства Лондон поддержи-
вали идею превращения метрополии в единый административный регион.
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Напротив, Совет Мидлсекса, признав необходимость создания для столичного региона единой 
транспортной власти, выступил против единой региональной администрации, увидели в этом желание 
поглотить их хорошо управляемое графство. Эта позиция была близка другим «домашним графствам». 
Поэтому Алсуотер частным образом говорил, что реформа желательна, но невозможно из-за противо-
действия местных властей, кроме LCC. Комиссия завершила свою работу в 1923 г., она не пришла к еди-
ному мнению. Доклад большинства, подписанный четырьмя членами комиссии, включая председателя, 
фактически не предлагал изменений. Он начинался с заявления, что слушания не убедили их в том, 
что предлагаемые реформы создадут административно и экономически более эффективную систему 
местного управления, чем существующая. Проблемы они предложили решить через перераспределение 
полномочий между властями региона. Взаимоотношения Графства Лондона с соседями предлагалось 
решить через создания совещательного совета, сфера компетенции которого должна распространяться 
на 25 миль от центра Лондона. Большинство комиссии поддержало идею укрупнения муниципальных 
структур «второго уровня», но считал это добровольным. Доклад также признавал заметное неравен-
ство в уплате налогов в различных лондонских боро, предлагал меры по их выравниванию.

Были также представлены два доклада меньшинства, каждый из которых подписали по два члена 
комиссии. Одни из них не подписали основной доклад из-за умеренности его предложений, попыткой 
исправить мелкими изменениями систему, которая была признана «полной катастрофой». Авторы пола-
гали, что столичный регион слишком обширен для того, чтобы управляться одной властью. Поэтому 
было предложено разделить его на несколько крупных округов с полномочиями графств. Некоторые 
функции, тем не менее, могли быть переданы центральной власти (например, транспорт, канализация, 
обеспечение водой).

Другие предложили создать для региона непосредственно избираемую единую власть на основе 
Столичного полицейского округа. Она должна была обладать полномочиями в отношении обществен-
ного транспорта, городского планирования, жилищного строительства, канализации, среднего и высше-
го образования, здравоохранения, снабжения водой, противопожарной службы, парков и т.д. Нижний 
уровень местных властей должен базироваться на существовавших боро.

Работа комиссии имела незначительные практические последствия. Например, в 1924 г. появился 
Закон о транспорте в Лондоне (London Traffic Act) [2].Учреждался Лондонский транспортный район, 
простиравшийся на 25 миль от Чаринг-Кросс, здесь создавался совет из представителей правительства 
и местных властей, который должен был консультировать министра транспорта и оказывать ему содей-
ствие по поводу функционирования данного района.

Продолжение урбанистических процессов в межвоенный период имело политические последствия. 
В 1934 г. к власти в LCC пришли лейбористов, которые сохраняли контроль над ним до 1961 г. Пер-
воначально небольшие административные полномочия LCC постепенно расширялись. LCC унаследо-
вал власть MBW, получил полномочия в вопросах образования, городского планирования, жилищного 
строительства. В 1899 г. он стал отвечать за трамвайные пути, в 1903 г. – принял функции Лондонского 
школьного совета. С конца XIX в. предметом заботы Совета стало решение проблемы возникших тру-
щоб и более широкой задачи обеспечения достойным жильем разросшегося рабочего класса. Первона-
чально проблему пытались решить за счет постройки съемных квартир с субсидированной квартирной 
платой, с 30-х гг. XX в. LCC стал поощрять постройку в пригородах индивидуального семейного жилья. 
Считалось, что это придаст рабочим «буржуазность», защитит их от леворадикальных идей. Параллель-
но росло лондонское метро, что повышало мобильность наемных рабочих, позволяло им ежедневно 
мигрировать между центром и «спальными районами» в пригородах.

Впрочем, экспансия полномочий LCC не была ровной. Она шла вглубь, но не вширь, расшире-
нию территории его ответственности мешала застаревшая проблема – сопротивление Сити и соседних 
графств. Поэтому правительство продолжало прибегать к практике создания учреждений, которые позд-
нее получили название QUANGO. Таковым было созданное в 1933 г. Лондонское пассажирское и транс-
портное управление (London Passenger Transport Board), которое приняло ответственность за железные 
дороги, трамваи и автобусное сообщение на пространстве в 30 миль от Чаринг-Кросс.



СОВЕТ БОЛЬШОГО ЛОНДОНА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ...
Пронкин С.В. (Россия, г. Москва)

772

После неудачи комиссии Алсуотера, решение вопроса о создании единого административного реги-
она Большой Лондон было отложено на 40 лет, управление агломерацией оставалось фрагментарным 
и хаотичным. Основные административные полномочия оставались в руках столичных боро, которые 
продолжали резко отличались по размерам, численности населения, финансовым ресурсам. Существо-
вали серьезные административные трения между административно-территориальными образованиями 
и внутри их. Сохранял свой особый статус Сити, «трудноизлечимый пережиток средневековой струк-
туры торчит как скала среди моря» [9, р. 261]. Параллельно действовали созданные для решения отдель-
ных региональных проблем QUANGO.

Новый этап решения проблемы Большого Лондона, по британской традиции, открыло образование 
в 1957 г. Королевской комиссии по местному управлению в Большом Лондоне (Royal Commissionon Local 
Government in Greater London) или комиссии Э. Герберт (Herbert). Показательно, что в комиссию не вошли 
представители местного управления лондонского региона. Ее задача была сформулирована так: «Прове-
рить современную систему и работу местного управления в области Большого Лондона, рекомендовать, 
если это необходимо, изменение в структуре местного управления и распределении функций местного 
управления в регион с целью создания более эффективного и удобного местного управления»[8].

Комиссия отнеслась к своей задаче серьезно, она провела 114 встреч, 70 раз выслушала устные сви-
детельства и задала около 16.000 вопросов. К работе была привлечена группу специалистов Лондонской 
школы экономики во главе с профессором У. Робсоном (Robson), который около 25 лет обосновывал 
необходимость реформы властей столичного региона, создание здесь двухуровневой системы управле-
ния. По его мнению, «реформа управления метрополией требует одновременно большей централизации 
и большей децентрализации, иными словами, одновременно больших и меньших пространств и вла-
стей»[9, р. 99]. В целом, свидетельства, данные комиссии, вновь были противоречивыми, большинство 
представителей местного управления продолжало защищать существовавший порядок вещей. В своих 
рекомендациях комиссия Герберта исходила из двух критериев:

■ Эффективность использования человеческих и финансовых ресурсов.

■ Поддержание местной демократии.

Следуя этим критериям, была предложена двухуровневая система местного управления. Много 
соображений посвятили определению оптимальных размеров низших единиц предложенной системы. 
Свидетели были согласны, что оптимальная численность населения базовой «many-purpose» единицы 
500.000–1.500.000 жителей. Иначе власти не смогут заниматься стратегическим развитием, иметь хоро-
ших сотрудников. Но комиссия выступила за небольшие единицы. Она исходила из своего второго кри-
терия – власти больших образований будут далеки от граждан. При определении пространства проек-
тируемого Большого Лондона исходили из трех критериев: относимые к нему территории должны были 
административно самостоятельны, но территориально и функционально связаны с Лондоном и ощу-
щать это единство.

Рекомендации комиссии были следующими:

■ Создавался регион Большой Лондон на пространстве около 700 кв. миль вокруг Чаринг-Кросс. Во 
главе его поставить выборный Совет Большого Лондона (GLC).

■ К компетенции Совета предлагалось отнести стратегическое планирование и управление террито-
рией, транспорт, образование, здравоохранение, пожарную службу.

■ Второй уровень управления должны были составить 52 боро, которые заменяли существовавшие 
разнородные территориальные власти.

■ Численность населения новообразованных боро должна составить 100.000–250.000 жителей.

■ Некоторые функции должны быть возложены одновременно на два уровня управления. Напри-
мер, региональные власти должны принимать бюджет образовательных учреждений, поддержи-
вать стандарты образования, планировать расположение и типы школ, подбор учителей. Боро же 
могли осуществлять повседневное управление школами.
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Комиссия представила свой доклад в октябре 1960 г. Первой реакцией правительства была публи-
кация в 1961 г. белой книги. Правительство приняло большинство рекомендаций комиссии, но решило 
создать более крупные боро, чем рекомендовала комиссия. В 1963 г. появился Акт об управлении Лон-
доном (London Government Act), вступивший в силу через два года. Создавался единый столичный реги-
он – Большой Лондон, который полностью поглотил Сити, графства Лондон и Миддлсекс, частично – 
графства Кент, Суррей, Хертфордшир и Эссекс. Регион управлялся Советом Большого Лондона. Вторым 
уровнем управления стало Сити и 32 боро.

Первые выборы в GLC состоялись 9 апреля 1964. Некоторое время параллельно с ним действовал 
LCC, который был окончательно упразднен 1 апреля 1965 г. Длительный процесс создания единой мно-
гофункциональной власти для лондонской агломерации был завершен. Но насколько избранная форма 
решения проблемы оказалась удачной?
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Аннотация. Решение проблем в межнациональных отношениях наиболее эффективно 
на локальном уровне, где легче выявить их на ранней стадии и предпринять адекватные пре-
вентивные меры. В начале 2000-х гг Воронежская область отличалась высокой межнациональ-
ной напряженностью, что актуализировало необходимость выработки национальной поли-
тики. В регионе были созданы Национальная палата при губернаторе, Центр мониторинга и 
профилактики межэтнических конфликтов, выполняющие функцию взаимодействия обще-
ства и власти в сфере национальных отношений. В статье анализируется деятельность 
этих структур и особенности национальной политики в регионе.

Актуальность проведения национальной политики на региональном уровне обозначилась еще 
в начале 2000-х гг., когда в обществе нередки были случаи как бытовых, так и политических конфликтов 
на межнациональной почве. Воронежская область была в числе регионов с высокой межнациональной 
напряженностью. Экономические и внешнеполитические сложности последних лет вызвали снижение 
уровня жизни многих россиян. По данным, приведенным в докладе политической партии «Справедливая 
Россия», «в 2013 г. зарплата среднего россиянина превосходила уровень оплаты труда горожанина-ки-
тайца больше чем на треть ($936 в месяц против 692). По итогам 2015 года соотношение стало обратным: 
$554 в России и $832 в среднем по городам КНР». [1, c. 1] Ухудшение материального положения привело 
к усилению социально-политической напряженности.

Исследование Левада-центра в 2016 г. показало, что наиболее высокая напряженность – в отноше-
ниях между бедными и богатыми («очень сильная» – 41%, «имеется некоторая напряженность» – 35%, 
«не очень сильная» – 14%, «нет напряженности» – 7%). Менее существенной в глазах респондентов выгля-
дела межэтническая напряженность: «очень сильная» – 15%, «имеется некоторая напряженность» – 37%, 
«не очень сильная» – 31%, «нет напряженности» – 13%. [2,c. 1] Рост напряжения в обществе в настоящее 
время ощущают в общей сложности 64% воронежцев. [3, c.1] Усиление социальной напряженности отра-
жается не только в митингах, которые проходили весной 2017 г. под лозунгами борьбы с коррупцией, но 
и в дискурсе власти, где острым предметом обсуждения выступает необходимость повышения МРОТ. 
Показательны данные исследования «Тревоги и опасения россиян» на основании опроса, проведенно-
го 26 марта 2017 г. в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах Фондом общественного мнения (ФОМ). 
Опрошено было 1500 респондентов. Наряду с личными тревогами (здоровье близких – 49%, страх за 
детей (внуков) – 37%), 34% опрошенных назвали безденежье. [4, c.1]

В сложной социально-экономической ситуации, при наличии роста напряженности в целом, веро-
ятно усиление и межнациональной напряженности, свидетелями чего мы были в 1990-е гг. Согласно 
опросам Левада-Центра, проблема роста национализма и ухудшение межнациональных отношений вол-
нует только 6% респондентов (опрос проведен 17–20 февраля 2017 г. среди 1600 человек в возрасте 18 лет 
и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.). [5, c. 1]

Однако данные, полученные ФОМ в апреле 2017 г., где респонденты имели возможность выбора 
из трех позиций, показывают не столь радужную картину.

На вопрос «Если говорить о ситуации в России, то, что из перечисленного лично у вас вызывает 
наибольшую тревогу и опасения», ответы выглядят следующим образом:

«38% – повышение цен, обнищание людей,

* Черникова Виктория Владимировна, кандидат политических наук, доцент, доцент, Воронежский государствен-
ный университет.
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27% – угроза нападения других государств;

26% – угроза массовой безработицы;

29% – межнациональные конфликты;

19%- рост преступности;

18% – экономический кризис;

17% – рост терроризма;

11% – распространение фашизма и других видов экстремизма». [6, c.1]

Оценки респондентов отражают как общую напряженность, так и негативную тенденцию, связан-
ную с возможностью усиления межнациональной напряженности. Это во многом обусловлено рядом 
факторов:

1. Ухудшение социально-экономического уровня жизни, падение реальных доходов и рост 
безработицы.

2. Увеличение терактов в мире и их освещение исключительно как религиозно и этнически опреде-
ленных. Отсюда – боязнь представителей исламских этносов.

3. Рост количества международных конфликтов, в которые в том или ином качестве вовлечена Рос-
сия. Стериотипизация сторон конфликта.

4. Приток мигрантов в Россию.

Экономический кризис, начавшийся в 2014 г., привел к снижению миграционного потока, однако, 
уже к началу 2017 г. произошло привыкание к новым условиям, миграционные потоки восстанавлива-
ются. Специфика трудовых мигрантов такова, что они «становятся менее образованными – около 40% 
из них не имеют профессионального образования (ни высшего, ни среднего). Все чаще в Россию приез-
жают выходцы из небольших городов и сел (от половины до трех четвертей потока)». [7, c.1] Специфиче-
ский облик мигранта и собственные проблемы, актуализированные прессой, провоцируют негативное 
отношение к ним со стороны местного населения и последующую экстраполяцию своих взглядов на всю 
этническую общность, к которой относится большинство мигрантов.

Оценивать необходимость притока мигрантов в Россию и в конкретный регион стоит исходя 
из потребностей экономики и демографии. Для Воронежской области демографический спад актуален. 
Привлечение мигрантов как трудовых, так и на постоянное место жительства в регион является одной 
из задач, реализуемой через различные программы. Несмотря на увеличение рождаемости, естественный 
прирост не компенсирует естественной убыли населения (по данным за 2016 г.). [8] При этом в регионе 
наблюдается прирост населения (на 1900 человек), в основном, за счет миграционного притока. [9] За 
январь-март 2017 г. миграционный прирост составил 5026 человек, из них 4713 – прибывшие из других 
стран. Большинство прибывших – люди, являющиеся носителями другой идентичности, представите-
ли не русского этноса. Изменение национального состава региона актуализирует выработку грамотной 
национальной политики.

Ситуация в межнациональной сфере напрямую влияет на социально-политическую стабильность 
в стране и регионе. Стабильность и доброжелательность в межэтнических отношениях стимулирует 
иностранные инвестиции, что способствует развитию страны и региона. Поиск инвесторов становится 
острой необходимостью в условиях ограниченных ресурсов. Напротив, напряженность в сфере этично-
сти, отталкивает потенциальных инвесторов и ухудшает социально-экономические показатели.

По мнению Роккана, стратегия унификации территориального сообщества должна отталкиваться 
от специфики напряженности. Он выделял два различия между двумя главными Источниками террито-
риальных напряжений: культурной дистанцией (будь то дистанция лингвистическая, религиозная или 
смешанная, «этническая») между центральными областями и «менее привилегированными» перифери-
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ями; и экономическими конфликтами между региональными центрами, соревнующимися за контроль 
над торговыми и промышленными ресурсами. [10, c. 120]

Национальная политика в Воронежской области проводится в условиях противоречивых показате-
лей. В целом картина достаточно стабильна. По качеству жизни Воронежская область занимает 7 место 
(2016 г.). В десять регионов-лидеров по качеству жизни входят Москва и Московская область, Республика 
Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и 
Липецкая область. [11] Воронежская область по составу относится скорее к моноэтническим регионам, 
если опираться на международные практики. Здесь, согласно переписи 2010, 95,5% населения, указавших 
свою национальность, – русские, однако есть довольно крупные группы – украинцы – 1,9% (43054 чело-
века), армяне – 0,5%, цыгане и представители других национальностей. [12] Перепись не отражает слож-
ной картины, связанной с расселением разных этнических групп и реальной статистики по нахождению 
на территории области представителей разных этносов.

Большинство представителей разных этносов живут в областном центре. Однако значительные 
группы мигрантов не были учтены переписью, это «нелегальные мигранты», а также беженцы и пере-
селенцы, приехавшие в регион после начала украинского кризиса, люди, отказавшиеся назвать свою 
национальность.

Динамика изменения этнического состава Воронежской области с 2002 по 2010 гг. показывает сни-
жение доли украинцев с 3,11% до 1,94%, одновременно происходил рост турок, выходцев из Средней 
Азии и Закавказья. Например, численность таджиков и узбеков выросла в 2 раза.

Рис.1. Изменение численности этнических групп в Воронежской области с 2002 по 2010 гг. 
(без динамики численности украинцев)

Традиционно высокая доля украинцев в составе населения обусловлена геополитическими фак-
торами. Длительное совместное существование двух этнических групп привело к взаимной адаптации 
и ассимиляции украинцев. Выработаны были механизмы взаимодействия и разрешения конфликтов 
на бытовом уровне. Изменения этнического состава в начале ХХI в. поставили общество перед необхо-
димостью поиска механизмов адаптации людей с иной культурой, религией, идентичностью. В 1990 – 
начале 2000-х гг. такие изменения, осложненные экономическими реалиями, вызвали усиление меж-
национальной напряженности, показали неготовность общества к включению новых иноэтничных 
компонентов. На протяжении последних лет тенденция изменилась.

Статистика показывает снижение межнациональной напряженности, характерной для начала 2000-
х гг. Основными причинами ее в тот период были, прежде всего, экономические. Ухудшение экономиче-
ской ситуации в 2016 г. меняет положительную динамику что, с учетом специфики изменения структуры 
населения, может привести к усилению межэтнической напряженности.
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Национальная политика призвана снижать риски в области межэтнических отношений и способ-
ствовать решению социально-экономических задач. Более того, на государственном уровне в 2013 г. было 
принято решение об ответственности региональных и местных властей за состояние межнациональных 
отношений в регионе. [13] Это актуализировало потребность в выработке эффективной национальной 
политики в регионах.

За период с начала 2000-х гг. по настоящее время был осуществлен комплекс мероприятий, направ-
ленных на снижение межнациональной напряженности в регионе, созданы органы, которые выполняют 
функцию взаимодействия общества и власти в сфере национальных отношений.

Еще до принятия мер по ужесточению ответственности региональной власти, в 2010 г. была созда-
на Национальная палата при губернаторе Воронежской области.

Главными целями ее работы являются:

■ «повышение эффективности реализации государственной национальной политики на территории 
Воронежской области;

■ укрепление межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения и развития националь-
ной и культурной самобытности народов, проживающих на территории Воронежской области;

■ представление в органах государственной власти Воронежской области и органах местного самоу-
правления муниципальных образований Воронежской области культурных и социальных интере-
сов этнических общностей, проживающих на территории Воронежской области». [14]

Палата II созыва включает 21 национальное общественное объединение региона, а также представи-
телей политической, научной, культурной общественности, проживающих на территории Воронежской 
области, что позволяет формировать широкую повестку дня в области решения вопросов межнацио-
нальной политики и формирования наднациональной региональной идентичности. Хотя Национальная 
палата включает не всех представителей различных национальных организаций (на территории области 
их создано 44 и официально зарегистрированных национально-культурных автономий 35), она выстра-
ивает отношения со всеми объединениями.

В рамках Национальной палаты созданы рабочие группы: По реализации задач социального харак-
тера; Молодежный совет; по взаимодействию с ОМСУ Воронежской области, территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти и с институтами гражданского общества; по работе 
со СМИ, информационно–просветительским проектам; по вопросам профилактики и предотвращения 
конфликтных ситуаций в межнациональной сфере. Постоянный руководящий орган – Президиум Наци-
ональной палаты при губернаторе Воронежской области.

Первый состав Национальной палаты подвергался критики за то, что в регионе, где преобладает 
русское население, в состав Палаты практически не входили представители русских организаций. Во 
втором составе представительство русских было расширено.

В период работы Нацпалаты увеличилось число различных мероприятий и проектов, направлен-
ных на укрепление межнациональных отношений. Наиболее крупные проекты в области культуры – 
фестиваль «Воронеж многонациональный» (проводился 5 раз), фестиваль национальной кухни (2 раза), 
просветительские и молодежные проекты, например, «Миф off». В 2016 г. было создано региональное 
отделение Гильдии межэтнической журналистики.

Включение в социально-политическую жизнь представителей диаспор позволило реализовать раз-
личные экономические проекты. Например, взаимодействие с еврейской общиной привело к установ-
лению отношений с Израилем, реконструкцией памятника истории – синагоги, подписанию контактов. 
В 2015 г. объем товарооборота Воронежской области с Израилем вырос в 2,2 раза по сравнению с 2014 г. 
В 2016 г. рост продолжился – в первом полугодии 2016 г. объем товарооборота Воронежской области 
с Государством Израиль составил 1209,1 тыс. долларов. Доля экспорта в объеме взаимной торговли за 
январь-июнь 2016 г. составила 56,7%, доля импорта – 43,3%. В Израиль экспортировались жиры и масла 
животного или растительного происхождения, органические химические соединения, продукция муко-
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мольно-крупяной промышленности, сахар и кондитерские изделия. Объем импорта из Израиля в пер-
вом полугодии 2016 г. на 9,2% превысил уровень аналогичного периода 2015 г. Основными статьями 
импорта были живые животные (48,4% импорта), электрические машины и оборудование (38,9%). [15]

При анализе совокупных показателей внешнеторгового оборота доля Израиля невелика (около 1%), 
однако сложности в отношениях с Украиной, являющейся основным партнером, вынуждают искать ей 
замену. Расширение контактов с другими странами также оказывает положительную роль на экономи-
ческую сферу. В частности, приглашение черногорской делегации по инициативе члена Национальной 
палаты, руководителя сербской и черногорской автономии Радиновича Любомира Милановича, приве-
ло не только к открытию памятной доски адмиралу Змаевичу, но и подписанию различных контрактов. 
Межрегиональный Клуб «Русско-Сербский Диалог» проводит «Сербские дни», где среди участников 
сербской стороны не только общественные и политические деятели, но и предприниматели. Сербия, 
наряду с Турцией и Швейцарией, является одним из крупных внешнеэкономических партнеров.

Роль Нацпалаты по большому счету сводится к представительству интересов различных нацио-
нальных автономий и организаций и координации деятельности между ними и с властью. Однако вни-
мание и поддержка инициатив привели к большей прозрачности существования диаспор, расширению 
возможности мониторинга межэтнической напряженности.

В 2014 г. Воронежская область вошла в число лидеров по вопросам укрепления межнационально-
го взаимопонимания. Регион был выбран в качестве пилотного для участия в апробации создаваемой 
федеральной системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупрежде-
ния межнациональных конфликтов. Структура мониторинга создана при областном правительстве и 
занимается отслеживанием «точек напряженности», что позволяет оперативно реагировать на потен-
циальные риски конфликтов. Для Воронежской области важен не только региональный уровень мони-
торинга, но и ситуация в муниципальных образованиях. Это обусловлено наличием анклавов компакт-
ного расселения различных этнических групп. Например, в Панинском районе второй по численности 
группой населения являются турки-месхетинцы, которые имеют места компактного проживания. Так, 
в Октябрьском поселении 75% учеников школы – дети турок-месхетинцев. В Верхнехавском районе ана-
логичная ситуация с чеченцами. В ряде районов области высокая концентрация украинцев.

Сложности в реализации национальной политики:

1. Проблемы во взаимодействии общественных структур с государственными органами. Например, 
с УФМС.

2. Направленность национальной политики на взаимодействие с национальными объединениями, 
не в полной мере решает проблему русского национализма, который присутствует в Воронежской 
области и даже институализирован (в умеренной форме) в ряде структур, в том числе в СМИ.

3. Националистические настроения на региональном уровне зачастую являются рефлексией на собы-
тия федерального уровня.

4. Уровень межнациональной напряженности усиливается при ухудшении социально-экономиче-
ских показателей.

С принятием в 2012 г. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
до 2025 г. внимание к региональному уровню национальной политики усилилось. Были созданы струк-
туры мониторинга и профилактики межэтнических конфликтов, продолжилась работа по достижению 
стабильности, согласия и толерантности в обществе.

Мониторинг межэтнической напряженности и конфликтности показывает снижение поддержки 
националистических лозунгов и установок, достижение национального согласия. В частности, опрос 
Левада-центра показал, что в 2015 г. с лозунгом «Россия для русских» были согласны 16% (полностью 
поддерживали) + 35% (которые поддерживали в разумных пределах), только 25% выступали против, 
23% – это не касается, 8% воздержались (по России). Последние опросы показывают снижение поддерж-
ки этих лозунгов. [16] В Воронеже, согласно исследованию «Квалитас», картина несколько иная. [17] 
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Полностью согласны с лозунгом – 18,8%, частично согласны – 26,9% воронежцев, полностью не соглас-
ны – 24,9% и частично не согласны – 25,8%, воздержались 3,6%.

Вызовы 2014–2015 гг, связанные с резким ростом притока мигрантов и беженцев с Украины, в целом 
не изменили положительной динамики. Более того, именно этот миграционный приток показал резуль-
таты проводимой в области национальной политики. Несмотря на то, что в документах не было озвучено, 
но на практике было реализовано изменение культуры населения региона. От культуры «исключения» 
произошел переход к «культуре гостеприимства» и «культуре признания». «Культура гостеприимства 
и признания» – такой тип культуры, которая признает вклад иммигрантов в развитие общества и под-
держивает межкультурный диалог, культурное разнообразие, взаимное уважение и взаимную спло-
ченность». [18, c. 185] Главный канал создания подобного типа культуры – общественный, вовлечение 
различных НКО и объединений граждан в систему взаимодействия, реализацию совместных межнаци-
ональных проектов или включение в проекты межнациональных коллективов. Широкий отклик насе-
ления на сбор гуманитарной помощи для беженцев, поддержка их в трудной ситуации, стали показа-
тельными результатами сформировавшейся «культуры гостеприимства». В медийной сфере основные 
действия направлены на противодействие националистической пропаганде через систему мероприятий, 
расширяющих представления воронежцев о традициях и культуре различных народов.

Успешные практики, выработанные в Воронежской области, в сфере национальной политики, 
заимствуются в соседних регионах.

Среди значимых особенностей проводимой региональной властью национальной политики явля-
ется тесное взаимодействие с институтами гражданского общества; вовлечение всех заинтересованных 
структур, а также реализация политики с учетом специфики муниципальных образований. Использо-
вание и адаптация опыта осуществления политики в национальной сфере в настоящее время имеет зна-
чение не только из-за специфики полиэтнического состава населения, но и в связи с миграционными 
потоками, а также геополитическими факторами.
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ТЕКУЩЕЙ РЕФОРМЫ МСУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. Статья посвящена анализу условий и практик привлечения граждан на локаль-
ном уровне к соучастию в решении местных проблем. Указывается какие ограничения такой 
деятельности сохраняются в ходе реализации реформы местного самоуправления в России. 
Ракурс проблемы выбран в рамках теорий социально-этического маркетинга и дискурса вокруг 
проблемы локальных демократий. Обозначаются основные кризисные точки, которые мож-
но преодолеть практиками социетального маркетинга и развитием локальных демократий, 
локального участия. Делается вывод об основных противоречиях реформы МСУ и практик 
локальных демократий.

Согласно современной концепции политического маркетинга, политика может считаться эффек-
тивной, если в результате удалось сформировать прочные, долгосрочные отношения доверия (building 
trust) [1, р.559–572]. Технология социетального маркетинга подразумевает под собой такие коммуни-
кативные условия обмена, которые соединяют в себе практическую утилитарную выгоду и поддержа-
ние общезначимых ценностей в качестве базового консенсуса. Для современных отношений в политике 
и управлении предполагается, что такими базовыми ценностями являются демократические (свобода 
выбора, альтернативность, конкурентность, этика политической коммуникации и т.д.). В результате уко-
ренения этих ценностей достигается доверие и согласие между субъектами. В современной литературе 
социетальность подразумевает под собой тенденцию устойчивого развития на основе поддержания и 
развития человеческого капитала, который трансформируется в капитал общественного доверия [2, с.6; 
3, с.67, 4, с.44]. Речь идет в основном о «гармонизации» методов коммуникации всех сторон и создание 
соответствующей среды. Но средовые вопросы и вопросы коммуникации на уровне МСУ пока нахо-
дятся в тени других проблем: управленческих, экономических, инфраструктурных. Несомненно, нельзя 
умалять значение этих факторов, но предложенный ракурс ориентирован на стратегический подход и 
именно на «политический» ракурс проблемы реформирования МСУ. На гражданина оказывается очень 
большое давление в плане выбора стратегий развития, принятия решений, ответственности за свой 
голос, о которых все повторяют и повторяют. Это ведет к возрастающему напряжению и тактике отчуж-
дения от политики. Причем даже самой близкой к гражданину – муниципальной.

Самым гибким для внедрения новых практик коммуникаций является муниципальный уровень, 
так как законодательно он получает все больше и больше самостоятельности в принятии решений и 
обретает неплохую финансовую базу для этого [5]. Но здесь и больше всего проблем. В частности, в реги-
онах муниципальные образования значительно отличаются по уровню социально-экономического 
развития, весьма низок уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, которые 
размещены крайне неравномерно. Нерешенные инфраструктурные проблемы являются первоочеред-
ными по сравнению с коммуникативными. Последние решаются в русле «внутренних» совещаний и 
переговоров, которые включают в себя разъяснения по вопросам внедрения и реализации законов. 
При этом институты гражданского общества оказываются из такой коммуникации «выключенными», 
хотя их участие в них жизненно важно. Изучение этих проблем требует и специфичной исследова-
тельской «оптики». Так, упомянутый принцип социально-этического маркетинга тесно связан с разра-
ботками по проблемам локальной демократии (демократий), причем не с процедурной (нормативной) 
точки зрения, а именно с коммуникативной [6, р. 165–188.]. Социетальный маркетинг помогает форми-

* Щеглова Дарья Владимировна, кандидат политических наук, преподаватель, Воронежский государственный 
университет.
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ровать практики локальных демократий, так как (как отмечалось выше) главным ценностным базисом 
для такого типа отношений видится демократический. Локальные демократии – это то, что с нашей 
точки зрения, максимально отражает истинно политический аспект МСУ. Часто он ассоциируется 
с институтом политической демократии на низовом уровне, как база всего принципа демократиче-
ского управления на территории государства. Хотелось бы отметить, что про местную демократию 
в России обычно говорят, описывая ее примерами протестных движений, некоего «противостоянию» 
власти, в т.ч. реформе МСУ, сопротивлению проведению местных референдумов по вопросам статуса 
территорий, то есть в духе конфликта, противостояния. Главная проблема споров – экономическая 
(часто – вопросы передела собственности), при этом отсутствует дискуссия, затрагивающая ценно-
сти. Если анализировать контент выступлений гражданских лидеров и руководителей муниципалите-
тов, то ценности, которые ими транслируются – это не ценности, которые необходимы для локальной 
демократии – это ценности вертикальных отношений. Районные депутаты – это не те субъекты, кото-
рые могут взрастить локальную демократию и выступить лидерами общественного мнения в такого 
рода новой коммуникации (цит. досл. «Был бы экономический рост, можно было бы даже поступиться 
демократическими принципами».) [7, с. 3].

Практики локальной демократии и потенциал технологий социетального маркетинга имеют как 
ограничения в рамках современной реформы МСУ, так и потенциальные точки роста. Главной пробле-
мой, на наш взгляд, является то, что цели развития определяются не гражданами, а «сверху», что отра-
жается на политической социализации, которая воспроизводит паттерны поведения. В таких паттернах 
не предполагается целеполагания «снизу», а любая гражданская активность существует в режиме отве-
та. Это то, что мы видим в практике административных отношений в России. Если обратиться к фактору 
социокультурной специфики России, то для устойчивого развития местных сообществ важна локальная 
идентичность. Так, в современной России сложилась ситуация, когда далеко не каждое территориальное 
образование, очерченное формальными границами, является местным сообществом, так как главные 
критерии районирования – правовая регламентация, а не сети повседневного общения и самоиденти-
фикация жителей.

Рискнем предположить, что принцип локальных демократии и ее эффективности начнет противо-
речить не просто принципам административно-территориального деления и межбюджетных отноше-
ний, но и принципу сложившегося государственного управления вообще. Отдельные мыслители даже 
смело заявляют, что локальные демократии придут на смену государства [8, pp. 37–72] в духе принципа 
«отмирания государства», который мы находим в марксизме, но такая ситуация пока крайне маловеро-
ятна. Природа локальной демократии и принципа государственного управления действительно различ-
на, и центральный вопрос сейчас – как согласовывать эти «природы» в поле коммуникации.

Важно отметить, что потребность в локальной демократий, самоорганизации «по горизонтали» – 
это ответ на кризис партий, идеологий и агрессивного политического маркетинга. Политика на локаль-
ном уровне как правило деидеологизирована, конкретна и может строиться на непартийной основе. Тем 
самым локальная демократия как будто бы отстраняется от политики – в ее государственническом пони-
мании. Локальная демократия, принципы этичности, соучастия, выстраивания доверительных отноше-
ний связаны с процессом децентрализации власти и непосредственным участием граждан в самоуправ-
лении, для чего муниципалитеты должны быть субсидиарными и защищать свои интересы в рамках 
закона [9, с. 417–420].

Вопрос децентрализации, если говорить о содержании реформы МСУ в России (поправки, каса-
ющиеся создания городских округов, муниципальный фильтр при выборах мэра и их отмена во мно-
гих регионах и т.п.), приобретает особенную важность. В результате последних изменений в законода-
тельстве происходит разрушение двухуровневой системы местного самоуправления. Мы считаем, что 
отказываться от двухуровневой системы, являющейся базовой идеей федерального закона №131-ФЗ, 
нежелательно, так как это приведет к ослаблению самоуправления на нижнем, наиболее приближенном 
к гражданам уровне. Это грозит деградацией села и тем, что население останется один на один со своими 
проблемами,
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В рамках дискурса социально-этических принципов коммуникации и функционирования локаль-
ных демократий, важным видится вопрос ценностного консенсуса, вокруг которого выстраиваются 
социетальные отношения, являющиеся базисом для функционирования локальных демократий. В Рос-
сии существует дискуссия по поводу того, что демократические ценности – не единственные универса-
лии, на основании которых можно выстроить ценностный консенсус и выстроить социально-этические 
связи. Главный вопрос – какие именно ценности могут стать базисом для эффективного выстраивания 
таких отношений на уровне местного самоуправления, а также то, насколько реформа МСУ (институци-
ональный аспект) влияет на их содержание.

Для иллюстрации различного ценностного базиса, на котором выстраивается работа с местными 
(локальными) инициативами, нами были проанализированы два кейса. Первый – это формы организа-
ции и самоорганизации российского казачества, которое осуществляют масштабную работу с населе-
нием. Второй кейс – это практики социального предпринимательства, направленного на поддержание и 
развитие малых городов и сел России.

Схема анализа (критерии) обоих кейсов следующие: принципы управления и организации, тип 
работы с активистами, взаимодействие с региональной и местной властью, вовлечение местных жите-
лей в совместную активность, развитие субъектности и гражданской культуры на локальном уровне, 
нормативно-правовая база деятельности.

Деятельность казачества в России регулируется рядом законов, включая закон об МСУ. Казачество 
тесно связано с содержанием административной работы региональных органов государственной власти 
и местного самоуправления. Такая деятельность сопровождается рядом рекомендаций для органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований и казачьих обществ субъектов российской феде-
рации по развитию местного самоупрапвления и повышению эффективности работы администраций 
сельских поселений. Казачество достаточно сильно регламентировано различными документами. Так, 
в 2008 году Д.А. Медведевым была принята «Концепция государственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества» [10]. Целями государственной политики в области казачества 
являются становление и развитие государственной и иной службы российского казачества, возрожде-
ние духовно-культурных основ российского казачества для чего созданы и создаются финансовые, пра-
вовые, методические, информационные и организационные механизмы и все необходимые условия. 
Порядок организации государственной и иной службы казаков устанавливало положение «О порядке 
привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе». Существует Федеральный 
закон от 5 декабря 2005 г. N154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» [11]. Казачество 
активно взаимодействует как с органами государственной власти и МСУ, так и с местными предприни-
мателями и бизнесом. По форме это можно назвать трехсторонним партнерством, которое направлен-
но на развитие местных территорий и поддержание разного рода акций и мероприятий, вовлекающих 
местное население.

Акции и мероприятия эти весьма широкого спектра – от праздников (в основном) до несения 
патрульной службы (в формате дружинников). Большинство мероприятий носят военно-патриотиче-
ский характер. Заслугой деятельности казачества является то, что многие хутора и станы становятся 
площадками для проведения различного рода мероприятий, которые привлекают внимание к малым 
поселениям. К минусам, с точки зрения выстраивания социально-этических отношений, является то, 
что в ходе этой активности, местное население не обретает субъектности. Оно вовлечено «точечно», 
только на время проводимых мероприятий и остается в режиме наблюдателя «со стороны». Также сама 
система организации и управления казачества (во многом, похожа на военную) выстроена по принци-
пу вертикали. Партнерские отношения с бизнесом имеют в основном административную основу. Это, 
с нашей точки зрения, – основное препятствие к тому, чтобы граждане могли обрести некую локальную 
идентичность и гражданскую субъектность.

Другим кейсом и вариантом решения проблемы являются практики социального предпринима-
тельства, организованные сетевым принципом. В качестве примера мы хотели бы привести инициативу 
Altourism [12]. Это группа активистов позиционирует себя, как социальных предпринимателей, занима-
ющихся сохранением и поддержанием малых городов и сел. Концептуально они решают вопросы того, 
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что можно сделать, чтобы предотвратить исчезновение деревень и малых городов, почему государство 
оказывается бессильно перед этой проблемой. Altourism представляет собой совмещение ряда проектов, 
основанных на принципе краудфандинга, волонтерства, реализации потенциала малых поселений. Про-
екты носят сетевой характер и их основной принцип – привлечение местного населения к совместной 
деятельности, труду и производству, то есть соучастие. Это оказывается весьма непростой задачей. Тех-
нологию работы можно описать в виде следующих общих шагов: 1. Находятся активные жители малых 
городов и деревень, которые готовы сотрудничать с активистами; 2 руководитель проекта встречает-
ся и выявляет, какое общее дело сможет объединить жителей, каковы их потребности и проблемы; 3. 
организовывается конкретный проект: приглашаются «альтуристы» (в т.ч. иностранные) для занятия 
«общим делом»; 4 если этот этап прошел удачно и удалось заинтересовать местных жителей, то прово-
дятся следующие встречи, где решается, как и какой можно развить малый бизнес в этих поселениях, 
какие проекты можно реализовать в каждом конкретном случае. Ведется мониторинг, каких профессий 
и навыков не хватает в том или ином поселении, ведутся переговоры с местными жителями по вопросам 
занятости, специфики и особенности местности и т.п. На счету организации не один удачный проект, 
которые охватили многие города и села России. Такого рода деятельность представляется нам наиболее 
эффективной (но и самой трудоемкой) технологией для выстраивания локальных практик. Субъектами 
такой предпринимательской активности выступают, как правило, жители городов, которые привлекают 
различные ресурсы для совместной деятельности.

Два описанных кейса показывают то, какими различными способами происходит коммуникация 
и вовлечение граждан на локальном уровне. Интересно то, что второй кейс иллюстрирует, что транс-
формации законодательства, регулирующее местное самоуправление остается как будто «в стороне» 
от подобного рода налаживаемых связей.

Это не совсем так, потому что институциональные условия могут быть как комфортными для тако-
го рода инициатив, так и ограничивающие их.

Нами были выделены следующие основные линии противоречий реформирования МСУ и выстра-
ивания локальной демократии:

1. Пресечение полномочий, гибкость в вопросах ответственности различных групп и структур 
в локальных демократиях противоречит жесткому административному принципу регламентиро-
вания МСУ.

2. Развитие городов как «точек роста» ведет к диспропорциям в реализации принципа равной субъ-
ектности городов и сельской местности, с учетом их различных функций.

3. Идеологизация (вертикаль) и огосударствление института местного самоуправления против деи-
дологизации (горизонталь) локальных демократий.

Поясним эти пункты конкретными примерами. После начавшийся реформы местного самоуправ-
ления в 2003 г. центральной стала политика разграничения полномочий, стремящаяся к четкому разде-
лению непересекающейся компетенции между различными уровнями власти и однозначному определе-
нию ответственности того или иного уровня за определенные вопросы [13].

Следствием этого стало огосударствливание института местного самоуправления, его начавшееся 
встраивание в вертикаль власти. Маркером этого служили ряд тенденций: вместо обозначения мини-
мального перечня требований к формированию и функционированию институтов МСУ, в результате 
реформирования закрепились практики однозначных предписаний или закрытых перечней альтерна-
тив. Усиливались инструменты ответственности местного самоуправления перед государством (связь 
с органами региональной власти, отчеты в федеральный центр и т.п.). В законе даже предусматривает-
ся возможность временного осуществления органами государственной власти отдельных полномочий 
органов МСУ, в том числе введение временной финансовой администрации в случае неплатежеспособ-
ности муниципального образования.

Такое выстраивание отношений представляет собой стройную и внутренне увязанную систему, 
но не без своих противоречий. Например, есть проблемы по вопросам различных форм участия насе-



МЕХАНИЗМЫ СОЦИЕТАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ...
Щеглова Д.В. (Россия, г. Воронеж)

785

ления в решении вопросов местного значения через практики самоорганизации населения на поселен-
ческом уровне для обеспечения своей жизнедеятельности, сталкивающихся с жестким регулированием 
и попытками всестороннего администрирования. Результатом этого стало то, что на практике они либо 
вообще не используются, либо применяются вне рамок существующего правового поля.

Что касается финансовой сферы, то противоречие «жесткость» административных мер – гибкость 
самоорганизации выражается здесь в том, что государство своим регулированием однозначно опреде-
лив территорию и сферу ответственности муниципального образования, сведя к минимуму его гибкость 
в определении собственных доходов и расходов. В условиях усиления государственного регулирования 
принцип финансовой автономии никак не мог в полной мере реализоваться.

Еще одно различие с принципом развития локальной демократии – это фокусировка внимания как 
государства, так и населения на городах как центрах развития. Такая тенденция «перекоса» характерна 
не только для России. В современных условиях центрами экономического роста являются именно горо-
да, успешное развитие которых является важным условием для поддержания конкурентоспособности 
любой страны. В то же время в России в центре муниципальной реформы находились вопросы орга-
низации самоуправления на сельских территориях. Помимо не очень ясного статуса, который привел 
к острой дискуссии вокруг городских поселений и округов в ходе современного этапа реформы МСУ, 
в законе никак не прописаны требования к развитию и управлению городами.

В итоге получается, что актуализация реформы в сторону сельских поселений, во-первых, не отра-
жала ситуации неравновесности реальных статусов, во-вторых, получился «обратный» перекос в нор-
мативно-правовом регулировании. Согласно же принципам развития практик локальных демократий, 
города и сельские поселения одинаково статусные, но выполняют различные функции.

Идеологизация и огосударствление, упомянутые нами в качестве основного препятствия разви-
тия субъектности на уровне местной самоорганизации приводят к еще одной проблеме – возраста-
нию уровня отчужденности от принимаемых управленческих решений. Наблюдается дифференциация 
по уровню отчужденности в городе и сельской местности. Горожанин оказывается более оторванным и 
отчужденным от таких практик. Возникает проблема, когда человек, живущий в городе, чувствует себя 
непричастным к развитию города, происходит индивидуализация личности, возникает «сегментиро-
ванная личность». То есть человек принимает нестабильность и ненадежность своего статуса на уровне 
существования в городе. Поэтому «участие граждан в местной политической жизни должно быть гаран-
тировано на всех политических и административных уровнях» [14]. Складывается ситуация, когда иде-
ологизация приводит к отчуждению повсеместно, деидеологизация местного самоуправления приводит 
к некоторой диффузии и вызывает вопрос, как выстраивать ценностный консенсус. Мы считаем, что 
в рамках какого бы то ни было ценностного консенсуса не выстраивались отношения, необходимо начи-
нать с правовой культуры и культуры трудовых отношений. Так, есть серьезный потенциал в практиках 
трехстороннего партнерства. Работа на территориальном уровне здесь сталкивается с тем, что во мно-
гих муниципальных образованиях отсутствуют объединения работодателей, сложно наладить комму-
никацию с представителями профсоюзов (если таковые вообще имеются) и затруднителен оказывается 
согласование общих интересов с «областным» уровнем. Здесь мы подходим к проблеме уже не столько 
правового и организационного, сколько коммуникативно-переговорного плана.

Есть в муниципальной реформе и те изменения, которые способствуют развитию практик соци-
ально-этических отношений и локальных демократий. Во-первых, это идеология приближения муници-
пальной власти к населению. Почти по всей территории страны были созданы муниципалитеты посе-
ленческого уровня, где доступность власти была обеспечена территориально (пешая и транспортная); 
были урегулированы механизмы контроля населения за деятельностью органов местного самоуправле-
ния через различные формы прямой локальной демократии. Во-вторых, привлечение местного сообще-
ства к решению вопросов местного значения и развитию муниципального образования наблюдаются во 
многих муниципальных образованиях: жители самостоятельно выполняют некоторые работы, а мест-
ные предприниматели так или иначе участвуют в общественной жизни. Но это достаточно «точечные» 
явления. Примеры более активной опоры на местное сообщество не столь распространены.
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В качестве обобщения стоит сказать, что все эти концепции стали результатом актуализации мест-
ного уровня власти в результате ряда факторов (от глобализации до распространения фрагментиро-
ванной идентичности), придавая ему первенство и в научных исследованиях. Вопросы осведомленно-
сти местного сообщества о своих проблемах и курсе локальной политики; формирования локальной 
идентичности; снижения дистанции между элитами и населением активно включаются в разработку и 
содержание государственных стратегий развития. Все большую роль в выстраивании доверительных 
отношений играют социальные сети, которые при благоприятных условиях способствует конкуренции, 
локальных демократии и социально-этических практик.
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Аннотация. В работе поставлена практически не изучавшаяся ранее проблема управления 
процессом демобилизации революционных масс, рассматриваемая на опыте революции 1917 
года в России. На основе институционального подхода дается определение демобилизации рево-
люционных сил, определяются субъекты управления процессом демобилизации, раскрываются 
цели и задачи управленческого воздействия, отмечаются использовавшиеся методы и ресурсы 
для решения поставленной задачи демобилизации.

Проблема управления демобилизацией революционных масс имеет значительную научную и 
практическую актуальность. Во-первых, в современной исторической литературе, несмотря на огром-
ное количество публикаций, посвященных революционным событиям 1917 года, проблема завершения 
революционных процессов еще не получила самостоятельного разрешения. Основное внимание в тече-
ние прошедшего с начала революционного кризиса времени исследователи уделяли исключительно 
самим революционным событиям, их причинам, этапам, результатам. Но процесс преодоления револю-
ционного состояния общества не привлекал их внимания. В еще меньшей степени уделялось внимание 
управленческим аспектам этого процесса. Даже среди исследователей нет общего понимания времени 
окончания революционных событий, начавшихся в феврале 1917 года.

Во-вторых, проблема демобилизации революционных масс сохраняет свою практическую актуаль-
ность. Последняя четверть века стала временем проявления целого ряда революционных событий в раз-
личных регионах нашей планеты. Термин «цветные революции» занял прочное место в обществоведе-
нии последних лет. Разработанность революционного процесса до уровня управленческой технологии 
свидетельствовала о значительном повышении знаний о революционном процессе. Но проблема выхода 
из революции и здесь не приобрела своего полного значения. Основное внимание традиционно уделя-
лось достижению главной цели – революционному перевороту, о возвращении общества к стабильному 
развитию не было и речи. В связи с этим разработка управленческой технологии (понимаемой как набор 
средств и методов достижения поставленной цели) демобилизации революционных масс приобретает 
особую актуальность.

Прежде всего, необходимо определить общий подход к процессу демобилизации революционных 
масс, содержание которого неразрывно связано с более разработанным в современной науке понятием 
революционной, политической мобилизации. Среди определений политической мобилизации наибо-
лее распространенными являются следующие: сосредоточение и использование политическим актором 
материальных и человеческих ресурсов; насаждение образцов политического поведения индивида, пре-
вращающих его в часть политической системы; изменение политической активности граждан; участие 
населения в различных массовых движениях, акциях, выборах и т.п. Если использовать понятие инсти-
тут (как устойчивый вид социального взаимодействия), то не трудно видеть, что центральное место 
в политической мобилизации занимает разрушение прежних, обеспечивающих стабильность общества 
политических институтов (как организационных, так и нормативных), сопровождающееся повышени-
ем политической активности широких слоев населения (в рамках которой идет создание новых, револю-
ционных институтов, имеющих зачастую временный характер).

Отражением подобного развития служат многочисленные свидетельства о революционных событи-
ях Февраля 1917 года. Подробно процесс мобилизации рабочих одного из петроградских заводов в фев-
рале 1917 года раскрыт в воспоминаниях эсера И.Маркова. Рядовые, массовые участники революцион-
ных событий должны были преодолеть несколько рубежей в своем сознании, образуемыми устойчивыми 
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социальными институтами. Прежде всего, страх нарушения производственного порядка на предприя-
тии, за выполнением которого строго следила заводская администрация. Оставление работы и участие 
в забастовке становится возможным для ряда рабочих под давлением внутренней готовности и внешних 
обстоятельств: призывы бастующих с других предприятий, насилие по отношению к штрейкбрехерам. 
Важным этапом мобилизации выступает выход рабочих за ворота предприятия и соединение с рабочи-
ми других предприятий. Следующим рубежом мобилизации является преодоление страха перед жан-
дармами как представителями власти, обладающими правом применения насилия: «Жандармы конные 
стоят сумрачные. Офицер что-то им говорит. У каждого нагайка, наготове в руках держит» [1, с. 73]. 
Но более важную роль в развертывании революционных событий служит готовность масс участвовать 
в столкновении с войсками. «Уперлись лбами, – описывает ситуацию в Петрограде И.Марков, – рабочие 
в казаков, казаки в рабочих» [1, с. 77]. В феврале такое противостояние нередко завершалось тем, что 
казаки начинали препятствовать жандармам «стегать нагайками». Постепенно демонстранты захваты-
вают центральные улицы Петрограда, действуют под влиянием уличных ораторов. Начинается погром 
правительственных учреждений. Организуются рабочие дружины. «И мы сразу занялись организацией 
дружины по охране завода, – рассказывал И. Марков. – У всех присутствующих было оружие, вчера при-
обретенное – незачем было и в район идти за ним, где выдавали представителям партийных организа-
ций» [1, с. 114]. Так в описании рабочего-эсера шел процесс мобилизации революционных массовых сил, 
разрушения прежних и формирования новых институтов.

Обратный революционной мобилизации процесс демобилизации масс связан с ростом стабильно-
сти политических институтов, установлением «порядка», снижением политической активности индиви-
дов. Управление процессом демобилизации революционных масс, таким образом, означает управление 
процессом стабилизации политических институтов, что является важнейшей задачей на этапе заверше-
ния массовых революционных действий. Таким образом, целью управления процессом демобилизации 
революционных масс выступает установление политического «порядка», под которым понимается зату-
хание социально-политических конфликтов, стабилизация политических и социальных институтов.

Для реализации подобной цели необходимы субъекты управления процессом политической демо-
билизации, выступающие управляющими центрами данной политики. Такими управляющими субъек-
тами, прежде всего, выступают органы власти: царское правительство в Февральской революции (при 
этом следует иметь в виду, что контрреволюционные действия являются лишь одной из форм демобили-
зации революционных сил), Временное правительство на различных этапах развития революционных 
событий 1917 г., командование армией в период «корниловского выступления» и т.п. Отречение Нико-
лая II, арест императорского правительства, позиция военного руководства в период Февраля факти-
чески сделали невозможным появление такого демобилизационного центра управления, а тем самым и 
возможности осуществления политики демобилизации.

В ряде случаев центрами реализации этой политики в условиях ослабления властных институтов 
могут выступать политические партии, общественные организации, различные социальные инсти-
туты, например, церковь. Товарищ обер-прокурора Святейшего Синода князь Н.Д.Жевахов в своих 
воспоминаниях отмечает попытку инициировать выступление Русской Православной церкви против 
начавшегося в феврале 1917 г. революционного движения в Петрограде. Его обращение к митрополи-
ту Киевскому Владимиру, как первенствующему члену Святейшего Синода, натолкнулось на твердый 
отказ. В то же время католическая церковь выпустила обращение к верующим, содержащее угрозу 
отлучения всем примкнувшим к революционному движению. По мнению Н.Д.Жевахова, «ни один 
католик, как было удостоверено впоследствии, не принимал участия в процессиях с красными флага-
ми» [2, с. 386].

Субъектами управления процессами демобилизации революционных масс могут выступать и 
органы власти зарубежных стран, напрямую организуя интервенцию в страну, охваченную революци-
онным движением. Примерами подобного развития ситуации наполнена мировая история последних 
двух столетий.

Для достижения цели демобилизации революционных масс должны быть решены задачи, которые 
могут быть условно объединены в три направления:
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1. Формирование новых общенациональных институтов или «актуализация» старых (органы власти, 
законодательство, нормы поведения и т.п.). Об этом писал еще полвека назад С.Хантингтон: «Пол-
номасштабная революция включает в себя… институализацию нового политического порядка» 
[3, с. 310] В этом процессе особую роль приобретало государственное строительство. Обществен-
ное согласие в первые месяцы революции 1917 года на созыв Учредительного собрания позволяло 
надеяться на формирование новых общенациональных институтов власти, но удлинение срока его 
созыва делало иллюзорными эти надежды. «Актуализация» старых институтов иногда приобрета-
ла фарсовый оттенок. Генерал Д.Н.Дубенский вспоминал о ситуации в Могилеве после отречения 
Николая II: «Невольно бросился в глаза курьезный случай. Против дворца и садика обычно стоял 
городовой, которого мы все отлично знали. Это был уже пожилой, симпатичный солдат. И вот мы 
видим того же самого городового, но без формы, а в каком-то полушубке. На наш вопрос, поче-
му он без формы, он отвечал: “Запретили теперь, говорят, ты милиционер и формы у тебя быть 
не может”» [4, с. 141–142].

2. Признание общенациональных институтов политической элитой и массами. Это направление 
революционной демобилизации создает необходимое условие успешного функционирования 
новых институтов. Кардинальные изменения состава политической элиты, резкие превращения 
контрэлиты в правящую и наоборот, быстрые изменения степени влияний представителей поли-
тической элиты на революционные массы создают те условия, в которых необходимо закрепить 
общественное согласие на новый политический строй. Учредительное собрание, съезды советов, 
Государственное и Демократическое совещания должны были сыграть таковую роль. Раскрывая 
цели созыва Государственного совещания в августе 1917 года, А.Ф.Керенский писал, что оно было 
необходимо не для поиска опоры правительству: «Правительство чувствовало свою силу. Однако 
оно ощущало чрезвычайную потребность произвести смотр политическим силам страны, устано-
вить точнее их удельный вес в государстве, дать самим политическим партиям, Советам и прочим 
организациям ощутить рост общественных сил, общественной организованности в стране. Поэто-
му в первые же дни существования второй коалиции во Временном правительстве созыв Москов-
ского государственного совещания был подтвержден и назначен на 13 августа» [5, с. 56].

3. Недопущение массовых революционных акций, препятствующих утверждению новых институтов. 
Это направление активно проявлялось в целом ряде социальных революций. В отношении Великой 
Французской революции профессор Гарвардского университета Т.Скочпол отмечала: «Демократи-
ческая народная мобилизация была (после 1793 г.) либо подавлена, либо перенаправлена в военный 
призыв и рутинизированную, символическую политическую деятельность» [6, с. 297].

При решении этих задач используются различные методы демобилизации революционных масс, 
к числу которых могут быть отнесены:

■ идеологические

Выработка «идеологии порядка», которая включала бы в себя признание завершенности револю-
ционных событий и справедливости их результата, а также утверждение ценности для социума стабиль-
ности, единства, порядка. Элементы этой идеологии были озвучены уже в выступлении А.Ф. Керенского 
28 февраля 1917 года, обращенном к юнкерам Михайловского артиллерийского училища: «старый вар-
варский строй погиб безвозвратно»; «мы должны спросить себя, будет ли Россия жить, если старый поря-
док будет существовать?»; «весь народ заключил один прочный союз против самого страшного нашего 
врага, более страшного, чем враг внешний, – против старого режима»; «этот союз должен сохраниться 
до тех пор, пока мы не достигнем своей цели»; «первейшей нашей задачей сейчас является организация»; 
«в три дня создать полное спокойствие в городе, полный порядок в наших рядах» [7, с. 84–85]. При этом 
необходимо учитывать, что «идеология порядка» разрабатывалась и внедрялась людьми, которые в силу 
исторических особенностей момента должны были продолжать революционные преобразования. Толь-
ко возглавляя революционный процесс, идеологи «порядка» могли рассчитывать на осуществление сво-
ей политики в условиях недостаточности необходимых ресурсов для осуществления политики демоби-
лизации. Еще одним важным направлением использования идеологических методов является внедрение 
этой идеологии в сознание масс (печать, митинги, партийная пропаганда и агитация и т.п.).
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■ организационные

Создание и обеспечение функционирования органов власти, символизирующих собой окончание 
смены старого режима, в которых преобладали бы сторонники перехода к «порядку», является важ-
нейшим методом достижения демобилизации революционных масс, их согласия на новые социальные 
институты. Большая роль в этом плане в революции 1917 года отводилась Учредительному собранию. 
«Российская конституанта в сравнительной перспективе, – отмечает А.Н. Медушевский, – выступает 
как упущенная возможность достижения социального примирения и вообще конструирования нацио-
нальной идентичности» [8, с. 124]. Преодоление революционного кризиса связывалось с формировани-
ем устойчивой политической системы при отсутствии или крайне слабости внесистемной оппозиции.

■ силовые

Использование силовых методов для решения проблем демобилизации революционных сил, как 
правило, направлено на решение двух основных задач: разрушение революционных центров и пода-
вление массовых выступлений. Каким бы демократическим ни представляло себя правительство, оно 
не может допустить существование и активную деятельность центров внесистемной оппозиции. При-
мером может служить преследование Временным правительством лидеров большевистской партии 
в 1917 году, политический характер которого не вызывал особых сомнений даже у современников собы-
тий [9].

■ правовые

Как неоднократно отмечалось исследователями революционных событий 1917 года, Временное 
правительство, «с одной стороны, проводило репрессивные меры, направленные против радикальных 
организаций, а с другой стороны, шло навстречу демократии в вопросах административных реформ и 
решения социальных вопросов» [10, с. 82]. Для нормализации социальной жизни необходимо было новое 
законодательство, соответствующее ожиданиям широкий слоев и решающее наиболее жгучие пробле-
мы того периода: рабочий вопрос, крестьянский вопрос, вопрос о мире. Целью нового законодательства 
выступает стремление подтвердить завершенность революционных преобразований и сформировать 
новые стабильные институты.

Наряду с перечисленными, важное значение для демобилизации революционных сил имеют и ряд 
других методов, широко использовавшихся в революционную эпоху начала ХХ столетия. К их числу сле-
дует отнести экономические (достаточно вспомнить пьесу Л.Н. Андреева «Царь Голод»), национальные, 
конфессиональные и др.

При рассмотрении проблем демобилизации широких масс важную роль играет наличие ресурсов, 
позволяющих эффективно провести подобную политику. Среди них особое значение имеют следующие 
виды ресурсов: организационные, кадровые, социальная поддержка, коммуникационные, финансовые, 
силовые, интеллектуальные, экономические, временные, территориальные и др.

Рассматривая процессы демобилизации массовых революционных сил, необходимо обратить вни-
мание на то, что они не противоречат в ряде случаев мобилизационным устремлениям власти по фор-
мированию армии (как это было в годы Гражданской войны в России) или даже созданию обществен-
ной системы «мобилизационного» типа, к которой некоторые исследователи относят СССР сталинского 
периода. Мобилизация революционных масс базируется на разрушении устоявшихся общественных 
институтов, в то время как указанные выше мобилизации сопровождались укреплением институцио-
нальной системы социума.
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СВЯТЕЙШИЙ СИНОД ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ  
И СВЕРЖЕНИЕ МОНАРХИИ

Бабкин М.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье рассматривается политическая позиция Святейшего синода Право-
славной российской церкви в период свержения российской монархии в 1917 г. С 3 марта 1917 
г. Россия оказалась перед «исторической развилкой»: быть ей монархией (с учетом обширной 
социальной базы – с реальным шансом стать конституционной) или республикой в той или 
иной форме. В условиях отсутствия отречения от престола Дома Романовых, Св. синод фак-
тически объявил его «отцарствовавшим» и распорядился вместо молитв за царскую власть 
творить поминовение «благоверного Временного правительства». В общественно-политиче-
ское сознание православной паствы стало внедряться представление о легитимности сме-
ны власти, о происхождении власти Временного правительства «свыше», а также о необра-
тимости революционных событий. Мотивы соответствующих действий членов Св. синода 
объясняются в русле историко-богословской проблемы «священства-царства». В целом, в рас-
сматриваемый период члены Св. синода выступили в качестве одной из составляющих сил 
российского освободительного движения.

С рубежа XIX/XX вв. в области взаимоотношений духовенства Православной российской церкви 
(ПРЦ) и государства представителями высшей иерархии постепенно проводилась деятельность, направ-
ленная на ограничение участия императора в церковном управлении, на десакрализацию царской власти 
и на создание в определенной степени «богословского обоснования» революции. Духовенство, стремясь 
освободиться от государственного надзора и опеки, желало увеличить свою власть за счет уменьшения 
прав верховной власти в области церковного управления. В сознание православной паствы постепенно 
внедрялось представление о царе не как о духовно-харизматическом «лидере» народа и «Божием уста-
новлении» (помазаннике), а как о мирянине, находящемся во главе государства. Основным мотивом 
соответствующих действий высшего духовенства было стремление разрешить многовековую истори-
ко-богословскую проблему «священства-царства» в свою пользу [1, с. 67–190].

Участвуя в десакрализации царской власти, т. е. волей-неволей выступая на стороне т. н. «освобо-
дительного движения», в предреволюционные годы духовенство способствовало прохождению в России 
секуляризационных процессов [2, с. 30–66; о причинах Революции 1917 г. см., например: 3, с. 676–709].

Наиболее яркое противостояние иерархов ПРЦ монархии (в контексте проблемы «священства-цар-
ства») выразилось в первые дни и недели Февральской революции [4, с. 23–424; 1, с. 197–556] – после 
высочайших актов от 2 и 3 марта 1917 г.: отречения от престола (за себя и за сына) императора Николая 
II, а также отказа (временного) от принятия верховной власти великого князя Михаила Александровича.

(В «Акте об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти» 
от 3 марта, в частности, говорилось: «Принял Я твердое решение в том лишь случае воспринять вер-
ховную (царскую. – М.Б.) власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит 
…в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Рос-
сийского. Посему, …прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному правительству, 
…впредь до того, как …Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю 
народа» [5. №54, ст. 345, с. 534]. Речь шла не об отречении великого князя от престола, а о невозможно-
сти занятия им царского престола без ясно выраженной на это воли всего народа России. Великий князь 
(некоронованный император?) Михаил Александрович предоставлял выбор формы государственного 
правления Учредительному собранию. До созыва же этого собрания он доверил управление страной 
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созданному по инициативе Государственной думы Временному правительству. Его намерение основы-
валось на имевших место в российском обществе мнений о возможности существования в России кон-
ституционной монархии.)

С 3 марта Россия оказалась в условиях исторической развилки: быть ей монархией (с реальной пер-
спективой принять конституционно-монархическую форму) или республикой (в той или иной форме). 
Соответствующий выбор должно было сделать Учредительное собрание.

После прихода к власти Временного правительства высший орган управления ПРЦ был поставлен 
перед необходимостью отражения в богослужебных чинах новой формы государственного правления. 
Встал вопрос: как и какую государственную власть следует поминать в церковных молитвословиях.

И уже 4 и 7–8 марта серией своих определений Св. синод распорядился изъять из богослужебных 
чинов поминовение царской власти. В соответствие с чем были внесены изменения в молитвословия 
всех богослужебных кругов: в суточный, недельный и годичный. Вместо молитв об императоре и членах 
его августейшей семьи было постановлено возносить молитвы «О Богохранимой Державе Российской 
и Благоверном Временном Правительстве ея»». В результате царская власть в церкви (соответственно, 
в обществе, в государстве) оказалась уничтоженной «духовно», т. е. фактически оказалась преданной 
церковно-молитвенному забвению, стала поминаться в прошедшем времени. Хотя до решения Учреди-
тельного собрания о форме власти в России говорить об упразднении царского правления можно было 
лишь теоретически [1, с. 197–257].

Отменив какое-либо поминовение царской власти, Св. синод тем самым фактически упразднил 
государственно-религиозные праздники Российской империи – «царские дни» до соответствующего 
правительственного постановления, выпущенного 16 марта [5. №124, ст. 668, с. 1068]. («Царские дни» 
имели статус государственных праздников и объединяли собой дни рождения и тезоименитств госуда-
ря императора, его августейшей супруги и наследника Престола, дни восшествия на престол и коронова-
ния их императорских величеств. Эти «дни» носили ярко выраженный религиозный характер: накануне 
их обязательно служилось всенощное бдение, в сами дни совершались торжественные молебны «о здра-
вии, благоденственном и мирном житии» высочайших особ, а также крестные ходы. В дни восшествия 
на престол и коронации, как и на пасхальной седмице, полагался целодневный звон.)

Смена государственной власти, происшедшая в России 2–3 марта, носила временный характер и 
теоретически была обратима (в том смысле, что «думскую» монархию возможно было de jure реформи-
ровать в конституционную монархию). За такой вариант de jure выступала, в частности, конституцион-
но-демократическая партия «Народной свободы» – кадеты (точнее – их правое крыло). Члены же Св. 
синода в своих “республиканских устремлениях” в марте 1917 г. фактически оказались левее кадетов.

Духовенству ПРЦ принадлежит приоритет и в изменении государственной, исторически сфор-
мировавшейся монархической идеологии Российской империи. Св. синод уже 7–9 марта официально 
отрешился от второй составляющей лозунга «за Веру, Царя и Отечество». Временное же правительство 
декларировало о недопущении возврата монархии лишь 11 марта.

Процесс перехода ПРЦ на сторону Временного правительства, на сторону революции завершился 
9 марта 1917 г. В тот день Св. синодом было выпущено послание «К верным чадам Православной Рос-
сийской Церкви по поводу переживаемых ныне событий» и объявлена «для исполнения» по духовному 
ведомству «Присяга или клятвенное обещание на верность службы Российскому Государству для лиц 
христианских вероисповеданий», утвержденная Временным правительством 7 марта [6, с. 1].

Члены Св. синода, приведя православную паству к присяге на верность Временному правительству 
и не освободив народ от действовавшей присяги на верноподданство императору, сподвигли, по сути, 
российских граждан на клятвопреступление. Показателем радикальной настроенности членов «царско-
го» состава Св. синода служит и тот факт, что формы церковных (ставленнических) присяг, установлен-
ные ими 24 марта 1917 г., по своему содержанию оказались левее государственной присяги, введенной 
Временным правительством 7 марта [1, с. 197–257].
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Уже к концу марта 1917 г. все места богослужебных, ставленнических и других чинов ПРЦ, где 
ранее поминалась царская власть, были исправлены Св. синодом. Изменения заключались в букваль-
ной замене поминовения императора и лиц Царствующего (по версии Св. синода – «царствовавшего») 
Дома на поминовение «благоверного Временного правительства». Однозначная замена царской власти 
на народовластие не соответствовала политическому положению страны, потому что образ правления 
в России должно было установить только Учредительное собрание (потенциально – высший орган госу-
дарственной власти). Содержание же измененных книг соответствовало республиканскому устройству 
России как якобы свершившемуся факту.

Члены Св. синода, с первых чисел марта 1917 г. взяв курс на установление в России республикан-
ского правления, в определенном смысле проявили политическую близорукость. Пойдя навстречу Вре-
менному правительству и поддержав свержение монархии, они не смогли верно предвидеть дальней-
шего развития политических событий и остановить расползание революции. Февральский же «этюд» 
оказался лишь «увертюрой» Октября.

Царская власть являлась в многонациональной и многоконфессиональной России, с ее разным 
уровнем социально-экономического развития огромных территорий, системообразующим стержнем. 
И последствия исчезновение этого стержня теоретически можно было предвидеть: как предвидел это 
один из лидеров кадетской партии П.Н. Милюков, открыто выступавший за установление в стране кон-
ституционно-монархического правления [7, с. 49–51]. Однако на протяжении всего 1917 г., невзирая 
на сменяющие один за другим кризисы власти и нарастание в стране центробежных явлений, никакой 
корректировки политического курса Русской православной церкви «вправо» проведено не было. Офи-
циальное духовенство не рассматривало существовавшую в тот период в России (вплоть до созыва Учре-
дительного собрания) конституционно монархическую альтернативу народовластию [1, с. 258–267].

Действия высшей церковной иерархии в период февральско-мартовских событий 1917 г. оказали 
заметное влияние на общественно-политическую жизнь страны. Они послужили одной из причин «без-
молвного» исчезновения с российской политической сцены правых партий, православно-монархиче-
ская идеология которых с первых чисел марта 1917 г. фактически лишилась поддержки со стороны офи-
циальной церкви.

На наш взгляд, основной мотив у Св. синода в ходе «революционной» правки богослужебных чинов 
и молитвословий заключался в желании уничтожить, свергнуть царскую власть как «харизматического 
конкурента». И осуществить это для того, чтобы священству быть единственной властью, обладающей 
Божественной природой, чтобы обеспечить себе монополию на «ведение», «обладание» и «распоряже-
ние» «волей Божией». И, вместе с тем для того, чтобы на практике доказать свой тезис: «священство 
выше царства»; «священство – вечно, божественно и непреложно, а царство земное – изменчиво, бренно 
и преходяще».

Именно по причине противостояния священства царству вопрос даже о теоретической возможно-
сти установления в России хотя бы конституционной монархии официальными органами церковного 
управления в 1917 г. не рассматривался. Но политика Св. синода была с первых чисел марта направлена 
на приветствие и узаконивание народовластия.

В целом, уже к 7 апреля 1917 г. практически все места богослужебных книг ПРЦ, где ранее помина-
лась царская власть, были исправлены Св. синодом. Изменения заключались в буквальной замене поми-
новения императора и лиц Царствующего (по версии Св. синода – «царствовавшего») Дома на помино-
вение «благоверного Временного правительства». Однозначная замена царской власти на народовластие 
не соответствовала политическому положению страны, потому что образ правления в России долж-
но было установить только Учредительное собрание (конституанта). Содержание же измененных книг 
соответствовало республиканскому устройству России как якобы свершившемуся факту.

Действия Св. синода в рассматриваемый период 1917 г. свидетельствовали об отсутствии у его чле-
нов стремления рассматривать политическое положение России как находящееся в условиях историче-
ской развилки – с временной «неопределенностью» формы правления. Органом высшего церковного 
управления выбор сделан в пользу процесса становления новой власти, а не на «реставрацию» монар-
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хии. В результате такой позиции высшего органа церковного управления – с учетом его идеологического 
влияния как на 130-тысячное подведомственное ему духовенство, так и на более чем 100-миллионную 
православную паству [8, с. 1–3] – была по сути ликвидирована вероятность монархической альтернати-
вы политического развития России. И революция, опираясь на ряд факторов, получила необратимый 
характер. (В частности, политическая позиция Св. синода обусловила «безмолвное» исчезновение с рос-
сийской политической сцены правых партий, православно-монархическая идеология которых с пер-
вых чисел марта 1917 г. фактически лишилась поддержки со стороны официальной церкви.) Вследствие 
чего можно утверждать, что члены Св. синода в марте 1917 г. осуществили определенное вмешатель-
ство в политический строй Российского государства. Они не только пошли по пути назревших социаль-
ных изменений, но и выступили в качестве одной из составляющих сил «освободительного» движения, 
сыграв одну из важных ролей в процессе свержении монархии.

Члены высшего органа церковного управления относились к императорской власти не как к сакраль-
ной власти помазанника Божьего, а как к переходной форме политической системы, соответствующей 
определенному историческому этапу развития России. В период Февраля 1917 г. Св. синод ПРЦ выступил 
как орган, легитимирующий и, в определенном смысле, сакрализующий новую власть. Т. е. он выступил 
не как определенный фактор консерватизма и стабильности, но как своеобразный инструмент социаль-
ных изменений.
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Аннотация. В работе анализируется позиция представителей черносотенных организаций 
России накануне и в период Февральской революции 1917 года, выявляются основные страте-
гические и тактические подходы к сложившейся в стране ситуации, отношение к «распутин-
щине», раскрывается эволюция взглядов черносотенцев в ходе развертывания революционного 
процесса в России и прихода к власти большевистской партии.

В 1913 г. Россия широко и торжественно отпраздновала 300-летие Дома Романовых. Монархиче-
ские, или, как их часто называли, черносотенные союзы принимали большое участие в торжествах, про-
ходивших по всей стране. Патриотические манифестации вселяли уверенность в Николая II уверен-
ность в том, что монархия незыблема. Царь видел в черносотенцах истинных представителей великого 
русского народа, готового смести с лица земли жалкую кучку крамольников. Между тем монархии было 
отпущено всего четыре года жизни до Февраля 1917 года. Почему черносотенцы вопреки своим завере-
ниям не сумели защитить монархию?

Отметим, что черносотенное движение никогда не отличалось единством. Идеи «Самодержавие, 
Православие, Народность» и «Россия для русских» поддерживало множество разрозненных монархиче-
ских организаций. Собственно говоря, черносотенное движение представляло собой конгломерат слабо 
связанных между собой союзов, обществ, лиг, дружин. Самыми крупными из них являлись Союз рус-
ского народа и Русский народный союз имени Михаила Архангела. В 1910–1912 гг. Союз русского народа 
пережил болезненный раскол на дубровинцев (по имени председателя Главного совета Союза русского 
народа А.И.Дубровина и «обновленцев», чьим лидером стал Н.Е.Марков. Дубровинское крыло снискало 
славу политических радикалов, отвергавших даже самые умеренные уступки со стороны власти и склон-
ных действовать незаконными насильственными методами. В частности они считали, что правитель-
ство почти сплошь состоит из изменников, толкавших страну на конституционный путь. Дубровинцев 
часто называли «революционерами справа». Обновленческое крыло было готово признать компромисс 
на основе третьеиюньской монархии, включая существование законодательных учреждений. Раскол зна-
чительно ослабил силы черносотенцев в канун судьбоносных для страны перемен.

Крайне правые хорошо осознавали смертельную опасность для монархии, которой грозила обер-
нуться вступление России в войну. Особенно наглядно эти настроения были выражены в записке пред-
седателя правой группы Государственного совета П.Н. Дурново [1] в феврале 1914 г. По его прогнозу, 
в случае военных неудач «социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна», и 
«Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается предвидению». По мне-
нию черносотенцев, Россия выбрала не тех союзников. Даже в мае 1914 г, буквально в канун войны, лидер 
обновленческого крыла Союза русского народа Н.Е.Марков говорил с думской трибуны: «Я думаю, что 
лучше вместо большой дружбы с Англией иметь маленький союз с Германией, это будет проще и здесь нам 
будет гораздо легче договориться»[2]. После вступления России в войну черносотенцам пришлось резко 
изменить фронт. Русский Народный Союз имени Михаила Архангела был вынужден в срочном порядке 
изъять из своего устава §17, в котором было выражено особое доверие немецкому населению империи. 
На страницах черносотенных газет немцы из культурного и цивилизованного народа немедленно пре-
вратились в орды «гуннов» и «варваров». Пожалуй, единственным правым деятелем, оставшимся вер-
ным прежним позициям и осмелившимся открыто заявить об этом, был адвокат П.Ф. Булацель. Когда 
в Англии заговорили о том, что необходимо объявить Вильгельма II военным преступником, подлежа-
щим суду за свои злодеяния, Булацель откликнулся статьей в «Российском гражданине», указывая, что, 
с точки зрения монархических принципов, особа любого монарха, будь он царем или кайзером, является 
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священной и неприкосновенной. Выступление Булацеля вызвало единодушное осуждение со стороны 
представителей всех политических сил, включая его соратников по правому лагерю.

Крайне правые заявили о своей готовности сотрудничать со всеми политическими партиями, спло-
тившимися вокруг лозунга защиты Отечества. Они с одобрением восприняли «патриотическое едине-
ние», которое было продемонстрировано почти всеми политическими группировками в начале войны. 
«Как только вспыхнула война, все политические партии у нас как рукой сняло, – писал обновленческий 
«Вестник Союза русского народа». – Возьмите любую газету за первые две недели войны и поищите хоть 
одну строчку, под которой не подписался бы любой, самый строгий союзник» [3]. Однако «патриотиче-
ское единение» продержалось недолго. Весной и летом 1915 г. русская армия пережила затяжную полосу 
военных неудач. Для черносотенцев особенно болезненным был тот факт, что австрийцы заняли Поча-
ев, оплот самого многочисленного отдела союза русского народа.

Первые известия о неудачах на фронте вызвали взрыв антинемецких настроений в Москве, кото-
рые в конце мая 1915 г. вылились в трехдневные погромы торговых и промышленных заведений, при-
надлежавших людям с немецкими фамилиями. Следует отметить серьезное отличие погромов 1915 г. 
от погромов 1905 г. Если в октябре 1905 г. все начиналось с патриотических манифестаций с царскими 
портретами, то спустя десять лет от монархических настроений не осталось следа. Заведующий двор-
цовой охраной А.И. Спиридович вспоминал: «В Петербург долетели слухи о том, что при погроме чер-
нь бранила членов императорского дома. Бранили проезжавшую в карете великую княгиню Елизавету 
Федоровну. Кричали, что у нее в обители скрывается ее брат великий герцог Гессенский. Хотели громить 
ее обитель» [4, с.151].

В августе 1915 г. был создан так называемый Прогрессивный блок, объединивший шесть думских 
фракций Государственной думы (236 из 422 членов IV Государственной думы) и три группы Государ-
ственного совета. Вне Прогрессивного блока остались только крайне левые (фактически же меньшевики 
и трудовики следовали общей тактике блока) и крайне правые. В блок вошла даже часть национали-
стов, получивших наименование «прогрессивных националистов». Черносотенцы восприняли создание 
Прогрессивного блока как мобилизацию антимонархических сил. В противовес Прогрессивному (или 
«желтому», как они его прозвали) блоку черносотенцы пытались создать свой патриотический – «чер-
ный» блок. Однако черносотенному движению сложно было преодолеть довоенный раскол. Прежде чем 
договориться о совместных действиях лидерам черносотенных союзов пришлось созвать три предвари-
тельных совещания.

Первое из таких совещаний состоялось в Саратове 27–29 августа 1915 г. сразу же после возник-
новения Прогрессивного блока. Саратовское совещание продемонстрировало свои верноподданниче-
ские чувства, одобрив принятие Николаем II должности Верховного Главнокомандующего – решение, 
которое вызвало несогласие даже в правительственных кругах. Крайне правые выражали готовность 
встать на защиту монархии, если правительство пойдет им навстречу: «если левые опять затеют смуту, 
по примеру октября 1905 года, то правительство не только не должно мешать правым поднять проти-
восмутное движение, как оно это делало в 1905 г., а напротив, оно должно вооружить всех монархистов; 
а теперь, не медля, сделать распоряжение выдавать им свидетельства на право ношения оружия беспре-
пятственно». Петроградское совещание 21–23 ноября 1915 г. было подготовлено правой фракцией Госу-
дарственной думы и правой группой Государственного совета. Председателем совещания был избран 
бывший министр юстиции И.Г. Щегловитов, государственный деятель крайне правых взглядов. По сло-
вам товарища министра внутренних дел С.П.Белецкого, «Боясь разборов на съездею А.Н.Хвостовым и 
мною было устроено примирение А.И.Дубровина с Марковым» [5, т.4, с.129]. Вместе с тем, по признанию 
И.Г.Щегловитова, совещание под его председательством не сумело преодолеть давний раскол: «Предсе-
дательствование это возбудило во мне глубочайшее разочарование: я увидел, что достигнуть объедине-
ния, по крайней мере в пределах, для меня желательных, нет никакой возможности» [5, т.2, с. 354].

Нижегородское монархическое совещание проходило 26–29 ноября 1915 г. Участники совещания 
обрушились на либералов из Прогрессивного блока. Указывая на историческое полотно Константина 
Маковского «Воззвание Минина», Н.Е.Марков говорил: «Посмотрите на картину Маковского. Тогда 
Минин боролся с ворами, но теперешние воры-прогрессисты – прямые наследники прежних воров, и 
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с ними нужна борьба иными средствами, ибо они просветлились и стали хитрее». Оценивая итоги рабо-
ты трех монархических совещаний, следует отметить, что крайне правые не сумели создать патриоти-
ческий блок. Они также не получили разрешение созвать монархический съезд, намеченный на ноябрь 
1916 г. Официальная причина отказа – недопустимость каких-либо политических съездов в тяжелых 
условиях войны, истинная причина, очевидно, состояла в том, что в правительственных кругах оконча-
тельно разуверились в способности крайне правых оказать действенную поддержку властям.

Монархисты с отчаянием наблюдали за неуклонным падением престижа монархии, ставшим оче-
видным в последние годы Первой мировой войны. Решающую роль в дискредитации монархии сыграли 
так называемые «темные силы», которые в общественном мнении ассоциировались с Григорием Распу-
тиным. Следует отметить, что некоторые из церковных деятелей, близких к крайне правым, например, 
саратовский епископ Гермоген, способствовали появлению «божьего человека» в царских чертогах. Поз-
же Гермоген глубоко сожалел о том, что оказался невольным пособником темных сил и вместе с иеро-
монахом Илиодором пытался устранить старца от влияния на царскую чету. В свою очередь Г.Е. Распу-
тин весьма неприязненно отзывался о черносотенцах: «Всякая политика вредна…Все эти Пуришкевичи, 
Дубровины беса тешат, бесу служат» [6, т. 2, с. 741].

В черносотенных кругах начала вызревать мысль о том, как бы отправить «божьего человека» на тот 
свет. Близкий к черносотенцам ялтинский градоначальник И.А. Думбадзе шифрованной телеграммой 
запрашивал разрешения утопить Г.Е. Распутина во время морской прогулки. Руководители союза рус-
ского народа и других монархических организаций уговаривали министра внутренних дел А.Н.Хвостова 
не стесняться в средствах. Товарищ министра внутренних дел С.П. Белецкий вспоминал свой разговор 
с лидерами думской фракции крайне правых: «Марков, в присутствии Замысловского, сказал мне, что 
они только что были у Хвостова и от него, с его ведома и согласия, пришли поговорить со мной о необ-
ходимости, до открытия Государственной думы, убрать Распутина, который всем своим поведением и 
афишируемой близостью к августейшим особам подрывает в корень все партийные начинания монар-
хических организаций в деле борьбы с начавшимся антидинастическим движением в стране» [7, с.61]. 
Министр внутренних дел направил в Норвегию доверенного человека с тайной миссией найти быв-
шего иеромонаха Илиодора и попросить его подобрать нескольких фанатиков, готовых расправиться 
с Распутиным. Однако заговор министра и беглого расстриги сорвался. Григорий Распутин был поражен 
открывшимся делом: «Мы ошиблись на толстопузом (так он называл Хвостова А.Н.), на толстопузом, 
потому что он только из этих дураков правых. Я тебе говорю, все правые дураки» [5, т.1, с.103].

Знамя борьбы с Распутиным поднял лидер Союза Михаила Архангела В.М. Пуришкевич. После 
начала войны В.М. Пуришкевич отошел от активной политической деятельности, занявшись подготов-
кой санитарных поездов. Неудачи на фронтах заставили его вернуться к политике. Он решил выступить 
в Государственной думе с обличением «темных сил», повинных, как он утверждал, в развале тыла. Руко-
водство фракции крайне правых не поддержало критический настрой лидера Союза Михаила Арханге-
ла. Ему возражали, что Прогрессивный блок ведет небывалую критическую атаку на правительство и 
Пуришкевич только сыграет на руку врагам монархии. В.М.Пуришкевич вспоминал: «Как мне памятно 
последнее заседание фракции перед моей речью, заседание 18 ноября в нашей фракционной комнате 36 
в Государственной думе, где я конспективно изложил всю мою речь и просил сделать мне честь говорить 
в Думе от ее имени, в чем мне было отказано. По лицам сидевших я видел, что три четверти – мои горячие 
сторонники; но разве фракция у нас свободна в выражении своих взглядов: она в большей своей части 
терроризирована Марковым, который вкупе с Замысловским не дают ей думать самостоятельно и чест-
но по своему, обращая, в особенности крестьян, в какое-то думское быдло» [8, с. 21–22]. 19 ноября 1916 г. 
В.М. Пуришкевич выступил в Думе с громовой речью, направленной против Распутина и его клевретов. 
Его смелое выступление вызвало овацию, причем ему впервые аплодировали и либералы и левые. Рез-
ким контрастом была реакция на выступление Н.Е. Маркова, попытавшегося опровергнуть основные 
тезисы своего коллеги по фракции крайне правых. Его проводили криками негодования. Председатель 
Государственной думы М.В. Родзянко вспоминал: «Уходя с трибуны, размахивая бумагами и грозя кула-
ком, Марков совсем близко приблизился к председательскому месту и произнес почти в упор: «Вы мерза-
вец, мерзавец, мерзавец» [9, с. 189]. Черносотенной газете «Земщине», защищавшей вождя обновленцев, 
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оставалось лишь вопрошать:: «скажите, как отнеслись бы в лагере Тушинского вора к Кузьме Минину, 
если бы ему пришлось держать там речь и призывать воров к патриотизму» [10].

Наряду с В.М.Пуришкевичем атаку на Распутина предприняли члены императорской фамилии. 
Великие князья пытались вразумить императора, указывая на то, что широко распространившиеся 
в обществе слухи о всесилии Распутин подрывают престиж царствующего дома. В ноябре 1916 г. вели-
кий князь Николай Михайлович предупреждал Николая II: «Ты веришь Александре Федоровне. Оно и 
понятно. Но что исходит из ее уст – есть результат ловкой подтасовки, а не действительной правды… 
Если бы тебе удалось устранить это постоянное вторгательство во все дела темных сил, сразу началось 
бы возрождение России и вернулось бы утраченное тобой доверие громадного большинства твоих под-
данных» [Цит. по: 11, с.57]. Царь переслал это письмо жене, которая весьма нелицеприятно отозвалась и 
об авторе и о других членах императорской фамилии: «Он и Николаша – величайшие враги в семье, если 
не считать черных женщин и Сергея». Александра Федоровна заклинала мужа: «Милый мой. Ты должен 
поддержать меня ради блага твоего и Бэби. Не имей мы Его, все давно было бы кончено, в этом я твердо 
убеждена» [12, т. 5, с. 128–129]. К сонму противников Распутина присоединила свой голос великая кня-
гиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы. Но даже ее авторитет не помог, и великой княгине было 
предложено покинуть Царское Село. Рассказывали, что на прощание старшая сестра бросила младшей, 
императрице: «Вспомни судьбу Людовика XVI и Марии Антуанетты».

Близкий к царской семье князь Ф.Ф. Юсуповна (он был женат на племяннице императора великой 
княжне Ирине Александровне) решил перейти от слов к делу. В.М.Пуришкевич вспоминал разговор 
с Ф.Ф.Юсуповым: «Ваша речь не принесет тех результатов, которых вы ожидаете, – заявил он мне сразу. – 
Государь не любит, когда давят на его волю, и значение Распутина, надо думать, не только не уменьшится, 
но, наоборот, окрепнет, благодаря его безраздельному влиянию на Александру Федоровну, управляющую 
фактически сейчас государством, ибо Государь занят в ставке военными операциями». На вопрос, что 
же делать, молодой аристократ процедил сквозь зубы: «устранить Распутина». В ночь с 16 на 17 декабря 
1916 г. Ф.Ф. Юсупов и В.М.Пуришкевич заманили Г.Е. Распутина во дворец Юсуповых на Мойке и уби-
ли его. Стоя над трупом Распутина, вождь Союза Михаила Архангела недоуменно вопрошал себя: «как 
мог такой, на вид совершенно обыденный и отвратительный, типа Силена или Сатира, мужик, влиять 
на судьбу России и на ход жизни великого народа, страна коего, в сущности, представляет часть света, а 
не государство. Чем околдовал ты, негодяй, – думал я, – и царя и царицу? Как завладел ты царем до такой 
степени, что твоя воля, стала его волею; что ты был фактическим самодержцем в России, обратив пома-
занника Божьего в послушного, беспрекословного исполнителя твоей злонамеренной воли и твоих хищ-
нических аппетитов» [8, с. 71].

Вопреки надеждам монархистов устранение ненавистного Распутина не помогло восстановить пре-
стиж самодержавия. Черносотенцам пришлось убедиться в этом через два с половиной месяца. 25 февра-
ля 1917 г. Николай II, получивший известия о волнениях на улицах Петрограда, распорядился «завтра же 
прекратить в столице беспорядки». Однако волнения уже переросли в революцию. До революции вожди 
черной сотни твердили, что их союзы объединяют несколько миллионов верноподданных, готовых спа-
сти царя и отечество. Они говорили, что в случае бунта по набату соберут народ на соборных площадях 
для противодействия крамольникам. Однако в толпах людей под красными знаменами, заполнивших 
петроградские улицы, не было замечено ни одного союзника. Не подал признаков жизни черносотенный 
рабочий отдел на Путиловском заводе, с которого, как и в 1905 года, покатилась революционная волна. 
Патриархальная глубинка также не оправдала надежд монархистов.

Н.Е. Марков вспоминал: «Уж вечером 27 февраля главный Совет русского народа в Петрограде 
был разгромлен, а председатель его едва успел спастись за полчаса до появле ния на его квартире банды 
вооруженных убийц». Либеральная пресса с нескрываемым злорадством описывала подробности это-
го бегства: «…около 3-х часов дня Маркову опять-таки по телефону сообщили, что толпа направляет-
ся к его квартире. Марков, отойдя от телефона, стал рвать на себе волосы, крича, что он погиб… Затем 
Н.Е. Марков бросился бежать из квартиры, надев пальто только в один рукав» [13]. А.И. Дубровин и 
другие лидеры черной сотни были арестованы. Временное правительство решило тщательно рассле-
довать нарушения законов, допущенных старой властью. Была создана Чрезвычайная следственная 
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комиссия во главе, перед которой предстали царские министры и сановники. Поэт Александр Блок, 
назначенный секретарем комиссии, оставил красочные зарисовки пребывания в Петропавловской 
крепости руководителей монархических организаций: «.Дубровин, всхлипнувший и бросившийся 
целовать руку Муравьева – потом с рыданием упал на койку (гнусные глаза у старика)». В.Г. Орлов, 
создатель железнодорожных черносотенных отделов, позже председатель Отечественного патриоти-
ческого союза: «Рыдает, шепчет, голоса нет. «Вы победители, я побежденный. Благородство победите-
лей я и взываю» [14, с. 350, 358].

Временное правительство планировало организовать открытый судебный процесс над слугами 
царского режима. Однако судьба распорядилась иначе. 25 октября 1917 г. к власти пришли большевики. 
Может показаться парадоксальным, но моги из вождей черной сотни восприняли Октябрьскую рево-
люцию, если не с одобрением, то с некоторым злорадством. Их радовало, что большевики покончили 
с либералами, давними оппонентами крайне правых. Черносотенная газета «Гроза» пела дифирамбы 
большевикам: «Порядок в Петрограде за 8 дней правления большевиков прекрасный: ни грабежей, ни 
насилий…В уездах к ним повсюду присоединяются. В Москве противники большевиков – городская 
дума с купцами, жидами и юнкерами, образовали комитет спасения». В личном архиве академика А.И. 
Соболевского сохранились черновики писем, в которых бывший член Главного совета союза русского 
народа признавался друзьям, что его теперешними любимцами являются большевики – уж больно здо-
рово они расправляются с либеральной слякотью. Он писал Б.В. Никольскому: «Я голосую за список 
большевиков (они теперь моя пассия), веду за собой сестру и братьев и убеждаю знакомых».

Черносотенца импонировал разгон Учредительного собрания, осуществленный большевиками 
6 января 1918 г. Б.В. Никольский писал в своем дневнике: «Учредилку-то разогнали, – слава Богу. Эти 
люди, по крайней мере, имеют энергию, пропорциональную их идиотизму, и топят и себя и весь наш 
подлый бунт, и заодно социализм». Бывший лидер Союза русского народа Н.Е. Марков со смаком описы-
вал конец первого и последнего заседания Учредилки, «когда по приказу шустрого иудея Урицкого пья-
ный матрос Желязняков вошел в зал торжественного заседания Учредительного собрания и, хлопнув 
по плечу председателя», велел прикрывать лавочку. Марков подчеркивал, что народ в своей массе сочув-
ствовал, не велеречивый депутатам, а большевикам: «Для простонародья (значит – для большинства) 
социалисты-большевики были желаннее всех, ибо все то, что социалисты остальных мастей обещали 
давать лишь в постепенности и в соразмерности с остатками здравого смысла, социалисты-большевики 
выбрасывали сразу и без всякой соразмерности» [15, с. 374].

Воздавая должное решительности врага, Н.Е. Марков отказывался примириться с новой властью. 
Он вместе с Г.Г. Замысловским создал в Петрограде конспиративную организацию «Великая единая Рос-
сия», которая действовала под видом трудовых артелей. Одновременно Марков руководил «Объединен-
ной офицерской организацией», а также входил в комитет петроградской большевистской организации, 
являвшейся филиалом «Правого центра» [15, с.22]. Организация взяла на себя задачу подготовить бег-
ство царя и его семью. Однако предприятие натолкнулось на нехватку средств. Лидер черносотенцев 
с горечью вспоминал: «Зубы скрипят от бешенства, когда вспоминаешь эти неизбывные поиски помощи 
своему Государю, эти просьбы подачек – Царя ради, эти наглые лица недавних царских блюдолизов, всем 
благосостоянием, всем существованием своим исключительно обязанных Царской власти и так подло 
ей изменивших. Не могу забыть их гнусных сцен, когда титулованные и сановные предатели со смаком 
лягали ослиными копытами лик поверженного царствен ного Льва… Когда летом и осенью 1918 года я 
видел на улицах многих из этих черствых и неблагодарных себялюбцев, стадами гонимых в Кресты и 
Дерябинку, когда я каждый день слышал о расстрелах то того, то другого, когда я читал большевистские 
декреты о вскрытии и уплотнении богатых квартир, я не ужасался, я не жалел, злорадствовал и говорил: 
«По делам горе и мука!» [15, с. 398–399].

Неспособность бывших черносотенцев к подпольной борьбе наглядно проявилась в недолгой исто-
рии монархической организации В.М.Пуришкевича. В сентябре 1917 г. после провозглашения России 
республикой В.М. Пуришкевич начал формировать монархическое подполье. По его словам, в его органи-
зации состояло более двух тысяч офицеров и юнкеров в Петрограде и около семи тысяч военнослужащих 
на фронте. Согласно материалам следствия, вокруг В.М. Пуришкевича группировалось всего несколько 
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десятков человек. После Октябрьской революции подпольная организация активизировалась. Монар-
хисты пытались использовать опыт своих идейных противников. Схема организации «была масонского 
образца, пятками, так что члены различных пятков не знали друг друга». Многие члены организации 
жили в гостиницах по чужим паспортам (Пуришкевич в виде шутки выправил себе фальшивый паспорт 
на фамилию Евреинов). Однако вся конспирация разбивалась об обычную для черносотенцев недисци-
плинированность. К тому же в организацию без разбору вербовались юнцы с неустойчивой психикой, 
один из которых – семнадцатилетний прапорщик Е.В. Зелинский вызвал доверие В.М. Пуришкевича 
хвастливыми россказнями о том, как он якобы в одиночку убил семнадцать красногвардейцев. На вто-
рой день своего пребывания в организации прапорщик по собственной неосторожности провалился и 
тут же выдал всю организацию, прибавив, что В.М. Пуришкевич предлагал ему «взять на себя миссию 
убить Ленина и Троцкого, за что обещал деньги, 10 тыс. рублей».

В.М. Пуришкевич был арестован и препровожден в Трубецкой бастион Петропавловской крепо-
сти. Судебный процесс над монархистами, состоявшийся в конце декабря 1917 – начале января 1918 г., 
почти не имел аналогов в анналах советской юстиции. Петроградский революционный трибунал судил 
В.М. Пуришкевича с соблюдением всех правовых гарантий. Заседания были открытым, подсудимого 
защищали звезды дореволюционной адвокатуры. Приговор трибунала был на удивление мягким. В.М. 
Пуришкевича осудили на четыре года общественно полезных работ, но он не пробыл в заключении и 
полугода, так как был амнистирован 1 мая 1918 г. Милосердие, проявленное по отношению к известному 
антисемиту и черносотенцу, объяснялась, во-первых, несерьезным характером его монархической орга-
низации, а во-вторых, тем, что это был период, когда большевики демонстрировали всему миру гуман-
ность нового строя.

На смену краткой эре милосердия пришел «красный террор». В конце августа 1918 г. в Москве был 
ранен В.И. Ленин, а в Петрограде убит председатель петроградского ЧК М.М. Урицкий. Черносотен-
цы меньше, чем кто-либо, могли быть обвинены в причастности к этим террористическим актам. Тем 
не менее среди 500 заложников (официальные и весьма преуменьшенные цифры), казненных в отместку 
за покушения, были видные деятели крайне правого лагеря. Ночью 23 августа (5 сентября) на Ходынском 
поле были расстреляны протоиерей И.И. Восторгов, бывшие министры И.Г. Щегловитов, Н.А. Макла-
ков, А.Н. Хвостов. В октябре 1920 г. А.И. Дубровин был арестован сотрудниками Особого отдела ВЧК 
в Москве по обвинению в том, что «с 1905 по 1917 гг. являлся председателем «Союза Русского Народа», 
который боролся с освободительным движением в России». Его допрашивали на Лубянке лично В.Р. 
Менжинский и М.Я. Лацис. Президиум ВЧК постановил расстрелять А.И. Дубровина. В годы Граждан-
ской войны были репрессированы многие руководители и рядовые члены черносотенных союзов. Сле-
дует отметить, что в черносотенцы скопом всех, кто не только отрыто, но хотя бы потенциально мог 
выразить несогласие с их политикой. Например, в марте 1922 г. Ленин требовал сурово наказать «шуй-
ских мятежников», осмелившихся протестовать против изъятия церковных ценностей. Вождь больше-
виков распорядился, чтобы судебный процесс «был проведен с максимальной быстротой и закончился 
не иначе как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи» 
[16, 190–195]. Приказ В.И.Ленина большевиков был выполнен, причем среди осужденных не оказалось 
ни одного члена союза русских православных людей в г. Шуе и уездах, и наоборот, расстрелян был свя-
щенник П. Светозаров, который до революции боролся с шуйскими черносотенцами.

Несколько бывших черносотенцев пошли на службу большевика. Например, видный деятель Сою-
за русского народа иеромонах Илиодор (Сергей Труфанов) пытался осуществить в Советской России 
«церковную революцию», но его энтузиазм не встретил понимания у властей. На путь сотрудничества 
с советской властью вступил бывший товарищ председателя союза русского народа А.И. Соболевский. 
Бывший деятель Русского собрания Н.А.Энгельгардт жил в Ленинграде, занимался литературным тру-
дом. «Охранительной грамотой» для него служили цитаты из сочинений В.И. Ленина, который высоко 
ценил «Письма из деревни», написанные его отцом. Часть черносотенцев, сумевших избежать репрес-
сий и покинуть пределы России, стали эмигрантами. Их жизненный путь оказался различным вплоть 
до сотрудничества с нацистами, на которое пошел Н.Е.Марков, и утверждений, что Союз русского наро-
да был первой фашисткой партией в Европе.
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Черная сотня оказалась несостоятельной встать на защиту монархию в феврале 1917 г. и почти 
ничем не проявила себя в октябре 1917 г. и последующие месяцы. Как нам представляется, главная при-
чина беспомощности черносотенного движения состояла в его несамостоятельности. Черносотенцы 
были тесно связаны с самодержавным режимом в политическом, идеологическом, организационном и 
финансовом отношениях. Монархия не могла найти опоры в тех силах, которые сами не были способны 
существовать без поддержки сверху.
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Аннотация. В статье представлен анализ управленческих взглядов В.И. Ленина весны 
1917 г. Выделены такие стороны концепции управления, как целеполагание (включая набор 
задач управления), функции управления и механизм управления, понимаемый, как набор спо-
собов принятия и реализации решений. Автор приходит к выводу, что представления В.И. 
Ленина об управлении в этот период ограничивались введением особого «порядка» управления, 
целью которого было бы создание условий для перехода к социализму. Универсальная функция 
установления «порядка» должна быть реализована «снизу», «вооруженным народом», органи-
зованным в отряды «милиции» под контролем советов рабочих и солдатских депутатов.

Осмысление историками революционного процесса в России, начало которому было положено 
событиями февраля-марта 1917 г., в настоящий момент подходит к той фазе, когда возможно практи-
чески равное существование старых «советских» схем объяснения исторического процесса; возвращен-
ных в историческую науку мнений репрессированных историков или историков-эмигрантов; новатор-
ских попыток выхода за пределы того круга вопросов, которые интересовали историков ХХ в. Нормой 
может считаться одновременное бытование кардинально противоположных мнений и оценок, как это 
происходит, например с характеристикой советов рабочих и солдатских депутатов весны-лета 1917 г. и 
как «революционной власти» [7, с. 44], и как «политического суррогата» [2, с. 22], и как «одного из мно-
гочисленных инструментов выражения и реализации широкими социальными слоями своих интересов 
и ожиданий» [8, с. 35].

Еще одной характеристикой современной фазы развития научной мысли становится расширение 
проблематики исследований. Одну из возможностей выхода за пределы традиционных схем, предостав-
ляет поворот от изучения политических процессов к изучению процессов управленческих. Без этого, 
на наш взгляд, невозможна объективная оценка того исторического пути, который страна прошла в ХХ 
в. Для изучения управленческих воззрений и управленческой деятельности важны понятия и категории, 
разработанные в современной управленческой науке, в то время как большинство отечественных иссле-
дователей и эти воззрения, и эту деятельность рассматривают в рамках сложившихся сто лет назад пред-
ставлений об управлении, как о деятельности «государственного аппарата» [6, с. 83]. В научных трудах, 
по-прежнему, ставится задача осмысления «взглядов Ленина для изучения проблем госаппарата» [10, с. 
156], как и смежная, с этой, задача – «исследование проблемы бюрократизма в ранней советской полити-
ко-правовой мысли» [3, с. 143].

В данной статье предпринята попытка анализа взглядов В.И. Ленина на управление, в том виде, 
в каком они предстают в текстах (статьях и выступлениях) весны 1917 г., с опорой на те категории управ-
ленческой науки, которыми мы пользуемся сейчас.

Падение монархии и формирование временных структур государственного управления в конце 
февраля – марте 1917 г. открыли возможности для реализации управленческих концепций, сложившихся 
в XIX – нач. ХХ вв., в противовес той практике управления, которая именовалась в России того времени 
«абсолютной монархией» или «царским самодержавием». Спектр этих концепций чрезвычайно широк 
и разнообразен. Но в условиях начавшихся революционных преобразований, реализованы могли быть 
лишь те из них, в которых правом на принятие управленческих решений наделялись сами граждане. Это 
ключевое, для революционных преобразований, требование, могло быть в полной мере реализовано 
после созыва Учредительного собрания, работа которого должна была стать решающей фазой перехода 
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права на управление от монарха к гражданам (народу). Образованное в марте 1917 г. Временное прави-
тельство, не обладая полной легитимностью, не могло выступать в качестве инициатора преобразований. 
По сути, оно занималось лишь фиксацией изменений, происходивших в стране. Соответственно, любые 
инициативы в сфере управления, реализованные «явочным порядком» теми или иными слоями населе-
ния, могли претендовать на их последующую фиксацию и на рассмотрение Учредительным собранием.

Марксистская концепция управления (начало формирования которой, видимо, следует отнести 
ко времени появления «Манифеста коммунистической партии») существовала, к тому времени, в виде 
набора теоретических положений (таких как «разрушение буржуазного государства» и «диктатура про-
летариата»), в их соотнесении с практикой Парижской коммуны 1871 г. Каким образом эти положения 
могут быть реализованы в России 1917 г. не представлял себе никто. Более того, значительная часть 
марксистов, в том числе самых авторитетных, таких как Г.В. Плеханов и другие лидеры «оборончества», 
вообще не считали возможным их реализацию в ближайшем будущем или же среднесрочной перспек-
тиве. Об этом Плеханов писал в апреле того года: «Я твердо уверен в том, что (…) в призывах Ленина 
(…) к низвержению Временного Правительства, к захвату власти (…) наши рабочие увидят то, что они 
представляют собой в действительности, т.е. безумную и вредную попытку посеять анархическую смуту 
на русской Земле» [5, с. 29].

Для Ленина, лидера одного из радикальных течений в российском марксизме, весна 1917 г. – это 
время напряженной работы по переводу общетеоретических положений в практику «перехвата власти», 
что требовало хотя бы предварительного осмысления набора следующих действий по реализации власт-
ных полномочий. И поскольку вопросы тактики (ближайших задач) у него всегда стояли на первом месте, 
по отношению к вопросам стратегии (задачам долговременным), то весной 1917 г. проблемы управления 
он рассматривал не сами по себе, а в контексте того, что можно сказать рабочим и солдатам о характере 
будущего управления, чтобы получить их (рабочих и солдат) согласие и поддержку на переход власти 
к советам, а затем – на приход к власти в советах большевиков и их сторонников.

Попробуем внимательно прочитать тексты Ленина весны 1917 г., обращая внимание на три глав-
ные позиции, важные для теории управления: целеполагание управления (собственно цели, задачи, 
способствующие реализации этих целей, ожидаемый результат); функции управления (и соответству-
ющая этим функциям система органов управления); механизмы управления (способы принятия и реа-
лизации решений).

Целеполагание

Прежде всего, отметим, что проблематика управления в текстах Ленина весны 1917 г., теснейшим 
образом связана с представлением (базирующимся на анализе революционных событий во Франции 
1870–1871 гг.) о поэтапном развитии революции:

«Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего 
власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, – ко второму 
ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства» («Доклад 
на собрании большевиков – участников всероссийского совещания советов рабочих и солдатских депу-
татов 4 (17) апреля 1917 г.») [4, с. 106].

Возможность достижения второго этапа (аналога Парижской коммуны) заставляет задуматься 
не только о том, каким должно быть государство пролетариата и беднейшего крестьянства, но и о спец-
ифике управления, осуществляемого этим государством. Цель управления в государстве рабочих и кре-
стьян Ленин формулирует в самом общем виде:

«Нам нужна революционная власть, нам нужно (на известный переходный период) государство. 
Этим мы отличаемся от анархистов. Разница между революционными марксистами и анархистами 
состоит (…) именно по вопросу о власти, о государстве состоит в том, что мы за революционное исполь-
зование революционных форм государства для борьбы за социализм, а анархисты – против» («Письма 
из далека. Письмо 3. О пролетарской милиции») [4, с. 39].
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Очевидное, для автора, содержание этой цели («борьба за социализм»), позволяет ему не концен-
трироваться на ее содержании. Его значительно более интересует возможность соединить решение двух 
типов задач: а) по созданию государства «революционной демократии» и б) по воплощению в жизнь 
этим государством «требований рабочих»:

«Рабочие свергали царскую монархию, борясь за мир, за хлеб и за свободу. Рабочие сразу почув-
ствовали, почему Гучкову, Милюкову и К удалось отнять победу у рабочего народа (…). Рабочие сразу 
поняли, что для борьбы за мир, за хлеб и за свободу трудящиеся классы, рабочие, солдаты и крестьяне, 
должны организоваться, сплотиться, объединиться отдельно от капиталистов и против них («Револю-
ция в России и задачи рабочих всех стран») [4, с. 106].

Задача первого типа решается через переход власти к советам. Триада задач второго типа или «теку-
щего» революционного момента: мир, хлеб, свобода – переходят из одного текста весны 1917 г. в другой. 
Мысль Ленина проста: управление страной, организуемое Временным правительством не ведет к дости-
жению этих задач, что и открывает возможности в ликвидации этого типа государственности револю-
ционным способом.

«Новое правительство не может дать ни народам России (ни тем нациям, с которыми связала нас 
война) ни мира, ни хлеба, ни полной свободы, и потому рабочий класс должен продолжить свою борь-
бу за социализм и за мир, должен использовать для этого новое положение и разъяснить его для самых 
широких народных масс» (Набросок тезисов 4 (17) марта 1917 г.) [4, с. 2].

В одном пункте этого перечня задач («свобода») Ленин противоречит сам себе: «Россия сейчас 
самая свободная страна в мире из всех воюющих стран» («Доклад на собрании большевиков – участни-
ков всероссийского совещания советов рабочих и солдатских депутатов 4 (17) апреля 1917 г.») [4, с. 106]. 
Для того, чтобы это противоречие не мешало сохранять достижение «свободы» в числе задач управле-
ния, он говорит и пишет о «полной свободе» («Набросок тезисов 4 (17) марта 1917 г.») [4, с. 5] и «насто-
ящей свободе» («Письма из далека. Письмо Первое. Первый этап первой революции») [4, с. 17], которая 
не достигнута и не может быть достигнута в буржуазном обществе.

Отметим, что достижение задач управления, формулируемые Лениным для весны 1917 г. («мир, 
хлеб, свобода»), не ведет к им же постулируемой цели: победе в «борьбе за социализм». К этой цели ведет 
совершенно иной набор задач, который Ленин формулирует для своих сторонников: «необходим стро-
жайший порядок, необходимо беспощадное подавление насилием всяких попыток контрреволюции и 
царистской и гучковски-буржуазной» («Задачи пролетариата в нашей революции») [4, с. 180].

Задачи управления, таким образом, делятся на две группы: ближайшие и отдаленные. Одна группа 
задач (ближайшие) необходима для того, чтобы «осуществлять те реформы, которых жаждет исстра-
давшаяся Россия» («Как они себя привязали к капиталистам») [4, с. 284]. Другая – для тех реформ, кото-
рая (исходя из этой логики) Россия «не жаждет», а в своем большинстве о них пока и не догадывается. 
Но именно эта группа задач, ведущая к победе в «борьбе за социализм», формирует набор функций 
управления.

Функции

Это самая проработанная, на тот момент, часть представлений Ленина о государственном управле-
нии. В текстах весны 1917 г. несколько раз встречается функция установления и поддержания порядка. 
Один раз – в числе задач («Пролетарская республика, поддержанная сельскими рабочими и беднейшей 
частью крестьян и горожан, одна только может обеспечить мир, дать хлеб, порядок, свободу» («Письма 
из далека. Письмо 2. Новое правительство и пролетариат») [4, с. 25]), в остальных случаях – отдельно 
от задач, именно как функция, то есть постоянное направление деятельности и даже как синоним соб-
ственно государственного управления:

«Какая милиция нужна нам, пролетариату, всем трудящимся? Действительно народная, т. е., во-пер-
вых, состоящая из всего поголовно населения, из всех взрослых граждан обоего пола, а во-вторых, сое-
диняющая в себе функции народной армии с функциями полиции, с функциями главного и основного 
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органа государственного порядка и государственного управления» («Письма из далека. Письмо 3. О про-
летарской милиции») [4, с. 42].

и

«Не полиция, не чиновники, безответственные перед народом, стоящие над народом, не постоян-
ная армия, отрезанная от народа, а сам вооруженный поголовно народ, объединенный Советами, – вот 
кто должен управлять государством. Вот кто установит необходимый порядок, вот какую власть будут 
не только слушаться, но и уважать рабочие и крестьяне» («Речь к солдатам на митинге в измайловском 
полку 10 (23) апреля 1917 г.») [4, с. 188].

Функция подержания порядка или даже «государственного порядка» («О двоевластии») [4, с. 146] 
трактуется Лениным и как соблюдение дисциплины самими держателями власти (Советами) («Пись-
ма о тактике») [4, с. 146], и как «беспощадное подавление насилием всяких попыток контрреволюции» 
(отдельная функция управления) («Задачи пролетариата в нашей революции») [4, с. 181] и как базовое 
условия для реализации хозяйственной функции управления:

«Надо брать всю землю тотчас; устанавливать строжайший порядок через Советы крестьянских 
депутатов. Производство хлеба и мяса должно увеличиться: солдаты должны питаться лучше. Портить 
скот, орудия и пр. безусловно недопустимо» («Политические партии в России и задачи пролетариата») 
[4, с. 201].

Таким образом, функция «поддержания порядка» выглядит универсальной в той системе управ-
ления, которую предлагал Ленин весной 1917 г. Все другие функция рассматриваются, как приложение 
этой универсальной функции к разным задачам: подавления противников и формирования новых хозяй-
ственных отношений, а также тем, которые Ленин называет «общегосударственными»: «военным» зада-
чам и «контролю за общественным производством и распределением продуктов» («Письма из далека. 
Письмо 2») [4, с. 33, 92, 100]. Сколько-нибудь разработанного набора функций, распределенного по уров-
ням власти, Ленин не предлагает. Но приводятся примеры того, какие функции могли бы выполняться. 
Эти примеры появляются там, где Ленин пытается нарисовать картину работы того органа управления, 
который он соотносит с народным самоуправлением – вооруженным народом (милицией):

«Такая милиция втянула бы подростков в политическую жизнь, уча их не только словом, но и делом, 
работой. Такая милиция развила бы те функции, которые, говоря ученым языком, относятся к ведению 
«полиции благосостояния», санитарный надзор и т. п., привлекая к подобным делам поголовно всех 
взрослых женщин» («Письма из далека. Письмо 3») [4, с. 43].

Отдельно от этого, максимально упрощенного набора функций управления, называется функция, 
никак не умещающаяся в рамки «поддержания порядка». Это функция поддержания национального 
равенства, Но эта функция, упоминаемая Лениным, отдается им не пролетарскому государству, а госу-
дарству буржуазному:

«Поскольку достижимо в капиталистическом общество устранение национального гнета, это воз-
можно лишь при последовательно-демократическом республиканском устройстве и управлении госу-
дарства, обеспечивающем полное равноправие всех наций и языков» («Седьмая (апрельская) всероссий-
ская конференция РСДРП(б). Резолюция по национальному вопросу») [4, с. 439].

Сокращению количества функций управления в той теоретической картине, которая рисуется 
Ленину весной 1917 г. соответствует и резкое упрощение структуры органов управления. Ликвидация 
буржуазного государства (что для Ленина – аксиома марксизма) должна привести к переходу всех функ-
ций управления к той структуре, которую, в статьях, черновиках резолюций и текстах выступлений, 
Ленин называет «народной милицией» и «пролетарской милицией». По Ленину, этот орган управления 
должен состоять «из всего поголовно населения, из всех взрослых граждан обоего пола» и должен соеди-
нять в себе «функции народной армии с функциями полиции, с функциями главного и основного органа 
государственного порядка и государственного управления» («Письма из далека. Письмо 3») [4, с. 43].

Явное, казалось бы, противоречие между терминами «народная» и «пролетарская» в названии 
органа, осуществляющего прямое управление вооруженным народом, Ленин снимает тем, что «проле-
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тарской милицией» именует «вооружение народа под руководством рабочих» («Письма из далека. Пись-
мо 2» [4, с. 32]. В этой связи хотелось бы отметить, что тезис об «увлечении» Лениным «уравнительными 
идеями … из арсенала так называемого “грубого” коммунизма» в 1918–1919 гг., «в контексте бурного 
всплеска уравнительных настроений и в рядах партии и в целом в стране» [1, с. 89], не находит под-
тверждения. Более точен, на наш взгляд подход, в соответствии с которым управленческая деятельность 
Ленина в 1918–1919 гг. оценивается как продолжение «революционной» практики, а не практики госу-
дарственного управления [9, с. 197]. А что это за практика, хорошо демонстрирует следующий фрагмент 
«Писем из далека», в которых были первоначально сформулированы те идеи, которые Ленин провозгла-
шал затем в речах весны 1917 г.:

«Чтобы сделать эти положения более наглядными, возьму чисто схематический пример. Нечего и 
говорить, что была бы нелепа мысль о составлении какого бы то ни было «плана» пролетарской мили-
ции: когда рабочие и весь народ настоящей массой возьмутся за дело практически, они во сто раз лучше 
разработают и обставят его, чем какие угодно теоретики. Я не предлагаю «плана», я хочу только иллю-
стрировать свою мысль.

В Питере около 2 миллионов населения. Из них более половины имеет от 15 до 65 лет. Возьмем 
половину – 1 миллион. Откинем даже целую четверть на больных и т. п., не участвующих в данный 
момент в общественной службе по уважительным причинам. Остается 750 000 человек, которые, рабо-
тая в милиции, допустим, 1 день из 15 (и продолжая получать за это время плату от хозяев), составили 
бы армию в 50 000 человек.

Вот какого типа «государство» нам нужно!» «(Письма из далека. Письмо 3») [4, с. 42].

Еще один орган управления, действенность которого признается Лениным, это «Совет рабочих 
депутатов, организация рабочих, зародыш рабочего правительства, представитель интересов всех бед-
нейших масс населения, т. е. 9/10 населения, добивающийся мира, хлеба, свободы» («Письма из далека. 
Письмо 1») [4, с. 19].

Тезис о 9/10 населения, которые представляют советы, мягко говоря, полемичен, если учесть, что 
Ленин, называя социальную базу советов, пишет об: а) городских рабочих, б) наемных сельскохозяй-
ственных рабочих и в) «мелких, не продающих хлеба, земледельцев» («Письма из далека. Письмо 3». [4, 
с. 38]. Соотношение советов и народной милиции Ленин видит таким: «Такая милиция была бы испол-
нительным органом “Советов рабочих и солдатских депутатов”, она пользовалась бы абсолютным ува-
жением и доверием населения, ибо она сама была бы организацией поголовно всего населения» (письма 
из далека. Письмо 1») [4, с. 43].

Правда, чуть далее Ленин пишет о «”правительстве” Совета рабочих депутатов». Ясно, что мили-
ция «правительством» быть не может. Соответственно получается следующая структура управленческих 
органов: Совет, как орган, принимающий реализующий волю пролетариата и беднейшего крестьянства 
(«Всероссийский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»), принимает управленческие 
решения (например «реализует программу мира») («Письма из далека. Письмо 4») [4, с. 53] – испол-
нительный орган («правительство»), проводящий эти решения в жизнь – милиция, также реализую-
щая волю «вооруженного народа». Если между советом и условным «правительством» здесь намечают-
ся иерархические связи, то соотношение советов и милиции непонятно. Каким образом регулировать 
отношения между этими двумя органами власти, если решение совета (представителей пролетариата) 
и решения милиции (вооруженного народа) не совпадут или будут друг другу противоречить, в тек-
стах Ленина не говориться. Неясности здесь добавляет и то, что Ленин называет также правительством 
не орган, подчиненный совету, а сам совет:

«…в России два правительства. Одно – «всеми» признанное (то есть на деле всеми богатыми людь-
ми признанное) правительство помещиков и капиталистов, Гучковых и Милюковых. Другое – «никем» 
(из богатых классов) не признанное, правительство рабочих и крестьян: Петербургский Совет рабочих 
и солдатских депутатов, стремящийся во всей России учредить Советы рабочих и Советы крестьянских 
депутатов» («Революция в России и задачи рабочих всех стран») [4, с. 69]
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и

«Настоящее правительство – Совет рабочих депутатов. Думать иначе значит впадать в анархизм» 
(«Доклад на собрании большевиков – участников всероссийского совещания советов рабочих и солдат-
ских депутатов 4 (17) апреля 1917 г.») [4, с. 108].

Принятие решений

Принятие управленческих решений – самая неразработанная часть в общем комплексе представле-
ний Ленина (того времени) об управлении. В листовке «Товарищам, томящимся в плену» (март 1917 г.) 
он пишет: «Совет рабочих и солдатских депутатов добивается немедленного созыва Учредительного 
собрания, участия солдат в выборах и в решении вопроса войны или мира» [4, с. 64]. Здесь содержится 
два положения: а) ключевые решения по проблемам современного периода должно принимать Учреди-
тельное собрание, б) это решение должно быть принято «с участием солдат». Первое положение про-
тиворечит отстаиваемому в других текстах тезису о необходимости введения прямого самоуправления 
в виде милиции (отрядов вооруженного народа) или советов, или же комбинации милиции и советов. 
Второе положение немедленно вызывает вопросы: что такое «участие» солдат; как (помимо выборов) 
это «участие можно организовать; что будет, если Учредительное собрание примет решение, вопреки 
мнению солдат?

В тексте, куда более значимом, чем листовка, в «Проекте платформы пролетарской партии», Ленин 
настаивает, что управленческие решения должны приниматься именно местными Советами:

«В противовес буржуазно-либеральной или чисто чиновничьей проповеди, которую ведут мно-
гие с.-р. и Советы рабочих и солдатских депутатов, советуя крестьянам не брать помещичьих земель и 
не начинать аграрного преобразования впредь до созыва Учредительного собрания, партия пролетариа-
та должна призывать крестьян к немедленному, самочинному осуществлению земельного преобразова-
ния и к немедленной конфискации помещичьих земель по решениям крестьянских депутатов на местах» 
[4, с. 167].

Аграрный вопрос – модельный для публицистики Ленина весны 1917 г. Именно на его примере 
Ленин формулирует свое представление о том, как должны приниматься управленское решения. Он 
противник идеи отложить решение вопроса о земле до Учредительного собрания. Для него передел зем-
ли – это один из способов научиться принимать и реализовывать управленческие решения самим наро-
дом, без посредников в виде избираемых органов любого уровня:

«Это – гигантской важности дело, которое надо поддержать всеми силами. Если оно будет без 
замедления проведено в жизнь, если крестьянство, вопреки голосу Шингарева, будет по решению боль-
шинства, а не его «добровольному соглашению» с помещиками, брать в свои руки всю землю тотчас, то 
не только выиграют солдаты, получая больше хлеба и мяса, – выиграет и дело свободы. Ибо организация 
самих крестьян, непременно снизу, непременно без чиновников, без «контроля и надзора» помещиков и 
их прихвостней, есть вернейший и единственный залог успеха революции, успеха свободы, успеха осво-
бождения России от ига и кабалы помещиков» («Съезд крестьянских депутатов») [4, с. 270–271].

Решение, принимаемое местным самоуправлением, для Ленина, в это время, обладает безусловным 
приоритетом, по отношению к решениям, принимаемые «в центре»:

К чему было из Петрограда или из какого угодно центра назначать «комиссаров» для «руководства» 
выборным местным учреждением? Неужели приезжий человек способен лучше знать местные нужды, 
способен «руководить» местным населением? («К чему ведут контрреволюционные шаги Временного 
правительства») [4, с. 462].

Общее представление о том, что решения, принимаемые самим народом будут отвечать его инте-
ресам, дополнено у Ленина столь же общим рассуждением о том, что по мере вовлечения в управленче-
скую деятельность, с опытом принятия таких решений, придет и умение управлять:
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«Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики, дабы избавить массы от обмана. Мы не хотим, 
чтобы массы нам верили на слово. Мы не шарлатаны. Мы хотим, чтобы массы опытом избавились от сво-
их ошибок» и «Искусство управлять ни из каких книжек не вычитаешь. Пробуй, ошибайся, учись управ-
лять» («Доклад на собрании большевиков») [4, с. 108–109].

По сути, метод управления, предлагаемый Лениным в тот период (и воплощенный в жизнь, после 
прихода к власти) – это метод «проб и ошибок»:

«Не дайте восстановить полиции, не отдавайте ни государственной власти, ни управления государ-
ством в руки невыборных, несменяемых, по-буржуазному оплачиваемых чиновников, объединяйтесь, 
сплачивайтесь, организуйтесь сами, никому не доверяя, полагаясь только на свой ум, на свой опыт, – и 
тогда Россия сможет твердыми, мерными, верными шагами пойти к освобождению и нашей страны и 
всего человечества как от ужасов войн, так и от гнета капитала» («Речь к солдатам на митинге в измай-
ловском полку») [4, с. 189].

и

«Не только пролетарии и полупролетарии деревни, – девять десятых всего крестьянства, наверное, 
пойдет за нами, если мы сумеем ясно, просто, понятно, на живых примерах и уроках живой жизни пояс-
нять наше предложение: – не дать восстановить полиции; – не дать восстановить всевластия чиновников, 
на деле несменяемых и принадлежащих к классу помещиков или капиталистов; – не дать восстановить 
отделенной от народа постоянной армии, вернейшего залога всяких попыток отнять свободу, вернуться 
к монархии; – учить народ, до самого низу, искусству государственного управления не только книжкой, 
а немедленным повсеместным переходом к практике, к применению опыта масс» («Съезд крестьянских 
депутатов») [4, с. 272–273].

Подведем итоги

1. Тот способ организации управления (посредством назначения уполномоченных лиц – комисса-
ров), что станет базовым для Советской России в период между 1918 и 1921 гг., Ленин весны 1917 г., 
категорически отрицает.

2. Его представления об управлении ориентированы на самоорганизацию пролетариата в одной 
из двух форм: вооруженного народа (милиции) и советов. И в том и в другом случае – это фор-
ма организации управления местного уровня. Как должно быть организовано управление стра-
ной в целом или же взаимодействие разных органов местного управления между собой, Ленин 
не объясняет.

3. Цели управления, которые видел Ленин в то время, ограничены переходным этапом: закрепление 
власти в руках рабочих и их союзников; прекращение войны; формирование условий для внедре-
ния социалистических принципов в хозяйство. Отсюда – та функция управления, которая чаще 
всего упоминается в текстах Ленина – функция установления поддержания порядка. Причем под 
порядком понимается контроль, устанавливаемый вооруженным народом во всех сферах жизни.

4. Наконец, процесс управления (способы разработки и принятия управленческих решений) Ленина, 
в тот момент, не интересует. Он неоднократно заявлял, что инициатива масс, «самочинное осущест-
вление» («Задачи пролетариата в нашей революции») [4, с. 158] принятых самим народом реше-
ний – лучший способ управления.
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АНАРХИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1917 ГОДУ:  
БОРЬБА С ГОСУДАРСТВОМ И ПУТЬ К ВЛАСТИ

Рублев Д.И.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В работе представлена проблема эволюции взглядов российских анархистов 
на органы власти и общественного самоуправления в течение февраля – октября 1917 г. В ста-
тье рассматриваются основные точки зрения на социальные преобразования анархистов 
в контексте отношения к власти. Кроме того, значительное внимание уделяется практиче-
ским шагам региональных лидеров анархистского движения, принимавших участие в органах 
общественного самоуправления и проводивших социальные преобразования.

В 1917 г. анархисты, как и представители других политических силлевого спектра, российские анар-
хисты впервые оказались в ситуации, когда им пришлось поставить в повестку дня вопрос о воплоще-
нии в жизнь собственных программных установок. Проблема преодоления государственной власти, как 
и в целом, отношений, основанных на власти человека над человеком, всегда оставалась центральной 
для политической теории анархизма. В то же время, достижение этой цели было невозможно без опреде-
ления механизмов перехода к безгосударственной общественной модели. Ответы на эти вопросы были 
даны еще Петром Алексеевичем Кропоткиным, в своих работах 1890-х – 1900х гг. определившим основ-
ные факторы успеха анархо-коммунистической социальной революции. Прежде всего, это распростра-
нение среди широких слоев населения анархистских идей, а также – этических ценностей взаимопомощи 
и солидарности [9, с. 198]. Важное значение для успеха анархо-коммунистических социальных преобра-
зований имело развитие самоорганизации во всех сферах жизни общества. В результате этого процес-
са добровольные объединения трудящихся начинают вытеснять государственные и капиталистические 
структуры, ослабляя их значение в жизни общества [9, 231–232; 10, с. 193–194].

Казалось, реалии весны – осени 1917 г. отвечали ожиданиям активистов анархистского движения, 
порождая надежды на скорое воплощение в жизнь идей анархического коммунизма. Как отметил Д.О. 
Чураков, эту эпоху можно назвать «революцией самоуправления» [20, с. 7, 75]. Вакуум власти, обра-
зовавшийся после падения монархии, в условиях широких социально-политических свобод оказался 
быстро заполнен многочисленными общественными организациями и органами самоуправления, выра-
жающими интересы самых широких слоев населения. Не только Советы рабочих, солдатских и матрос-
ских депутатов, Советы крестьянских депутатов, но и фабрично-заводские комитеты, домовые коми-
теты, комитеты воинских частей, профессиональные союзы, кооперативы наращивали свое влияние 
в социально-политической и экономической жизни. Оптимизм, вера в спонтанно проявляющийся сози-
дательный потенциал трудящихся, их способность к самоорганизации без частного предпринимателя и 
чиновника, характерные в целом для анархистских авторов того времени, демонстрирует высказывание 
одного из них, Германа Карловича Якобсона: «Темный, забитый безграмотный рабочий за семь меся-
цев революции покрыл все безгранично, неимоверно громадное пространство Российского Государства 
густой сетью всевозможных организаций. Создалось небывалое по своей величине и мощи кооператив-
ное движение. Выросли удивительно быстро могучие профессиональные союзы, охватившие все отрас-
ли промышленности. Рабочий класс сплачивается все больше и больше. <…> Сам, самостоятельно, он 
творит свое великое дело, без представителей власти, часто вопреки им» [3, с. 1]. Вместе с тем, вопрос 
о сущности новых органов самоуправления, близости их структуры к идеалам анархизма, становит-
ся центральной темой дискуссий, развернувшихся в анархистских кругах. И неслучайно, ведь именно 
от этого зависело решение вопроса о характере предстоящих социальных преобразований.

* Рублев Дмитрий Иванович, кандидат исторических наук, доцент, Российский государственный архив социаль-
но-политической истории, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.
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И здесь не было единой точки зрения. Например, условием поддержки Советов многиеиз предста-
вителей российского анархизма считали их отказ от претензий на власть. Так, активист Киевской Ассоци-
ации Свободных Анархистов П. Арсентьев писал: «бороться в них с тенденциозностью, захватом власти, 
указывать, что законы их – это новые кандалы, которые скинул народ, что положительное не Советами 
может создаваться, а жизнью, а их дело только сконцентрировать в себе эту жизнь и исполнять веле-
ния народа» [2, с. 4]. Предполагалось, что в случае сохранения за Советами власти, следует ограничить 
участие в них консультативными функциями [1, с. 47–48]. Многих, как активиста Московской Федера-
ции Анархистских Групп Н. Скворцова, разочаровывал партийный состав Советов: «Советы по своей 
конструкции и внутренней сущности являются организациями партийными, которые интересы поли-
тики ставят выше освобождения рабочего класса. <…> Признание самостоятельности рабочего движе-
ния на основе классовой борьбы обязывает нас отказаться от политического влияния партий и Советов 
на ход рабочего движения» [14, с. 2].

Шли споры и об отношении анархистского движения к фабрично-заводским комитетам (ФЗК). 
С одной стороны, уже в мае – начале июня 1917 г. анархисты видели в них организацию, способную соци-
ализировать промышленность на основах самоуправления. Так, на I и IV конференциях ФЗК Петрограда 
(30 мая – 3 июня и 10 октября 1917 г.) лидер рабочих Шлиссельбурга, анархист-коммунист И. Жук, при-
звал передать предприятия в управление контрольным комиссиям, избранным рабочими и служащими, 
а сельское и лесное хозяйство – крестьянским комитетам. Для координации управления экономикой 
Жук предлагал создать региональные и всероссийское бюро комитетов [1, с. 32–33, 38–39]. Эту позицию 
поддержал и активист МФАГ К. Ковалевич, призывавший ФЗК объединиться в федерацию, взяв в свои 
руки организацию производства, обмена, статистики [8, с. 1]. 19 октября 1917 г. на I Всероссийской кон-
ференции фабрично-заводских комитетов анархо-синдикалист В.С. Шатов предложил использовать 
комитеты для социализации производства [1, с. 37, 39]. Однако на конференции анархистов в Харькове 
18–22 июля 1917 г. мнения разделились. Большинство, признав что ФЗК – «орган администрации», охра-
няющий частную собственность, отвергло сотрудничество с ними. Меньшинство, напротив, признало, 
что «фабрично-заводской комитет <…> – орган революционной самодеятельности и организованного 
перехода предприятия в руки трудящихся в момент восстания», призвав участвовать в нем. Впослед-
ствии эта точка зрения получила поддержку большей части анархистов. Серьезными были разногла-
сия о роли профессиональных союзов в революции. Часть делегатов харьковской конференции призна-
ла их организациями, обеспечивающими трудящимся лишь материальные улучшения. Другие встали 
на традиционную точку зрения синдикалистов, признав профсоюзы ведущей силой в классовой борьбе 
и строительстве анархо-коммунистического общества. Среди делегатов были как сторонники неидео-
логических рабочих союзов, так и профессиональных союзов с анархо-коммунистической программой. 
Не была единой и позиция об отношениях между ФЗК и профсоюзами. Часть делегатов в Харькове при-
знали комитеты единственной классовой организацией рабочих. Их оппоненты требовали интегриро-
вать ФЗК в состав профсоюзов, как более массовой организации [1, с. 48]. Часть анархистов признавала 
обе структуры равноценными. На кооперацию в марте – октябре 1917 г., анархисты, напротив, обраща-
ли мало внимания.

Летом 1917 г. завершилось размежевание участников анархистского движения на два течения, 
подтвержденное резолюцией харьковской конференции: «бунтарское с широкой агитацией совместно 
со стихийными активными выступлениями до периода реакции и синдикалистское – представленное 
“Союзом анархо-синдикалистской пропаганды”» [1, с. 47]. Обе фракции выступали за свержение Вре-
менного правительства. При этом «бунтари», преобладавшие в городских федерациях и группах анархи-
стов, верили в силу стихийного восстания масс, ведущего непосредственно к анархическому коммуниз-
му [1, с. 31; 4, с. 2; 12, с. 1].

Анархо-синдикалисты ориентировались на деятельность в рабочих организациях с целью разви-
тия классовой борьбы, их подготовки к экспроприации средств производства и строительству новых 
экономических отношений. Такая задача была поставлена в Декларации САСП, принятой 4 июля 1917 г. 
[7, с. 1]. Эта организация придерживалась концепции «переходного периода», в 1915–1916 гг. сформу-
лированной Л.И. Фишелевым. Он предполагал, что после победы социальной революции государство 
сохранится в виде «федерации вольных городов и вольных общин, которая <…> стремится к разруше-
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нию современных централистических государственных форм» [17, с. 1; 15, с. 6, 30–31]. В Советах Фише-
лев видел форму государственности, переходной к безвластию [18, с. 2]. Постепенный переход «к пол-
ному проведению коммунистических принципов в экономических отношениях», полагал он, приведет 
к ликвидации государства [19, с. 30–31, 68]. В «Декларации» САСП утверждалось, что итогом революции 
станет «создание общественного строя, который естественно и сравнительно безболезненно будет эво-
люционировать в направлении к полному осуществлению анархо-коммунистического идеала» [7, с. 1]. 
Считалось, что его основой станет федерация территориальных общин и производственных объедине-
ний трудящихся. Политическую систему реорганизуют Советы. Социализацию земли и производства, 
управление экономикой возьмет на себя Всероссийский союз организаций производителей, объединя-
ющий крестьянские комитеты и ФЗК.

Октябрьский переворот усилил надежды на скорое воплощение в жизнь идеалов анархическо-
го коммунизма. На эту перспективу был нацелен изданный в ноябре 1917 г. программный «Манифест 
Московской Федерации Анархических групп». Для реорганизации производства и потребления, борьбы 
с голодом, управления транспортной системой, предполагалось опереться на сеть ФЗК и крестьянских 
союзов, объединенную на уровне областей и всей России «снизу вверх на федеративных началах» в «Сою-
зы Труда». Во главе их должны были стоять «экономические советы». В руки «Союзов труда» перешло 
бы заведование землей и предприятиями, планирование производства, предоставление кредита, нала-
живание обмена между городом и деревней, внешняя торговля. На уровне всей страны регулирующие 
функции переходили к Всероссийскому Совету Труда (ВСТ). Ряд мер были актуализированы в условиях 
экономического кризиса. Предполагались отмена обесценившихся денег и установление натуральной 
оплаты труда, реквизиция торговых предприятий и учет «всех продуктов земли и товаров». Снабжением 
населения должны были заняться ФЗК и домовые комитеты. В области сельского хозяйства признава-
лись три уклада: индивидуальный (в том числе – хуторской), «товарищеский» (коллективный) и общин-
ный. Манифест признал власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на период фор-
мирования новой системы. Им предстояло создать ВСТ, провести намеченные в «Манифесте» меры [1, 
с. 66–68].Эту модель социальных преобразований многократно дублировали анархо-коммунистические 
публицисты того времени.

Как мы видим, «бунтари» и синдикалисты, возлагали в своих планах социальных преобразований 
большие надежды на органы народного самоуправления. На практике, однако, в этот период трудно 
провести грань между ними и органами государственной власти, без согласования с которыми не при-
нимались многие важные решения. Можно привести пример с ситуацией, когда в Петрограде в конце 
апреля 1917 г. группа вооруженных активистов одной из анархистских федераций захватила Дворец гер-
цога Лейхтенбергского на Английском проспекте. Комиссар милиции Коломенского района М.М. Хари-
тонов отказался применять воинскую силу, даже получив соответствующее распоряжение от Предсе-
дателя Временного правительства князя Г.Е. Львова. Было заявлено, что без санкции Совета милиция 
не предпримет какие-либо действия против анархистов. В результате член исполкома Петросовета А.Р. 
Гоц провел переговоры с министром юстиции П.Н. Переверзевым, а Харитонов уговорил захватчиков 
покинуть дворец [6, л. 10–11 об.]. Также, в сентябре 1917 г., когда Прокурор Петроградской Судебной 
Палаты потребовал перевести из Кронштадта в Петроград лиц, арестованных по обвинению в сотруд-
ничестве с охранкой, местный Совет не дал провести эту операцию [5, л. 15].В этой ситуации анархи-
сты, работавшие в структурах общественной самоорганизации и самоуправления, действовали часто, 
как представители власти. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, остановимся на нескольких наиболее 
интересных сюжетах, связанных с попытками социальных преобразований, проводившихся анархиста-
ми с опорой на Советы.

Уже в мае 1917 г. председателем Александровского уездного Совета Владимирской губернии был 
избран анархист-коммунист Петр Алексеевич Еремеев. По его инициативе были сформированы воору-
женные силы Совета – Красная гвардия. Также Еремеев предложил Совету решить жилищный вопрос, 
проведя реквизицию свободных домов и распределив жилье среди нуждающихся. Решение это не было 
проведено в жизнь из-за противодействия умеренно-социалистических фракций. Тем не менее, позже 
Еремеев продолжал свою деятельность в органах власти. 8 июля он был избран членом уездного комите-
та и уездной управы, а позднее стал губернским комиссаром народного образования [13, 58, 60–61].
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В других случаях анархистам удавалось добиться успехов при фактическом взятии властных пози-
ций. Так, в Гуляй-Польском районе Александровского уезда Екатеринославской губернии весной-летом 
1917 г. Н.И. Махно одновременно занял посты председателя Совета, «Комитета защиты революции» 
и комиссара милиции. При этом он сумел сосредоточить в своих руках руководство местными обще-
ственными организациями (крестьянским союзом, профсоюзом и больничной кассой взаимопомощи). 
В Черемховском угольном бассейне Иркутской губернии, в марте 1917 г. председателем профсоюза шах-
теров был избран А.Н. Буйских. С 1–4 ноября 1917 г. он занял пост председателя президиума исполкома 
Черемховского совета рабочих и крестьянских депутатов. Анархист-индивидуалист И.Е. Мокин, руко-
водивший крестьянским движением в Макаровской волости, вначале был избран крестьянами пред-
седателем волостного земства, а с 17 декабря 1917 г. – председателем волостного Совета крестьянских 
депутатов. Однако следует отметить, что здесь не наблюдалось существенного отрыва от анархистских 
представлений. Ведь в условиях выборности и реального контроля над представителями власти со сто-
роны избирателей (при системе сельских сходов в Гуляй-Поле и Макаровской волости и небольшой чис-
ленности населения подконтрольных анархистам территорий), зависимости от массовых организаций, 
властные полномочия Махно, Буйских и Мокина существенно сужались. Вооруженные отряды, на кото-
рые опирались в это время анархисты («Черная гвардия» в Гуляй-Поле и Красная гвардия в Черемхово) 
фактически представляли собой ополчения, сформированные на добровольной основе, что также соот-
ветствовало анархистским принципам. Соответствие преобразований идеям анархизма придавала опора 
на систему общественных организаций, обеспечивавших массовую поддержку населения. В Гуляй-Поле 
это были «Союз крестьян», комитет батраков и профсоюз рабочих металлургической и деревообраба-
тывающей промышленности. В Черемхове массовую поддержку преобразованиям обеспечил профсо-
юз горнорабочих, в котором доминировали анархисты, и 9 избранных рабочими рудничных комитетов 
района. Большую роль сыграли и анархистские организации, осуществлявшие политическое руковод-
ство движением («Группа анархистов-коммунистов» Гуляй-Поля и Анархистская федерация в Черемхо-
во) [11, с. 63–64; 15, с. 32, 37, 41; 16, с. 232–233, 276; 21, с. 190].

Следует учитывать, что преобразования анархистов были продиктованы не только идеологемами, 
но и требованиями их социальной базы. Так, в Гуляй-Польском районе и Макаровской волости, большую 
часть населения которых составляли общинные крестьяне-середняки, на первое место вышла аграр-
ная реформа, представлявшая «черный передел» помещичьих и кулацких земель в пользу безземельных 
и малоземельных. В Гуляй-Поле за крупными землевладельцами были сохранены небольшие наделы, 
часть скота и орудий труда для ведения индивидуального трудового хозяйства. Попытки же анархи-
стов создать сельскохозяйственные коммуны, основанные на принципах добровольности, не получили 
широкой поддержки. В них вошли только безземельные крестьяне и батраки [15, с. 33–35; 16, с. 232–233].

В ситуации нарастания инфляции и падения жизненного уровня населения ряд мер носили харак-
тер социальной защиты. Так, анархистами проводились меры по повышению заработной платы, в том 
числе – путем давления на предприятия через профсоюзы. Например, в Гуляй-Поле летом 1917 г. ее рост 
составил 80–100%. В Макаровской волости в то же время были реквизированы хлебные запасы у поме-
щика Измайлова, пытавшегося вывезти их за пределы имения. Конфискованные продукты были рас-
пределены среди нуждающихся крестьян. В условиях нараставшего товарного дефицита и роста цен, 
в конце 1917 г. Гуляй-Польским Советом были предприняты попытки наладить прямые экономические 
связи с московскими предприятиями. В результате был проведен обмен хлеба на ткани с трудовыми кол-
лективами московских фабрикам [15, с. 36; 16, с. 233; 21, ч. 1, с. 144, ч. 2, с. 183–185].

Планы преобразований, отвергнутые сторонниками анархистов, как правило, не реализовыва-
лись. Так, в Гуляй-Поле рабочие заводов Кернера, Кригера и мельниц отвергли предложения анархистов 
о конфискации предприятий и денежных средств в местном банке, отложив их до проведения аграрной 
реформы. Решение возглавляемого анархистами «Комитета защиты революции» о разоружении мест-
ной буржуазии, отмене прав собственности ее представителей на земли и предприятия, принятое в кон-
це августа 1917 г., также не было осуществлено. В итоге анархисты ограничились введением рабочего 
контроля. В Черемхове, где угледобывающая промышленность составляла основную отрасль экономи-
ки, преобразования были направлены на социализацию производства. Уже в мае 1917 г. под руковод-
ством А. Буйских рабочие взяли в коллективную собственность один из рудников и завод, передав пред-
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приятия под управление рабочих комитетов и назначив предпринимателю пенсию в размере 4% от его 
дохода. Первое предложение о социализации угольных копей, выдвинутое в начале ноября 1917 г., также 
было рабочими отвергнуто. Социализация путем передачи предприятий в собственность Черемховско-
го Совета при полном управление на местах со стороны рудничных и заводских комитетов, избранных 
трудовыми коллективами, была проведена лишь в конце декабря 1917 г. – начале января 1918 г. [15, с. 
33–34; 21, ч. 1, с. 144, ч. 2, с. 183–184].

Реалии социально-политической борьбы 1917 г. заставили анархистов перейти непосредственно 
к разработке планов социальных преобразований. В своих различных вариациях эти планы ставили 
в центр массовые общественные организации и органы самоуправления трудящихся. Анархисты актив-
но участвовали в деятельности самоуправленческих структур, стремясь распространить влияние сво-
их идей среди широких слоев населения. Возглавляя Советы, профсоюзы, фабрично-заводские коми-
теты, анархисты пытались воплощать свои идеи в жизнь, обладая при этом властными полномочиями. 
Изучение деятельности отдельных представителей этих течений в рамках Советов, как управленцев и 
социальных реформаторов, со всеми альтернативными вариантами политических преобразований, еще 
предстоит исследовать тщательным образом.
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«ВХОДИТЬ ИЛИ НЕ ВХОДИТЬ?» (ДИСКУССИИ В ПАРТИИ ЭСЕРОВ  
О ВХОЖДЕНИИ ВО ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО)

Леонтьев Я.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В работе поставлена малоизученная проблема различных, порой альтернатив-
ных стратегий внутри Партии социалистов-революционеров по отношению к революцион-
ной власти в целом и дискуссии по поводу вхождения в коалиционное Временное правитель-
ство, в частности. В фокусе основного внимания находятся главные партийные форумы эсеров 
в период с марта по июнь 1917 года.

Первые дни после Февральской революции в рядах Партии социалистов-революционеров (далее 
ПСР), неоднократно ранее делившейся на разнообразные течения, царило относительное единство. II 
Петроградская конференция ПСР, проходившая с 3 по 5 апреля в помещении Высших женских (Бесту-
жевских) курсов, стала по сути дела первым смотром столичных сил партии. В ней приняли участие 
153 делегата с правом решающего голоса и 142 члена партии с совещательным голосом. Основными 
пунктами, которые выносились на рассмотрение конференции, были вопросы о текущем моменте, об 
отношении к войне, к Временному правительству, рабочий и агарный вопросы, а также об отношении 
к другим политическим партиям и группам и, наконец, о создании «правильной и полной организа-
ции» ПК ПСР.

Председателем конференции был избран член Исполкома Петросовета, вернувшийся в Петроград 
19 марта с поселения (после отбытия каторги) из Иркутска А.Р. Гоц. Имевший репутацию партийного 
«центриста» и «мягкого» интернационалиста (он принадлежал к группе т.н. «сибирских циммервальд-
цев»), Гоц выступил в первый день работы главным докладчиком по вопросу о войне. Предложенный 
Петроградским комитетом (далее ПК) порядок дня был дополнен пунктами об Учредительном Собра-
нии и общепартийном съезде.

Левое меньшинство на конференции было представлено такими ораторами, как вернувшийся 
из эмиграции (из Дании) Б.Д. Камков (наст. фамилия Кац), известный литератор С.Д. Мстиславский 
(наст. фамилия Масловский) и вернувшийся из ссылки В.Е. Трутовский. Камков выступил содоклад-
чиком Гоца, начав таким образом «дуэль» между ними, продолжавшуюся затем в течение двух месяцев. 
Бросив перчатку своему оппоненту, он охарактеризовал позицию докладчика, как «социально-патрио-
тическую с интернациональным антуражем» [1, с. 37]. Согласно газетному отчету в «Деле Народа», он 
заявил: «Причины войны империалистические со стороны обеих коалиций. И в данный момент мы, рус-
ская демократия, являемся также членами хищнической коалиции, ибо хотя мы и отказались от аннек-
сий и контрибуций, но от них не отказалась англо-французская буржуазия <…>».

Тезисы, выдвигаемые Камковым, сводились к трем тактическим шагам: 1) созыв международного 
социалистического конгресса; 2) давление на правительство с целью вынудить его опубликовать преж-
ние международные договоры, заключенные Россией; 3) принуждение правительства к выработке пла-
на мира и обращение к союзникам с призывом созвать мирную конференцию. Свою речь он закончил 
пафосно: «Наши задачи – не скрываться за «оборонческими» формулами, а перенести революционное 
движение во все страны и создать тот «мировой пожар», в котором сгорело бы современное буржуазное 
общество и создалось социалистическое!» [1, с. 38].

Из обсуждения, судя по газетному отчету, вытекало, что для практически всех выступивших в пре-
ниях платформа Камкова была не приемлема. Чуть ли не единственным, кто выступил на его сторо-
не, был Трутовский. Он в «энергичной» манере призвал не забывать клятв, данных на Базельском и 

* Леонтьев Ярослав Викторович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории государствен-
ного и муниципального управления, факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Штутгартском конгрессах: «Мы, социалисты, тогда обязались перед Интернационалом всеми силами 
стремиться к ликвидации войны, если таковая возникнет». Трутовский предложил «свергнуть… иго» 
Антанты и «заключить сепаратный мир с Германией, если она откажется от контрибуций и аннексий». 
Доведя тезисы Камкова до логического конца, Трутовский оказался первым из левых эсеров, кто откры-
то выдвинул тезис о сепаратном мире, что ему потом припомнили на III съезде ПСР.

Из слов Гоца на утреннем заседании 4 апреля следует, что по окончании первого дня работы кон-
ференции, произошло заседание согласительной комиссии по выработке «единой резолюции» по вопро-
су об отношении к войне. Спорящим сторонам удалось достигнуть «примирительной формулы по все 
пунктам резолюции, кроме последнего». Насколько можно понять из последующих выступлений орато-
ров, Гоц настаивал на формулировке «защиты» и «обороны» завоеваний революции «от посягательств 
изнутри и вовне», т.е. выдвигал тезис «революционного оборончества», а левоэсеровское меньшинство 
вместо этого отстаивало формулировку «поддержания боеспособности армии».

При обсуждении следующего вопроса об отношении к Временному правительству Трутовский зая-
вил, что поддерживать правительство следует лишь в случае, если в нем будет социалистическое боль-
шинство, а до этого «ни в какое сотрудничество с буржуазным правительством социалисты вступать 
не должны». Камков в резкой форме охарактеризовал правительство, как «определенно буржуазно-клас-
совое», и не без претензии на афористичность заявил, что «это правительство не общественного дове-
рия, а общественной паники». Он не только продолжал настаивать, на том, что «партия с.-р. не долж-
на поддерживать Временное правительство «постольку-поскольку»», а выдвинул программный тезис: 
«партия с.-р. просто ему не доверяет, она доверяет только Совету рабочих и солдатских депутатов».

В качестве итогового документа об отношении к правительству была принята резолюция, указываю-
щая, что «партия оказывает содействие тем мероприятиям Временного правительства», которые направ-
лены в области внутренней политики «к действительному осуществлению демократических реформ», а 
в области внешней политики – «к ликвидации войны на началах, соответствующих правосознанию тру-
довой демократии». Вместе с тем конференцией признавалось «недопустимым участие представителей 
партии в коалиционном правительстве», поскольку таковое «возлагает на партию ответственность за 
все меры правительства» [1, с. 77]. Но одновременно конференция направила приветственную телеграм-
му за подписью председателя Гоца в адрес министра юстиции А.Ф. Керенского, единственного на тот 
момент социалиста в составе Временного правительства.

Не углубляясь в дальнейший обзор всего хода работы конференции, отмечу, что, выступая с отчет-
ным докладом в качестве секретаря ЦК на IV съезде ПСР в декабре 1917 г., В.М. Зензинов приводил рас-
пределение голосов при голосовании вопросов о войне и конструкции власти на апрельской конферен-
ции: 68 – за резолюции центра, 56 – против, 13 – воздержались. Однако поданные «против» голоса могли 
принадлежать не только левым, но и правым.

Именно с момента II Петроградской конференции начался раскол в партии, почин которому, как 
разъяснял на IV съезде Зензинов, «был сделан правым крылом». Он напомнил, как на апрельской конфе-
ренции из состава Петроградской организации и редакции центрального органа партии «Дела Народа» 
вышли А.И. Гуковский и Питирим Сорокин, приступившие в мае вместе со своими единомышленни-
ками (В.С. Миролюбовым, Е.А. Сталинским и др.) к изданию газеты «Воля Народа», давшего наимено-
вание «воленародовскому» течению. Представитель этой группировки на III съезде ПСР А.А. Аргунов 
так аргументировал возникновение этого печатного органа: «Мы возникли в противовес течению, пред-
ставленному Мстиславским, Ив<ановым>-Разумником, которые овладели «Делом Народа» и «Землей 
и Волей». Наша задача была – парализовать это течение. Наше право на это было, так как наша партия 
не имела тогда официального мнения» [1, с. 487].

Если итог II Петроградской конференции устраивал центристов и с оговорками левое крыло, то 
у «правых» эсеров ее резолюции вызвали решительное неприятие. 22 апреля в «Деле Народа» было опу-
бликовано письмо 36-ти, послужившее основой для формирования правоэсеровской оппозиции. Пись-
мо было подписано рядом ветеранов народнического и народовольческого движения, принадлежавших 
к ПСР (в том числе А.А. Аргуновым, И.И. Майновым, В.С. Панкратовым, А.В. Прибылевым, Н.С. Тютче-
вым и др.), легендарным Германом Лопатиным, старшим братом Виктора Чернова Владимиром, а также 
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такими видными деятелями партии, как Б.В. Савинков и П.А. Сорокин. Подписавшие письмо указы-
вали на «глубокое разноречие» в партийных резолюциях в различных местностях, прибавляя, что «как 
в Петрограде, так и в некоторых других городах от имени партии социалистов-революционеров выдви-
нуты были такие лозунги и вынесены такие резолюции, с которыми мы никоим образом не можем согла-
ситься». Признавая законной борьбу мнений внутри партии вплоть до всероссийского съезда, подписав-
шие письмо особенно негодовали в отношении резолюций именно столичной конференции. Подобные 
постановления, утверждали авторы письма, «не являются мнением всей партии и даже ее большинства».

Платформа, которую они выдвигали, заключалась в четырех пунктах. По вопросу о войне, говоря 
о захватнических действиях со стороны Германии, правые эсеры полагали, что «война должна вестись 
нами в согласии союзниками, с полным напряжением всех сил до заключения общего (а не сепаратного 
мира)», для достижения которого нужны «согласованные усилия демократий всех стран». Авторы пись-
ма однозначно признавали Временное правительство в качестве «органа революции, представляющим 
в момент всенародной опасности не те или иные классы, а нацию в целом» и находили участие социали-
стов в нем «не только желательным, но и необходимым».

Последний пункт «платформы 36-ти» был явно нацелен в сторонников платформы Камкова: «Дема-
гогические выступления отдельных групп и лиц, вносящих в жизнь как бы под движением социализма 
дезорганизацию и анархию, по нашему убеждению, требуют энергичного противодействия, <…> так как 
они, наравне с контрреволюционными попытками подрывают дело революции и социализма» [1, с. 83].

За три недели до публикации их письма на Финляндский вокзал в Петрограде прибыл признан-
ный лидер эсеров В.М. Чернов. Он вернулся из многолетней эмиграции 8 апреля, с разницей в пять 
дней после возвращения из-за заграницы В.И. Ленина. Чернов приехал поездом из Стокгольма, попав 
в шведскую столицу на грузовом пароходе из Лондона под «эскортом двух миноносцев». Голос Чер-
нова в их поддержку мог с самого начала придать совершенно иное звучание левой оппозиции, тем 
более, что в партийных кругах Камков был известен в качестве близкого соратника партийного вождя 
по антивоенному (циммервальдскому) движению, и даже «ученика» лидера эсеров (что признавал 
сам Чернов). Однако Чернов обманул ожидание и надежды крайне левых. Уже на следующий день он 
выступил на воскресных митингах и в пленуме Петросовета, после чего Петроградский Совет немед-
ленно избрал эсера №1 в состав Исполкома. И в Петросовете, и на заседаниях ЦК В.М. Чернов придер-
живался левоцентристской позиции, войдя вскоре в состав коалиционного Временного правительства 
в качества министра земледелия.

Перед решающей схваткой на общепартийном съезде пробой сил оппонирующих течений стали 
два форума эсеров, прошедших в столице в течение мая. 3 мая под председательством В.М. Зензинова 
состоялось соединенное заседание партийно-советских эсеровских структур: членов ПК, обкома Север-
ной области, представителей партии в Исполкоме Петроградского Совета, Бюро фракции Петросовета 
и районных комитетов Петроградской организации. Совещание было посвящено вопросу о вступлении 
эсеров в коалиционное правительство.

Первым докладчиком с обоснованием решения Исполкома Петросовета о вхождении социалистов 
в правительство на нем выступил «оборонец» Н.Д. Авксентьев. Изложение точки зрения противников 
участия в правительстве взял на себя Камков, заявивший, что «коалиционное министерство (читай 
кабинет министров. – Я.Л.), какое бы оно ни было, не может выйти на путь разрыва с империалистами 
союзных держав» [1, с. 94]. Временному правительству Камков вслед за В.И. Лениным противопоставлял 
власть, «которую выдвинут Советы». Кажется, именно на этом форуме В.М. Чернов впервые публично 
выступил против своего «ученика». Свою обширную речь он свел к выводу о необходимости вхожде-
ния в правительства на том основании, что «продолжая всеми своими силами свою собственную работу 
по организации рабочей демократии», эсеры должны «взяться вместе с тем отчасти уже и за организа-
цию страны» [1, с. 107].

Итоги голосования по вопросу о вхождении в правительство были неутешительными для левых. 
Резолюция большинства набрала 172 голоса против 37, при 5 воздержавшихся. Оппозиционное мень-
шинство пыталось предложить альтернативную резолюцию. По мнению левых, «единственно возмож-
ным выходом из критического положения, в которое поставил страну старый строй и двусмысленная 
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политика Временного правительства», могло быть лишь создание «истинной революционной власти, 
организованной социальной демократией в лице Совета Р<абочих>, С<олдатских> и Кр<естьянских> 
Депутатов». Левая оппозиция настаивала, «что только такая власть сможет рассчитывать на единодуш-
ную и активную поддержку всей трудовой России, что только она сможет вести активную политику 
ликвидации войны на началах, продиктованных правосознанием трудовой демократии, и закрепить и 
расширить завоевания русской революции». Исходя из этого, левые высказывались «против коалицион-
ного министерства и вхождения в него членов партии с.-р.» [1, с. 95–96].

Данное соединенное заседание прошло накануне открытия 4 мая I Всероссийского съезда Советов 
крестьянских депутатов, продолжавшего свои работы вплоть до 28 мая. Председателем бюро президи-
ума съезда 6 мая был избран Н.Д. Авксентьев, на съезде в целом доминировали правоцентристски ори-
ентированные эсеры. 5 мая Петросовет после серьезных колебаний принял решение о вхождении соци-
алистов в правительство. В течение трех дней этот вопрос обсуждался на крестьянском форуме.

После речи Чернова на дневном заседании 5 мая вопрос о признании коалиционного правительства 
был поставлен на голосование. Лишь 9 человек (включая эсеров левого крыла Б.Д. Камкова и И.З. Штей-
нберга) отвергли вхождение социалистов. 21 делегат воздержался, и огромным большинством голосов 
съезд проголосовал за коалицию [3, с. 45].

Вследствие этого в коалиционное правительство вошли сам Чернов – в качестве министра земле-
делия, А.Ф. Керенский – в качестве военного и морского министра, народный социалист А.В. Пешехо-
нов – в качестве министра продовольствия, трудовик П.Н. Переверзев – в качестве министра юстиции, 
меньшевики И.Г. Церетели и М.И. Скобелев – соответственно в качестве министра почт и телеграфов и 
министра труда.

Повторные дебаты по вопросу о власти среди эсеров, в гораздо более острой форме по сравнению 
с предыдущим форумом, развернулись в ходе совместного заседания городской и областной конферен-
ций Северной (партийной) области ПСР 23 мая, т.е. за два дня до открытия III съезда ПСР в Москве. 
Первым докладчиком по вопросу о коалиционном правительстве оппозиция выставила члена Северно-
го обкома С.Д. Мстиславского, которому противостоял министр земледелия В.М. Чернов. После высту-
пления Чернова открылись прения, с целью сокращения которых было определено выставить от каждой 
из конференций по четыре оратора. От имени Областной конференции выступили М.А. Натансон, 
М.П. Капица, представлявшие столицу, и яростные оппозиционеры А.М. Брушвит (Кронштадт) и А.М. 
Устинов (Гельсингфорс). Недавний соратник Чернова по двум международным циммервальдским кон-
ференциям левых социалистов, включая большевиков и меньшевиков-интернационалистов, Натансон 
критиковал вхождение в правительство с двух точек зрения – международной и внутрипартийной. Он 
выступил за предъявление ультиматума союзникам по Антанте с требованием присоединиться к мир-
ным инициативам русской демократии. Рассуждая о кризисе власти и репутации партии, Натансон скеп-
тически расценил усилия по спасению Временного правительства через вхождение в него, заявив: «Пар-
тия не погибнет, но, несомненно, пострадает» [1, с. 136].

Представитель Кронштадта Брушвит четко высказался за переход власти к Советам, осудив любые 
компромиссы. Левоцентрист Капица выразил надежду на скорое взятие министрами-социалистами 
«в свои руки всей полноты власти». Идею создания однородно-социалистического правительства раз-
вил и Устинов, заявивший: «Мы не против вхождения в правительство лишь в большинстве…».

От лица Петроградской конференции вслед за ними выступили представители правого центра 
Д.О. Гавронский и А.Р. Гоц, отстаивавшие участие в правительстве и платформу военного министра А.Ф. 
Керенского. Выступивший сразу после Натансона левоцентрист Н.С. Русанов настаивал на ответствен-
ности министров-эсеров перед партией. Последним от имени городской конференции выступал Б.Д. 
Камков. Намеченный кандидатом в состав президиума партсъезда лидер левой оппозиции на этот раз 
был не столь резок, уступив первенство критики Мстиславскому и высказав опасение, что одновремен-
ная ответственность социалистов и перед Петроградским Советом, и перед партиями, породит конфликт 
между ними.
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После прений и заключительных слов Мстиславского и Чернова была принята общая резолюция 
конференций, одобряющая участие партии в правительстве. Однако проголосовали ее делегаты обеих 
конференций порознь. В рамках городской конференции эту резолюцию провели 82 голосами против 
9, при 5 воздержавшихся. Среди делегатов областной конференции удельный вес сторонников левого 
крыла оказался значительно выше: резолюция набрала 71 голос против 36, при одном воздержавшимся. 
В альтернативной резолюции левой оппозиции говорилось, что ПСР не должна иметь представитель-
ства во Временном правительстве, пока социалисты не имеют в нем большинства. Таким образом, соот-
ношение сил в столичной организации было далеко еще не в пользу левых.

III всероссийский съезд ПСР открылся в актовом зале Народного университета А.Л. Шанявского 
(ныне в этом здании помещается РГГУ) в Москве 25 мая 1917 г., после десятилетнего перерыва после 
предыдущего съезда. Не без скепсиса оценивал партийный форум задним числом В.М. Чернов: «Собрав-
шиеся на майский Московский съезд партии представляли собою не только очень пеструю массу, но и 
массу людей, почти совершенно не знавших друг друга. Только в течение съезда должно было происхо-
дить и происходило взаимное ознакомление, причем и ранее работавшим вместе обычно приходилось 
заново знакомиться друг с другом: так велик был перерыв в их личных сношениях, так много было каж-
дым пережито совершенно индивидуально, особняком от всех других <…>.

Если анализировать резолюцию съезда, обращая особенное внимание на вносимые фракционные 
поправки, то придется разделить съезд на три чрезвычайно неравные части. С одной стороны, не очень 
большое (человек в 50–60) левое крыло, чрезвычайно темпераментное и решительное; с другой – едва 
заметное по своей численности, человек в 10–12, откровенно правое крыло, и на вид чрезвычайно ком-
пактный, охватывающий главную массу, от двух третей до трех четвертей съезда, центр» [2, с. 6–7].

По согласованию между различными партийными группировками председателем III съезда на пер-
вом утреннем заседании 25 мая был избран Н.И. Ракитников. Появившийся лишь на вечернем заседа-
нии 26 мая появился В.М. Чернов свое длинное выступление посвятил переживаемому историческому 
моменту (в том числе финансово-продовольственному кризису) и роли партии, которую главный идео-
лог ПСР поименовал «русской социально-демократической партией с.-р.», ответственной «не только за 
Россию, но и за все международное значение русской революции».

На следующем заседании был поставлен вопрос о войне, по которому выступили уже пристреляв-
шиеся дуэлянты – Гоц и Камков. Первый раунд выиграл Гоц, речь которого была лаконична и убеди-
тельна. Он начал ее с определения характера войны: «вряд ли кто из современных социалистов решится 
отрицать наличность бесспорных и несомненных империалистических стремлений у господствующих 
классов всех воюющих государств». Гоц, возможно, вполне искренне пытался сгладить партийные дряз-
ги, заявляя: «Я с особой силой должен подчеркнуть, что расхождение это носит не принципиальный 
характер, а лишь тактический, согласно признавая, что главной нашей целью является борьба за все-
общий мир». Суть разногласий с оппозицией он свел к следующей формуле: «Мы расходимся в оценке 
методов и средств этой борьбы, а также в том темпе, в котором она должна вестись». Оратор назвал 
неприемлемым требование оппозиции о предъявлении ультиматума союзникам, назвав такой подход 
«утопическим» и «авантюристическим», и охарактеризовал компанию по требованию огласки «тайных 
договоров», поднятую «с легкой руки большевиков», как носящую «исключительно демагогический 
характер». По словам Гоца, эти тайны «стали уже давно секретом полишинеля».

Перейдя к задачам фронта, он призвал категорически отвергнуть путь сепаратных соглашений, 
«как в корне противоречащий нашему интернациональному действию», и сформулировал главные зада-
чи фронта так: «Долг революционной армии сейчас защитить Великую Русскую Революцию, не позво-
лить растоптать этот очаг международного движения, сокрушить эту главную цитадель «третьей силы», 
потушить этот светоч интернациональной солидарности» [1, с. 244].

Речь Камкова в стенографическом отчете выглядит излишне затянутой и не до конца продуманной, 
хотя, вероятно, ему просто мешали реплики и гул в зале. Сопровождавший выступление Камкова шум 
заставил его дважды прерывать речь, которую ему так и не дали закончить.



«ВХОДИТЬ ИЛИ НЕ ВХОДИТЬ?» (ДИСКУССИИ В ПАРТИИ ЭСЕРОВ...
Леонтьев Я.В. (Россия, г. Москва)

822

Не вдаваясь в излишние подробности хода всего съезда, отмечу, что именно во время прений 
по самому злободневному вопросу, правые эсеры начали использовать по отношению к левым эсерам 
ярлык «наши большевики». Оратор от группировки «воленародовцев» Ан-ский (литературный псевдо-
ним С.А. Раппопорта), в частности, произнес: «Товарищи, с большим интересом ожидал я доклад това-
рища Камкова, лидера наших большевиков», получив одергивание председателя: «Позвольте вас при-
звать к порядку; большевиков нет в нашей среде» [1, с. 273].

В заключительном слове Камков коснулся фигуры Чернова. Отвечая на риторический вопрос «с кем 
мы» – с Черновым или «мы стоим изолированно», он заявил: «Когда В.М. Чернов был в Циммервальде, 
когда он работал за границей и выступал, как революционный интернационалист, – мы были с ним. 
И поскольку он таким остается, мы с ним, а поскольку он отошел от этого – мы против него». При этом 
лидер левой оппозиции выразил надежду, что они найдут общий язык с Черновым: «я скажу, что пере-
бросить мостик от Чернова к «Воле Народа» будет труднее, чем перебросить мост от Чернова к нам, 
налево». Наиболее категорично Камков выразил отношение к предстоящему наступлению:

«Мы не двинемся с места, если для нас нет в этом необходимости. А для нас необходимости в этом 
нет. Пусть Чернов, пусть Керенский, пусть все кричат о наступлении, но если рабочим и крестьянам, 
сидящим на фронте, если им не докажут, что они защищают право народа жить свободно, а не защи-
щают империалистических планов буржуазии, – они в наступление не пойдут, и у нас, кроме скандала, 
ничем это не кончится» [1, с. 332].

Из стенограммы видно, как напряженно дебатировалась и согласовывалась резолюция «Об отно-
шении к войне». Н.Д. Авксентьев в этой связи говорил: «После того, как была принята резолюция товари-
ща Гоца, в течение двух дней была проведена работа совместно с Виктором Михайловичем [Черновым]. 
Работа, с одной стороны, [с] так называемой левой группой, которая все время сговаривалась с товари-
щем Гоцем, внося в его резолюцию поправки, с другой стороны – группа так называемого центра избра-
ла специальную комиссию, которая тоже вносила поправки, сговаривалась с Виктором Михайловичем 
и приходила к определенным с ним соглашениям на этом основании. На основании этого соглашения 
в резолюцию товарища Гоца внесены поправки. Съездом проделана большая работа, в которой прини-
мали участие различные элементы данного съезда» [1, с. 445–446].

В итоговой резолюции эсеры требовали: «Мы призываем народы воюющих стран заставить свои 
правительства и свои господствующие классы отказаться от захватных стремлений; взять дело мира 
в свои руки <…> мы заявляем, что рус<скому> народу, широким массам рабочих и крестьянства, импе-
риалистич<еские> цели войны чужды и что рус<ская> демократия не желала и не желает никаких 
захватов». Резолюция призывала, «чтобы Временное Революционное Правительство приняло все меры 
к пересмотру и ликвидации тайных договоров, заключенных царским правительством»; далее в ней 
говорилось, что съезд «категорически отвергает сепаратный мир и сепаратное перемирие, как в кор-
не противоречащие методам интернациональных действий», считает «недопустимым внесение в армию 
демагогической проповеди отказа от всякого движения вперед из окопов и неповиновения распоряже-
нием революционного правительства» и находит «необходимым… приведение армии в полную боевую 
готовность и создание из нее силы, способной к активным операциям во имя существования задач рус-
ской революции и ее международной политики».

Вторая наиболее болевая точка относилась к вопросу об отношении к правительству. Основным 
докладчиком по этому вопросу выступал тот же Авксентьев. Левая оппозиция выставила в качестве 
содокладчика В.А. Алгасова. В своем выступлении он сразу заострил суть противоречий, заявив о необ-
ходимости противопоставлять «Временное буржуазное правительство Временному революционному 
правительству» (выделено мною. – Я.Л.). «Когда создавалось Временное буржуазное правительство, – 
сетовал Алгасов, – со стороны демократии была сделана чрезвычайная ошибка, что она передала власть 
буржуазии и санкционировала это». Но теперь, по мнению оратора, «для получения власти ее не нуж-
но захватывать», «для этого должно быть соответствующее компетентное учреждение, каким является 
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», и «достаточно того, чтобы это учреждение при-
няло правильное решение» [1, с. 345].
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В качестве задач он выдвигал падение буржуазного правительства и создание Временного револю-
ционного правительства «коалиционного», но коалиционного сугубо в рамках партий революционной 
демократии. «Мы, партия социалистов-революционеров, – продолжал он, – оставаясь на точке зрения 
революционного социализма, не можем санкционировать присутствие» в коалиционном с буржуазны-
ми партиями правительстве «наших товарищей». Исходя из создавшегося положения вещей, Алгасов 
высказался за отзыв Керенского и Чернова из нового «буржуазного» состава Временного правительства. 
Однако, обозначив свои позиции, левые (или, по крайней мере, часть из них), как и в вопросе о войне, и 
тут готовы была пойти на временный компромисс. Подтверждением этого является дальнейшее выстав-
ление от «группы центра» и «группы левых» общего оратора по вопросу об отношении к коалиционному 
правительству в лице Чернова [1, с. 455]. От группы правых оратором выставлялся А.И. Гуковский.

Ценный факт сообщил известный эсер и историк С.П. Постников во время судебного разбиратель-
ства по делу газеты «Дело Народа» в Петроградском трибунале печати под председательством левого 
эсера А.А. Шрейдера зимой 1918 г. Выступивший в качестве свидетеля Постников сообщил о том, что 
на III съезде ПСР он участвовал во фракционном заседании «интернационалистов». По его утверждению, 
почти все они (включая поименованного им И.З. Штейнберга) проголосовали за итоговую резолюцию 
о коалиции. Против высказались лишь трое делегатов. Таким образом, партийное единство в рамках III 
Всероссийского съезда ПСР, при всей остроте начавшихся расхождений, было сохранено, и коалицион-
ное правительство получило санкцию представительного партийного форума.
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МАССОВЫЙ ПРАЗДНИК КАК СРЕДСТВО МОБИЛИЗАЦИИ В 1917 Г. 

Купцова И.В.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению праздника как средства мобилизации масс 
в период революции 1917 г. Проводится аналогия со средневековым карнавалом (концепция 
М.М. Бахтина). Одним из механизмов воздействия на народные массы с целью их направления 
в «правильное» русло стал революционный праздник. Он рассматривался властью не только 
как механизм коммуникации с обществом, но и как способ легитимации, ритуализированная 
модель поведения нового человека, инструментарий для популяризации идеологии, развития 
революционной психологии народных масс. Праздник «Великие похороны» жертв революции 
на Марсовом поле 23 марта 1917 г. стал первым опытом решения этих задач.

Февральская революция 1917 года произошла так стремительно, что все политические силы ока-
зались не готовы не только к таким резким и кардинальным изменениям политической системы, но и 
к такой активности народа, высвобождению его разрушительной энергии. Показательны впечатления 
П. Сорокина: «В огневых отблесках лица прохожих и зевак выглядели демонически; они ликовали, сме-
ялись и танцевали. Повсюду валялись нагромождения резных российских двуглавых орлов; эти импер-
ские эмблемы срывались со зданий и подбрасывались в костры под аплодисменты толпы» [11,с.225].

Такое описание невольно порождает ассоциации с карнавалом – народной культурой периода 
Средневековья и Возрождения, оппозиционной официальной христианской культуре [2, с. 12]. Концеп-
ция карнавала была предложена М.М. Бахтиным, как утверждает исследователь А. Михайлюк [8], под 
влиянием опыта революции и гражданской войны. Черты традиционного карнавала (связь с кризисны-
ми периодами, конкретно-чувственный характер зрелищ, наличие сильного игрового элемента, всена-
родный характер, освобождение от господствовавшей правды, временная отмена всех иерархических 
отношений, особый язык символов и форм) [2, с. 16] можно обнаружить и в революции.

Революция, как и карнавал, связана с периодом кризиса. «В эпохи великих переломов и переоце-
нок, смены вся жизнь в известном смысле принимает карнавальный характер: границы официального 
мира сужаются, и сам он утрачивает свою строгость и уверенность, границы же площади расширяют-
ся, атмосфера ее начинает проникать повсюду» [3, с. 154].Оба эти феномена означали временный отказ 
от господствовавшей правды, отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов.

Главными участниками революции и карнавала является народ. Революции присуща карнаваль-
ность, так как «ибо уже сам выход народных масс на площадь предполагает установление карнаваль-
ного фамильярного контакта, означает торжество духа освобождения (по крайней мере, от привычной 
рутины), ибо основные революционные акции – развенчание-увенчание, отмена прежнего иерархиче-
ского строя, прежних моральных норм, осмеяние и уничтожение прежних святынь и т. п. – имеют пря-
мое отношение к символике карнавала» [8]. В карнавале, как и в революции, происходит растворение 
индивида в коллективе, он утрачивает способность к рациональному мышлению, к критической оценке 
действительности.

Народная стихия при дальнейшем развитии представляла угрозу не только старому, но и новому 
порядку. Осознавать это должны были представители политической элиты. Нужно было найти механиз-
мы, которые бы позволили если не остановить этот разгул стихии, то направить его в контролируемое 
русло. Скорее всего, процесс поиска механизма упорядочения народных акций был спонтанный. Важно 
было, не отталкивая народ, с одной стороны, сохранить его потенциал, а, с другой – регулировать его.

* Купцова Ирина Валентиновна, доктор исторических наук, профессор, факультет государственного управления 
МГУ имени М.В.Ломоносова.
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Одним из таких механизмов стал революционный праздник. В отечественной и зарубежной исто-
риографии тема революционного праздника получила широкое освещение. В советский период празд-
ники анализировались с позиции философского, педагогического, культурологического и социологиче-
ского знания (В.С. Аксенов, И.М. Бибикова, Я.П. Белоусов, Д.М. Генкин и др.).

В исследованиях современных российских авторов: Е.В. Барышевой, И.С. Орлова, Б.И. Колониц-
кого, П.К.Корнакова, А.А. Смирновой, Н.В. Шалаевой праздники анализируются через семантический и 
мифологический ряд, взаимосвязь с религиозным сознанием. Художественному оформлению праздни-
ков посвящены исследования В.П. Лапшина, О.В. Немиро, В.П. Толстого, Е.Е. Шлеева.

Зарубежные ученые Ш.Плаггенборг и М. Рольф акцентировали внимание на идеологическом содер-
жании и влиянии, оказываемом послереволюционными праздниками на население страны, особенно-
стях используемых праздничных форм; их финансировании центральной и местной властями.

Праздник в 1917 г. рассматривался властью не только как механизм коммуникации с обществом, 
но и как способ легитимации, ритуализированная модель поведения нового человека, инструментарий 
для популяризации идеологии, развития революционной психологии народных масс. Революционный 
праздник выполнял важные функции: компенсаторную (праздник существовал как контраст серым буд-
нями, связанными с ними трудностями и проблемами); коммуникативную (сближал людей, создавал 
новые формы общения), консолидирующую (объединял общество вокруг единой идеи), ценностно-ори-
ентационную (актуализировал ценностно-смысловой горизонт культуры), психологическую (концен-
трировался на ценности жизни, был направлен на поиск экзистенциального смысла) и др.

Новой революционной России нужны были новые праздники. Первый вид праздников можно 
назвать революционными: праздник свободы (10 марта), день похорон жертв революции (23 марта), 
праздник Интернационала (день рабочих) (18 апреля), с 1918 г. – день русской революции (12 марта) и 
день рабочих (1 мая). Основная задача этого вида состояла в объединении различных социальных слоев 
населения и общественно-политических сил, создающем представление о массовой поддержке револю-
ции. Второй вид праздников – патриотические, связанные с участием России в Первой мировой войне: 
Заем свободы (июнь – июль), «Праздник ударных батальонов» (14–15 августа). Их задачей было поддер-
жание патриотических настроений и сбор пожертвований.

В 1917г. формами праздничной культуры были: шествия, манифестации, демонстрации, митинги, 
митинг-концерт, народные гуляния. Праздник должен был охватить максимально большое количество 
людей. Поэтому он представлял собой полицентрическое пространство, хотя официально в Петрограде 
центром было Марсово поле, а в Москве – Красная площадь, локальные центры были размещены по все-
му городу.

Первые послереволюционные праздники были тесно связаны с религиозными торжествами. Это 
нашло отражение в использовании крестных ходов и молебнов, сакрализации героев революции и мест 
их захоронения (организация похорон жертв революции 23 марта 1917 г. на Марсовом поле), участии 
духовенства. Слияние религиозного и политического сознания можно увидеть и в сравнении револю-
ции с Пасхой [5, с. 82] Включение старого праздничного канона в советский праздник и революционную 
культуру позволило власти точнее донести до рабочих и крестьян не только смысловую, но и политиче-
скую символику и «облегчить коммуникацию новой власти с народом» [10, с. 43].

В революционных праздниках, как и в карнавале, важную роль играл игровой компонент. Напри-
мер, В.П. Лапшин отмечал участие в первомайской демонстрации 1917 г. ряженых, которые в «живых 
картинах» отображали события и лозунги времени. Одна группа была одета в национальные костюмы 
народов, населяющих Россию, а другая изображала бывший царствующий двор [7, c. 121].

Основу ритуала праздника составляют символы. Посредством символов повышается семиотиче-
ский статус определенных предметов, личностей, событий. П.К. Корнаков разделял революционные сим-
волы на несколько групп: цветовая символика, вербальная, изобразительная и музыкальная [6, с. 359].

Цветовая символика проявилась в доминировании красного цвета – символа жизни, свободы, 
победы, цвета Интернационала.
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Революционная символика представляла собой сложное наслоение разных символов. Во-первых, 
это символы и герои народного эпоса: солнца, радуги, Жар-Птицы, богатырей, Георгия Победоносца, 
образов военных и колонизационных подвигов из прошлого (Дмитрий Донской, Ермак). Например, 
в плакате Г. Пашкова использован образ святого Георгия – символ верности традиции и вера в неизбеж-
ную победу над злом [1, с. 52].

Во-вторых, это герои нового времени – солдат, рабочий и крестьянин. Становление этих образов 
происходило постепенно. Н.И. Бабурина считает, что впервые визуальная апробация образа новых геро-
ев появилась в плакатах, посвященных военным займам, целью которых было формирование позитив-
ного образа патриота [1, с. 48].

В-третьих, важную роль в появлении новой символики обрело слово. Значительная агитацион-
но-пропагандистская роль принадлежала лозунгам и призывам, которыми сопровождались панно, пла-
каты, транспаранты. Таким образом, происходил процесс сакрализации текстов (Коммунистического 
Манифеста, слова «Интернационала» и революционных песен, высказывания политических лидеров).

Революционный праздник в 1917 году играл важную роль средства мобилизации масс. Одной 
из первых таких попыток стали «Великие похороны» жертв революции, которые прошли 23 марта 1917 г. 
5 марта 1917 г. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов впервые на своем общем собрании 
рассмотрел вопрос «О похоронах жертв революции и увековечении их памяти»[11, с. 27].Целью празд-
ника должен был стать «смотром революционных сил»[9].

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения ряда задач. Основной зада-
чей была мобилизация общества. По разным данным в праздновании приняли участие от 800 тыс. чел. 
до 2 млн человек [9].Акцент на массовости мероприятия был принципиален. Праздник должен был объ-
единить как можно большее количество людей через ряд идей. Во-первых, это идея общей победы. Об 
этом писал Д. Философов: «То, что мы пережили с 27 февраля по 2 марта настолько чудесно, а то, что 
делалось с 1825 года по 1917 год настолько ужасно, что нормальные, «обыденные» похороны не могли 
удовлетворить народного чувства. Ведь сегодня не только похороны жертв, сегодня великий праздник 
п о б е д ы. Сегодня праздник В о с к р е с е н и я русского народа»[]. Власть пыталась поддерживать 
у граждан настроение праздника, ликования и формировать негативное отношение к прошлому и пози-
тивное – к будущему.

Во-вторых, это идея общей жертвы. Жертвы революции назывались погибшими братьями: «огром-
ная …братская могила, в которую каждый район бережно опускал своих погибших за общее дело брать-
ев. … Народ хоронил своих дорогих, своих близких и был проникнут одним настроением» [9].

В-третьих, идея, которую можно назвать «единство в многообразии». Исследователь И.С. Орлов 
называл похоронную процессию «парадом идентичностей: от классовых и национальных – до полити-
ческих, профессиональных и территориальных. Шли колонны рабочих разных заводов и фабрик, воин-
ские части, колонны учебных заведений, колонны различных левых партий, национальные колонны, 
колонны всевозможных организаций, комитетов, объединений, включая даже колонну слепых, колонны 
представителей различных профессий: «Колонны медичек, сиделок и официанток идут в том же строй-
ном порядке, как и организованные товарищи» [9].

Организаторы давали возможность участвовать в мероприятии всем. Любая группа (национальная, 
профессиональная, партийная и т.п.) на равных участвовала в празднике. Можно говорить об эффек-
те «гражданского мира», когда сохранение групповой идентичности не противоречило, а усиливало 
единство.

Еще одной задачей стало использование праздника как средства легитимации власти.Организация 
похорон была инициирована Петроградским Советом, эта идея не нашла возражения у Временного Пра-
вительства. Напротив, при всех идейных разногласиях, оба органа власти рассматривали праздник как 
выражение авторитета. Неслучайно во время празднования на Марсово поле политические лидеры стре-
мились сюда приехать. Хотя здесь не было публичных выступлений, само присутствие политиков под-
крепляло их авторитет. «В этом также уникальность этой массовой коммеморации – отсутствие речей, 
отсутствие публичных выступлений. Только траурная музыка, революционные песни и многочисленные 
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красные флаги. Политики просто молчаливо стояли над могилами. Такое соединение места погребения 
и места власти примечательно: политическое сближается с сакральным. Возвышенные чувства, вызыва-
емые похоронами словно бы подкрепляют политику, сакральное становится опорой политическому»[9]. 
Для политиков предоставлялись специальные разрешения. Присутствие членов Временного комитета 
Государственной Думы, Временного правительства, депутатов Петроградского Совета подчеркивало 
особый, общегосударственный характер события. Военный и морской министр А.И. Гучков, сопрово-
ждаемый командующим Петроградским военным округом генералом Л.Г. Корниловым, прибыл на Мар-
сово поле в 10 часов [12].

Еще одной задачей стала ритуализация революции. Как феномен культуры, специфику которо-
го определяет эстетическое сознание, праздник тяготеет к чувственно-образному выражению своего 
идеального содержания, чтобы человек не только умозрительно, но и эмоционально-телесно пере-
жил осуществление праздничной идеи Праздник проявляется в ритуале, понимаемом как символи-
ко-коммуникативное пространство и материально-знаковая основа ментального бытия праздника 
[4,c. 14].И.С. Орлов утверждает, что переход к новой жизни требовал ритуального оформления. Вла-
сти использовали ритуал похорон, как не просто жертв революции, но и своего рода «похорон Ста-
рого порядка». Поэтому они превращаются в радостный праздник свободы. Братская могила жертв 
революции изначально мыслится организаторам похорон как новый сакральный центр, «подпитыва-
ющий» революционную власть [9].

В качестве места похорон рассматривались: Марсово поле, площадь перед Казанским собором, Тав-
рический сад, Дворцовая площадь, Знаменская площадь и Летний сад. Изначально предполагалось орга-
низовать мемориал на Дворцовой площади, которая рассматривалась как сердце старой России, место 
расстрела демонстрации 9 января 1905 г. Похороны решено было провести как общегражданский поли-
тический акт поминовения тех, кто отдал свои жизни за свободу.

К агитации против похорон на Дворцовой площади был привлечен Максим Горький, возглавив-
ший комиссию по этому вопросу, в которую вошли Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Кузьма 
Петров-Водкин, Николай Рерих, Иван Билибин, Федор Шаляпин и другие деятели искусства. Как убеди-
тельно показала исследователь А.А. Смирнова, комиссии принадлежит одна из ведущих ролей в измене-
нии мнения в месте захоронения.

Ход проведения праздника тщательно прорабатывался. Была создана похоронная комиссия под 
председательством В. Малышева. Частям гарнизона были отданы приказы об участии в церемонии, выде-
лении особых подразделений с оркестрами. В день похорон в городе предусматривалась остановка рабо-
ты промышленных и торговых предприятий, прекращение трамвайного движения. Был определен путь 
и время следования траурных процессий из каждого района Петрограда к Марсовому полю. Схема орга-
низации колонн заверена подписью главнокомандующего войсками генерал-лейтенанта Л.Г. Корнилова.

Комиссия привлекала к участию в организации профессиональные сообщества. Так, Общество 
архитекторов – художников разрабатывало план места погребения.

В четырех углах этой центральной части поля были устроены четыре братские могилы. Каждая 
имела форму буквы «г» и могла вместить до 50 гробов. Пространство между этими «г»-образными моги-
лами образовывало площадку в форме квадрата. Над этой площадкой и могилами был сооружен дере-
вянный помост с трибуной для представителей власти и почетных гостей церемонии. В помосте над 
каждой из могил были устроены люки для спуска гробов. По сторонам братской могилы на высоких 
шестах развевались красные и траурные с белой каймой знамена. Окружающие здания были украшены 
красными флагами, колонны казарм Павловского полка обвиты красной материей. Напротив братской 
могилы со стороны Летнего сада был установлен большой траурный стяг [9].

Формат мероприятия представлял собой шествие, а не митинг. Это объяснялось стремлением 
избежать столпотворения. Похоронные процессии должны былидвигаться без остановки через Мар-
сово поле. Большое внимание уделялось организационной стороне, обеспечению порядка и безопасно-
сти. С самого начала было ясно, что будет огромное количество участников. Во избежание давки были 
разработаны многочисленные схемы и инструкции для организации колонн демонстрантов. В основе 
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схемы – порайонная организация. Формировались шесть районных пунктов с привязкой к больницам, 
где находились тела жертв. Организованные колонны двигались к Марсовому полю с таким расчетом, 
чтобы они пребывали последовательно. По прибытии траурные процессий передавали гробы рабочим, 
производившим захоронение, продолжая двигаться к выходу.

Работа похоронной комиссии шла в тесной связи с районными структурами власти. Каналами рас-
пространения информации стали газеты, районные комитеты заводов, учреждений, учебных заведений.

Важно обратить внимание на оформление траурных колонн. Доминировал красный цвет. Красны-
ми были не только большинство знамен и транспарантов, но и ленты и банты распорядителей и гробов-
щиков, а также ленты, на которых гробы спускали в могилы, и, наконец, сами гробы, обитые кумачом. 
Красным были обтянуты даже колонны фасада казарм Павловского полка, выходивших на Марсово 
поле. Вторым по популярности был, конечно же, черный цвет, также присутствовавший на многих зна-
менах и транспарантах.

Газета «Петроградский листок» писала об этом событии: «…медленно со всех концов города дви-
жутся процессии с гробами жертв, с развевающимися флагами, с несметной толпой народа. Медленно, 
торжественно раздается в воздухе согласное пение тысячи голосов: «Вы жертвою пали в борьбе роко-
вой…»[12]. Шествие, начавшееся с 9 час. 30 мин. закончилось далеко за полночь. Мимо братских могил 
на Марсовом поле прошло не менее 800 тыс. человек.

Праздник представлял собой грандиозное зрелище. Все поставленные задачи были выполнены. 
Народные массы быстро и организованно вышли на улицы и площади города, показав свою поддержку 
идее революции. Очевидно, что для переживаемого момента такая поддержка была полезна. Но в то же 
время успех мобилизации показал и оборотную сторону. Народ обладал значительной силой и энергией 
для продолжения революции, а это уже было опасно.
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Аннотация. Неэффективность регионального устройства России стала одним из факторов 
системного кризиса, затронувшего все стороны общественного и политического устройства. 
Революция 1917 года привела к радикальному преобразованию административно-террито-
риальной организации российского государства. Формой восстановления государственности 
в России стали областные объединения Советов. В статье рассматриваются вопросы воздей-
ствия революции 1917 года на систему власти и административно-территориальную орга-
низацию в Западном регионе России. Работа представляет собой исследование проблемы ста-
новления регионального механизма советской власти в 1917 г.

Первая мировая война оказала разрушительное воздействие на всю новейшую политическую исто-
рию России ХХ века. Февральская революция 1917 года привела к разрушению политической системы 
власти как в центре, так и на местах. Правые политические силы в западных российских губерниях были 
полностью дискредитированы и деморализованы. Глубина сложившихся противоречий продолжала 
оказывать воздействие и дестабилизировать новую систему власти. Углублению неустойчивости в губер-
ниях содействовала неспособность новых структур власти, ориентирующихся на модель петербургско-
го центра, справляться с процессом революционных перемен. В западно-российских губерниях вместо 
прежнего государственного губернского аппарата была создана новая система власти в виде глав испол-
нительной власти – комиссаров Временного правительства, губернских и уездных земств, исполнявших 
функции государственных органов управления. Коренной порок этой модели заключался в неспособно-
сти органов местного самоуправления (не состоявшихся окончательно даже в этой роли) осуществлять 
государственные функции. Наряду с этим нарастали кадровые проблемы из-за чистки государственных 
служащих по идеологическим мотивам (монархизм и нелояльность по отношению к идеям и практике 
революции). Несостоятельной оказалась опора на демократические партии с их откровенно антигосу-
дарственной идеологией.

Одновременно и повсеместно возникли Советы рабочих и солдатских депутатов. Советы станови-
лись опорой нового строя, но лояльность к новой власти вступала в противоречие с ролью политическо-
го представительства солдат и рабочих. Военные гарнизоны в западных губерниях становились полити-
ческими центрами, в которых солдатская масса утверждалась как ведущая сила. Двоевластие в центре 
дополнялось двоевластием на местах. Все эти обстоятельства стали причинами процесса дезорганиза-
ции государственного аппарата.

Российские парламентские партии, получив власть в результате революции, оказались абсолютно 
не способными распорядиться властью и обеспечить эффективный государственный порядок. Наивная 
уверенность в торжестве гуманизма и абсолютной свободы обернулась горьким разочарованием рос-
сийского общества в демократических органах власти, да и в демократических процедурах управления. 
Продолжение войны и крестьянские выступления с требованием национализации помещичьих земель 
привели к резкому ослаблению влияния провластных партий. Невозможность реализовать свой поли-
тический курс реформ в условиях продолжения войны привела к потере лидирующей роли партии кон-
ституционных демократов. Разрешить это противоречие конституционные демократы так и не смогли. 
Смена общественных симпатий заставила передать губернскую власть партии социалистов-революцио-
неров. Беспомощность демократического режима вела к быстрому росту влияния большевиков, расколу 
эсеровской партии и выделению из нее левой части, и в целом к радикализации общества. Политический 
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процесс становился все более стремительным, все больше социальных групп вовлекались в политиче-
ские события и все меньше государственные органы соответствовали сути революционных явлений. 
Армия и государственный аппарат распадались как институты, а политические лидеры и партии пред-
почитали самообман своей пропаганды.

Продолжающаяся война оставалась Источником возмущения и дезорганизации всей системы госу-
дарственной власти. Западный фронт превратился в политический центр всего Западного края России, а 
столицей военно-административного управления стал Минск, где располагалось командование фронта. 
Большевистская партия воплощала надежды солдат на немедленное прекращение войны и революцион-
ное разрешение других существующих противоречий. В результате процесса политической радикализа-
ции большевики стали усиливать свое влияние в городских Советах.

Объединение Западного фронта и Минской губернии в Западную область во главе с Областным 
исполнительным комитетом (Облискомзапом) позволило создать структуру власти, адекватную про-
исходившим в обществе процессам. Соединяя вооруженную солдатскую массу с рабочими и крестьян-
скими Советами и придавая этим Советам властный характер, социалистические партии, включая 
большевиков, создавали принципиально новую и устойчивую политическую силу. Новый подход к тер-
риториальной организации государства вместо существующего губернско-уездного деления предста-
вил Петроградский Совет. Создание областных объединений Советов как программу реформирова-
ния административно-территориальной организации России предусмотрело Всероссийское совещание 
Советов рабочих и солдатских депутатов в марте 1917 года [1, с. 219]. Западную область планировали 
создать из Смоленской, Минской, Витебской, Могилевской, Виленской и Псковской губерний с центром 
в Витебске. Петроградский Совет предложил Витебскому Совету созвать областной съезд и организо-
вать область [2]. Но политическим центром западной части России был Западный фронт.

Областной съезд делегатов Минской, Могилевской, Виленской, Витебской губерний и Советов 
Западного фронта собрался в Минске 22–25 мая 1917 года. Объединение Западного фронта и Минской 
губернии в Западную область во главе с Областным исполнительным комитетом (Облискомзапом) 
(председатель эсер Н.В. Рогозинский) позволило создать структуру власти, адекватную происходившим 
в обществе процессам. Соединяя вооруженную солдатскую массу с рабочими и крестьянскими Сове-
тами и придавая этим Советам властный характер, социалистические партии, включая большевиков, 
создавали принципиально новую и устойчивую политическую силу. Но мало было признать рожденную 
революцией новую модель власти, надо было научиться ее использовать.

Первоначально в Облискомзапе преобладали эсеры и меньшевики, но они оказались неспособ-
ны пойти на передачу государственных функций областному объединению Советов. Продолжающаяся 
радикализация политических настроений масс и разочарование в политике «двоевластия» дали возмож-
ность большевикам возглавить процесс перехода всей власти Советам. Российское общество отказало 
в доверии и поддержке как государственным органам, так и органам местного самоуправления – зем-
ствам. Это наглядно проявилось в полном отказе выплачивать налоги и сборы и неспособности орга-
нов власти обеспечить свое существование. Советы приходили к власти ввиду полной беспомощности 
существующих государственных и земских органов.

Руководящим партийным центром был Северо-западный комитет РСДРП(б) во главе с А.Ф. Мясни-
ковым. Северо – западный областной комитет партии тогда действовал в следующем составе: председа-
тель – А.Ф. Мясников, заместитель и казначей – М.И. Кальманович, секретарь – В.Г. Кнорин, члены – И.Я. 
Алибегов, С.И. Иванов, Р.В. Пикель, И.И. Рейнгольд, В.З. Соболев, Я.Я. Цируль [3]. Эта интернациональ-
ная политическая команда оказалась в состоянии возглавить борьбу за захват и удержание власти. Боль-
шевики доказали своим примером, что для политического успеха в условиях революции совершенно 
не обязательны культура и образование. Быть в нужном месте с нужными и привлекательными для мас-
сы идеями, с крепко организованной структурой оказывается гораздо важнее. Для этой политической 
команды была характерна сплоченность, идейная нацеленность, а также проективное мышление.

Большевистская партия воплощала надежды солдат на немедленное прекращение войны и разреше-
ние других существующих противоречий. На I конференции большевиков Западного фронта и области 
в сентябре 1917 г. участвовало 332 солдата, 13 младших офицеров и всего 8 гражданских лиц. Больше-



ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ХОДЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА ...
Карелин Е.Г. (Россия, г. Гжель)

831

вики опирались, прежде всего, на 1-й Минский полк, состоящий из освобожденных Февральской рево-
люцией военных преступников и дезертиров. В результате перевыборов Минского Совета в сентябре 
1917 года большевики, левые эсеры и сочувствующие им депутаты получили свыше 70% голосов. Пред-
седателем Совета стал большевик К.И. Ландер Такой же процесс политической радикализации проходил 
и в других Советах Западного края. Большевизация Советов повсеместно превратила их в противников 
действующей власти.

25 октября (7 ноября) по получении известий из Петрограда о вооруженном восстании Минский 
Совет объявил о переходе власти в городе и окрестностях в руки Советов, обратился с воззванием о соз-
дании Советской власти на местах, направил комиссаров на почту, телеграф, железнодорожные станции, 
в воинские штабы. 27 октября (9 ноября) по решению Северо-3ападного областного комитета РСДРП(б) 
при Минском Совете был создан Ревком (революционный комитет), позднее – ВРК (военно-революци-
онный комитет) Северо-Западной области России.

Правые эсеры и меньшевики 27 октября (9 ноября) создали Комитет спасения революции. Фронто-
вой комитет во главе с комиссаром Временного правительства Ждановым и Комитет спасения во главе 
с меньшевиком Т. Колотухиным опирались на 20 тысячную армию, но колебались, не зная, что предпри-
нять. Непонимание складывающейся обстановки и отсутствие стратегии опережающего реагирования 
привели Комитет спасения к переговорам со сторонниками Советской власти. Минский Совет затеял 
«комедию соглашения», чтобы «выиграть время, подтянуть к городу части, повести агитацию в частях, 
верных Временному правительству» [4, с. 69–71]. Добившись разложения политических и военных сил 
противника, большевики и левые эсеры создали Временный революционный комитет во главе с боль-
шевиком А.Ф. Мясниковым. ВРК осуществил захват власти и арестовал членов Фронтового Комитета и 
Комитета Спасения. Прапорщик А.Ф. Мясников на фронтовом съезде Советов был избран командую-
щим Западного фронта. Продолжающаяся радикализация политических настроений масс дали возмож-
ность большевикам возглавить процесс перехода власти к Советам по всему западному краю. 19–26 ноя-
бря в Минске прошли съезды армий Западного фронта, областной съезд крестьянства и съезд Советов 
Западной области. Они и провели процедуру признания власти Областному исполнительному комитету 
Советов Западной области и Совету народных комиссаров (СНК). Облискомзап стал тем государствен-
ным органом, который начал проводить организационную и мобилизационную политику. В условиях 
слабого центра и преобладания центробежных тенденций и антигосударственных настроений област-
ные объединения стали новой организационной формой государственной власти.

Председателем Облисполкомзапа был избран ставший большевиком М. Рогозинский. Облиспол-
комзап сформировал и исполнительный орган власти – Совет Народных Комиссаров (СНК) области и 
фронта. Председателем СНК был утвержден К.И. Ландер. В составе СНК комиссаром военных дел был 
утвержден А.Ф. Мясников, внутренних дел – К.И. Ландер, продовольствия – М.И. Калманович, финан-
сов – И.П. Феденев, по национальным делам – С.И. Берсон, земледелия – Н.М. Дайнеко, труда – И.Я. 
Алибегов, торговли и промышленности – В.М. Фрейдман, юстиции – В.С. Селезнев, социального обе-
спечения – В.И. Краснов.

В октябре – ноябре Советская власть была установлена в Витебске, Гомеле, Могилеве, Орше и других 
городах. К началу декабря Советская власть победила на всей неоккупированной территории Западного 
края России. В условиях слабого центра и преобладания центробежных тенденций и антигосударствен-
ных настроений областные объединения стали временной формой централизаторских усилий больше-
виков по организационной устойчивости Советской власти. Чтобы удержать власть, достаточно было 
поддерживать контроль за крупными городами – губернскими и уездными центрами.

Большевистская партия оказалась настолько радикальной, что была готова отказаться от всех 
остатков прежней политической системы. Но, в то же время, ориентируясь на самые жесткие формы 
политики (пролетарскую диктатуру), эта партия начала создавать новую политическую систему. В это 
судьбоносное время немногочисленная, но высокоорганизованная партия большевиков оказалась спо-
собна к политическому творчеству, соединяя свои долговременные стратегии с политически целесоо-
бразными в текущей обстановке тактическими мерами.
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Популярность классового подхода к решению углубляющегося кризиса соперничала с привлека-
тельностью идей свести все противоречия к национальному вопросу. Именно национализм был кон-
курентом большевиков в претензиях на власть. Белорусские эсеры и националисты попытались проти-
вопоставить белорусский народ России и русскому народу и захватить власть в виде Всебелорусского 
съезда. Исполнительный комитет (Народный секретариат) в двух уставных грамотах провозгласил кре-
до националистического русофобства: «Мы, Рада Белорусской Народной Республики, сбрасываем с род-
ного края последнее ярмо государственной зависимости, которое силою накинули российские цари 
на нашу свободную и независимую страну. Белорусская Народная Республика должна обнять все земли, 
где живет и имеет численное преобладание белорусский народ, а именно: Могилевщину, белорусской 
части Минщины, Гродненщины, Виленщины, Витебщины, Черниговщины и смежные части соседних 
губерний, заселенных белорусами» [5, с.15–16].

Саму национальную идею воплощала лишь часть интеллигенции. Об отношении населения 
к вопросу национального самоопределения в этот период можно судить по губернским съездам Советов, 
которые проходили в Минске, Могилеве и Витебске в ноябре 1917 – январе 1918 года. Ни один из этих 
съездов не высказался за самоопределение Белоруссии. Участвуя в Всебелорусском съезде, большевики 
убедились в слабости национального движения и 18 декабря 1917 года разогнали собрание. Советская 
модернизация России формировала инновационную культуру индустриального общества, в то время 
как на национальных окраинах формировалась русофобская и антимодернизационная государствен-
ность. Политическое творчество советского типа сплачивало и централизовало внутрироссийское про-
странство на принципиально иной основе.

Распад государственных институтов привел к полной анархии. Хаотичное состояние власти, когда 
отсутствовали элементарное подчинение и дисциплина, а никакие законы не действовали, определяло 
необходимость выживания и жесткого восстановления государственного порядка. Каждый Совет суще-
ствовал как самостоятельный центр власти. Волостные Советы не желали подчиняться уездным, уездные 
Советы, в свою очередь не подчинялись губернским, губернские мало считались как с областными, так 
и с центральными органами. Каждый Совет считал своим долгом создать свой Совет народных комис-
саров, свои комиссариаты и свою вооруженную силу – Красную гвардию. В волостях крестьяне само-
стоятельно создавали волостные Советы. Во всех случаях прежние уездные земства и волостные управы 
распускались и вместо них создавались исполкомы Советов. Верховенство выборного начала в фор-
ме съездов Советов позволило создать новую организацию управления на основе самодеятельности и 
самоорганизации крестьянства. Съезды Советов были по своему составу, как правило, крестьянские и 
пользовались абсолютной поддержкой населения. В исполкомах для текущего управления учреждались 
комиссариаты. Партии в исполкомах были представлены главным образом большевиками и левыми эсе-
рами, причем большевики преобладали в уездных исполкомах, а в наиболее массовых волостных абсо-
лютно преобладали эсеры.

Первоначально, в исполкомах использовали прежние кадры служащих, но их постепенно заменя-
ли на лояльных выдвиженцах. Большевистские управленческие кадры могли противопоставить своим 
политическим противникам преимущество партийной дисциплины, которая становилась основой госу-
дарственной дисциплины. Большевистская партия оказалась настолько радикальной, что была готова 
отказаться от всех остатков прежней политической системы, и, в то же время, ориентируясь на самые 
жесткие формы политики (пролетарскую диктатуру), оказалась способной структурировать новую 
политическую систему. В это судьбоносное время немногочисленная, но высокоорганизованная партия 
большевиков оказалась способна к политическому творчеству, соединяя свои долговременные страте-
гии с политически целесообразными в текущей обстановке тактическими мерами.

В условиях распада прежних ценностей и устоев обещание скорого осуществления самых несбы-
точных надежд за счет полного (это было самым неожиданным для расшатанного революцией созна-
ния) уничтожения прежнего порядка, прежнего государства, прежней веры, прежних ценностей, преж-
ней элиты стало Источником энергии нового типа. На эту социальную энергию разрушения помимо 
большевиков претендовали и другие силы, такие как левые эсеры и анархисты. Но только большевикам 
удалось оседлать эту энергию и использовать ее в формировании новой модели общества и государства. 
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Политическая гибкость и изворотливость большевиков немедленно менялась на идеологическую непре-
клонность, как только они ощущали под своим контролем достаточную силу.

Вожди этого нового порядка утверждались в борьбе за государственную власть. В сентябре 1917 года 
I партийная конференция Западной области и фронта по предложению А.Ф. Мясникова протестова-
ла против «репрессий в отношении партии, которые являются грубым нарушением суверенных прав 
народа, что приведет к подложному и извращенному выражению воли демократических масс» [6]. А в 
1921 году тот же большевистский вождь утверждал другую мораль: «Кровью и железом мы убъем попыт-
ки смутить умы трудящихся России» [7].

Большевики лучше, чем их противники, владели искусством маневрирования своими чрезвы-
чайно слабыми силами. Они смогли усиливать свое влияние, когда другие политические организации 
и государственные органы и структуры приходили в полное расстройство. Прежде всего, они смогли 
использовать форму Советов как классовую политическую организацию власти нового типа, не имею-
щей ничего общего с прежней государственной властью. При этом они опирались на полное разочаро-
вание политикой и самой организацией государственной власти в умонастроениях российского обще-
ства. Советское государство становилось формой полного разрыва со старыми традициями российской 
государственности. Поэтому не случайна такая общая приверженность идеи власти Советов у рабочих 
и крестьян. Парламентаризму и традиционализму большевики откровенно и четко противопоставляли 
представления о новом политическом устройстве в духе социальной справедливости. Партийная дик-
татура нуждалась в Советах в качестве формы легитимации своей власти, и наоборот, Советская власть 
вне господствующего положения большевиков оказывалась несостоятельна и бессильна. Этого секрета 
власти так и не поняли другие социалистические партии, которые уповали на советскую демократию.

Толчком к появлению нового механизма власти явилось утверждение большевиков у власти в столич-
ных центрах и на фронтах действующей армии. Чтобы удержать власть, достаточно было поддерживать 
контроль за крупными городами – губернскими и уездными центрами. Именно в центре социальной кон-
фликтности черпали свою силу и энергию большевики. Но политическая гибкость именно этой политической 
силы проявилась в немедленном переходе к преобразованию страны во всех сферах жизнедеятельности. Фор-
ма Советов обеспечила возможность такой нетрадиционной (то есть не монархической и не демократиче-
ской) формы власти. Партийный аппарат выступил структурообразующим стержнем для всей системы Сове-
тов. Так же как и огосударствление экономики создавало новый тип возможностей политического режима. 
Сращивание партийного, советского и хозяйственного аппарата в единое целое породило инновационный 
механизм власти, создало синергетический эффект политического режима и позволило победить в ходе граж-
данской войны.
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Аннотация. Роли политических единиц в политической борьбе определяются сочетанием 
политической величины единиц с пребыванием государства на эволюционном или революци-
онном этапах. А именно: 1) при пребывании на эволюционном этапе, когда происходит спо-
койный (закономерный) (т.е. предсказуемый и предвидимый для некоторых наблюдателей) 
переход из одного временнóго состояния в другое временнóе состояние, только большие поли-
тические единицы оказывают влияние на этот переход; 2) при пребывании на революцион-
ном этапе, когда происходит бурный (случайный) (т.е. непредсказуемый и непредвидимый для 
любых наблюдателей) переход из одного временнóго состояния в другое временнóе состояние, 
даже малые политические единицы могут оказать ключевое влияние на политическое бытие.

Общество и его единицы

Под обществом (в данный момент времени) будем далее понимать любой предмет мира, обяза-
тельно включающий в себя явную часть человечества, обладающую некоторой совокупностью общих 
признаков, и всю непосредственно связанную с этой частью человечества явную часть надприродного 
(вещественного и мысленного) мира.

Своя надприродная среда общества вместе со всей дополнительной к обществу частью мира назы-
вается бытийной средой общества (в данный момент времени).

Часть общества, обязательно включающую некоторую совокупность людей, будем называть едини-
цей общества.

Типы (виды, способы) бытия общества

Прошедшее или настоящее материальное бытие любого общества может быть сведено к отдель-
ным совокупностям, называемым далее типами (видами, способами) бытия (жизнедеятельности). Что-
бы выделить отдельный тип бытия, нужно сначала задать общий вопрос: «Что члены общества делали 
или делают в своей жизни?» – а затем дать на него какой-нибудь частный ответ.

Относительно среза по настоящему моменту времени все типы бытия данного общества можно 
подразделить на следующие классы. Один класс типов составляют неотипы бытия, т.е. те типы, кото-
рые зародились в прошлом и воспроизводились вплоть до недавнего времени. Подкласс класса неоти-
пов составляют стереотипы бытия, которые зародились весьма давно. Про них, благодаря их воспро-
изводству на достаточно длинном промежутке времени, можно судить, что они в некотором будущем 
еще будут воспроизводиться. Подкласс класса стереотипов составляют архетипы бытия, которые заро-
дились в глубокой древности. Про них, благодаря их воспроизводству на очень длинном промежутке 
времени, можно уверенно судить, что они еще очень долго будут воспроизводиться в данном обществе 
в будущем вплоть до неотменяемости (см.: [1], [2], [3, с. 17]).

* Захаров Валерий Константинович, Доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры тео-
ретической информатики механико-математического факультета Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова.
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ПАМЯТНЫЙ ОБРАЗ ТИПА БЫТИЯ В СОЗНАНИИ И ПОДСОЗНАНИИ ОБЩЕСТВА

В мысленном мире каждого общества, осуществлявшем или осуществляющем данный тип бытия, 
полное представление о типе бытия заменяется некоторым частичным, обобщенным и усредненным 
узнаваемо-передаваемым представлением или иначе памятным образом (мемом – термин мем обра-
зован от латинского слова «memoria», переводящегося на русский язык словом «память») этого типа 
бытия. Этот памятный образ обязательно включает в себя памятный образ (мем) исходного состояния 
бытийной среды общества, при котором возникал данный тип бытия.

В меме типа бытия (данного общества в данный момент времени) выделяются: сознательная часть, 
и подсознательная часть (см. [1], [2], [3, с. 19]). Обе части не отделены строго друг от друга: происходит 
переход из одной части в другую. Не забывающаяся устойчиво передающаяся из поколения в поколение 
сознательная часть постепенно в течение смены многих и многих поколений пополняет подсознатель-
ную часть. А забывающаяся сознательная часть в случае необходимости сравнительно быстро пополня-
ется подсознательной частью.

Подсознательная часть мема передается из поколения в поколение по индивидуальному биолого-ге-
нетическому наследованию. Сознательная часть мема передается из поколения в поколение как подня-
тием из наследованной подсознательной части, так и социо-культурным вменением и образно-словес-
ным обучением внутри общества.

На ранней стадии возникновения типа бытия данного общества подсознательная часть мема еще 
мала. Чем больше время действительного воспроизводства этого типа бытия в данном обществе, тем 
подсознательная часть его мема становится все большей за счет пополнения из не забывающейся созна-
тельной части. Поэтому подсознательная часть мема стереотипа больше подсознательной части мема 
неотипа, а подсознательная часть мема архетипа больше подсознательной части мема стереотипа.

Проблема субъекта мирового исторического процесса

В своей книге философ Ю.И. Семенов рассматривает проблему субъекта мирового историческо-
го процесса [5, с. 10] и подробнейшим образом описывает, как эту проблему решали различные мысли-
тели [5, с. 10–88]. Показывается, что удовлетворительного решения проблемы субъекта до выхода этой 
книги так и не было найдено, что в этой книге проблема в принципе решена и что ее решение состоит во 
введении в научный оборот понятия социально-исторического организма, как одной из самых важных 
категорий наук об обществе и его истории [5, с. 88, 21, 27].

При этом социально-исторический организм определяется следующим образом: «Социоисториче-
ский организм есть отдельное конкретное общество, которое представляет собой относительно само-
стоятельную единицу исторического развития» [5, с. 21]. Ясно, что это определение не несет в себе ника-
кой признаковой узнаваемости социоров для исследователя. Поэтому ниже дается сложно-признаковое 
определение нома, призванное развить указанное беспризнаковое определение социора.

Ном как субъект мирового исторического процесса

Среди всех системных обществ современного мира выделяются такие важные общества, как госу-
дарства (в широком смысле) или иначе управляемые страны. Несмотря на разницу в размерах, все они 
устроены и действуют примерно одинаково.

Более того, если мы погрузимся в глубочайшую древность, когда люди жили только малыми семья-
ми, и будем подниматься вверх по исторической лестнице, проходя этапы большой семьи, рода и племе-
ни, то мы заметим, что и эти организованные социально-исторические образования осуществляли в тех 
условиях бытие, близкое к бытию современных государств. И поэтому возникает естественное предпо-
ложение, что современные государства устроены и действуют по одному архетипу, который зародился 
еще на этапе малой семьи.
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Этот архетип можно назвать архетипом номового устроения, а все упомянутые выше социаль-
но-исторические образования, такие как малые семьи, большие семьи, роды, племена, простые государ-
ства, державы и империи, можно называть номами (от греческого слова «номос» означающего «обыч-
ность, устроенность» и, в частности, управляемую устроенность областей в Древнем Египте, Древней 
Греции и в современной Греции). В применении к современности этот архетип также можно именовать 
архетипом государственного устроения.

Ном является сложным трехуровневым системным обществом, устроенным в виде совокупно-
сти основных (под)систем, связанных друг с другом в единую систему и зависящих друг от друга так, 
что без каждой из этих систем ном существовать не может. Основными системами нома являются: 
содержательная, учетная, обеспечительная, совокупная распорядительная и верховная системы.

Содержательная система C осуществляет метааграрный (изымающий из природной среды), инду-
стриальный (перерабатывающий) и сервисный (обслуживающий) способы жизнедеятельности. Учетная 
система D осуществляет производство, сбор, хранение и раздачу денег, статистических сведений и т.п. 
Обеспечительная система E обеспечивает порядок, охрану, законность, нравственность и пр. Распо-
рядительные системы F, G и H ведают (управляют) деятельностью содержательной, учетной и обеспе-
чительной систем, соответственно. Поэтому их можно именовать содержательно-распорядительной, 
учетно-распорядительной и обеспечительно-распорядительной системами соответственно. Они 
образуют совокупную распорядительную систему. Верховная (управляющая) система P управляет 
деятельностью совокупной распорядительной системы [3, с. 46].

Бытийная и исконная сущности нома

Систему, порожденную всеми типами бытия, осуществляемыми данным номом (в данный момент 
времени), будем называть бытийной сущностью (феномом, строем) этого нома (в данный момент 
времени). Систему, порожденную мемами всех типов бытия, осуществлявшихся или осуществляемых 
данным номом (к данному моменту времени включительно), будем называть исконной сущностью (мен-
талитетом, духом, настроем) этого нома (в данный момент времени).

Систему, порожденную бытийной сущностью (феномом) и исконной сущностью (менталитетом) 
вместе, будем называть сущностью (форматом) данного нома (в данный момент времени) [3, с. 27]. 
Ясно, что порождающими деталями сущности нома являются как типы бытия, так и их мемы.

Два разных вида изменения бытийной сущности нома по переходу

Под эволюционным (сообразовательным, конформационным) изменением бытийной сущности 
нома (на некотором временнóм промежутке) будем понимать спокойный (ламинарный, закономер-
ный), т.е. предсказуемый и предвидимый для некоторых наблюдателей, переход бытийной сущности 
нома в каждый момент времени на этом промежутке из одного временнóго состояния в следующее вре-
меннóе состояние.

Под революционным (преобразовательным, трансформационным) изменением бытийной сущ-
ности нома (на некотором временнóм промежутке) будем понимать бурный (турбулентный, случай-
ный), т.е. непредсказуемый и непредвидимый для любых (даже самых «гениальных») наблюдателей, 
переход бытийной сущности нома в каждый момент времени на этом промежутке из одного временнóго 
состояния в следующее временнóе состояние.

Из приведенных определений следует, весь промежуток существования любого нома подразделя-
ется на непересекающиеся и чередующиеся эволюционные и революционные этапы.

Изучению эволюционных и революционных изменений в номе посвящены многочисленные работы 
и даже целые книги (см., например, [7]). В них эти понятия определяются с помощью разных авторских 
наборов признаков. Здесь сделана попытка различить эти понятия через противопоставление общих 
понятий закономерности и случайности. Приведенные выше общие определения эволюционных и 
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революционных изменений не противоречат другим имеющимся определениям. Более того, совмеще-
ние с этими общими определениями любых авторских наборов признаков приводит лишь к выделению 
особенных видов эволюций и революций.

Два разных вида изменения бытийной сущности нома по достижению

При отклоняющем (обновляющем) изменении бытийной сущности нома (на некотором вре-
меннóм промежутке) наряду с подавлением некоторых осуществлявшихся типов бытия и пробужде-
нием и воспроизводством некоторых старых существовавших ранее, но подавленных типов обязатель-
но происходит создание совершенно новых типов бытия, никогда не существовавших в этом номе 
в прошлом. Иначе говоря, при отклоняющем изменении происходят изменения в бытийной сущности 
нома и происходят нововведения (инновации) в его исконной сущности.

При возвращающем изменении бытийной сущности нома (на некотором временнóм промежут-
ке) наряду с подавлением некоторых осуществлявшихся типов бытия обязательно происходит только 
пробуждение и воспроизводство некоторых старых существовавших ранее, но подавленных типов 
и не происходит создание никаких совершенно новых для этого нома типов бытия. Иначе говоря, при 
возвращающем изменении происходят изменения только в бытийной сущности нома, но не в его искон-
ной сущности.

Из приведенных определений следует, весь промежуток существования любого нома подразделя-
ется на непересекающиеся и чередующиеся отклоняющие и возвращающие этапы.

Революционные изменения можно подразделить на отклоняющие и возвращающие.

Внутриномовые политические единицы. Их политическая величина. 

Политической внутриномовой единицей (на данном временном промежутке) естественно считать 
любую его единицу, либо имеющую своих членов в верховной системе нома, либо осуществляющую дея-
тельность по введению своих членов в верховную систему нома, либо осуществляющую деятельность 
по изменению верховной системы нома на этом временном промежутке. Внутриномовой политической 
борьбой можно считать деятельность политических внутриномовых единиц, направленную на сохране-
ние или изменение верховной системы нома.

Политическую внутриномовою единицу будем называть основательной (на данном временном 
промежутке), если на этом временном промежутке она, либо имеет своих членов в верховной системе 
самого нома, либо входит в некоторый видимый или незаметный подном нома и имеет своих членов 
в его верховной системе. В первом случае сам ном является несущим для данной основательной внутри-
номовой политической единицы. Во втором случае указанный подном является несущим для данной 
основательной внутриномовой политической единицы. Именно основательные единицы должны рас-
сматриваться в качестве наиболее серьезных политических игроков во внутриномовой политической 
борьбе.

Рассмотрим далее некоторые важнейшие виды основательных внутриномовых политических 
единиц.

Исторические основательные внутриномовые политические единицы. 

Виды номов, возникшие на предыдущих этапах номовой амальгамации, не всегда отмирают, а могут 
продолжать существовать как подномы и квазиподномы в объемлющих номах. Например, при воссое-
динении Украины с Россией Украина оставалась в виде отдельного квазиподнома в составе Российской 
империи и в виде поднома в составе Советского Союза.

Более того, часто просто возрастает число этажей «федерализации». Например, малые семьи про-
должают существовать повсеместно в рамках объемлющих государств. Кое-где сохраняются даже боль-
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шие семьи, роды и племена в составе республик, входящих в федеративные государства, однако потеряв-
шие или ослабившие часть своих полномочий.

Именно основательные политические единицы, для которых эти исторически образовавшиеся 
подномы являются несущими, и составляют одну часть основательных внутриномовых политических 
единиц.

РЕСУРСНЫЕ ОСНОВАТЕЛЬНЫЕ ВНУТРИНОМОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

Вторую часть основательных внутриномовых политических единиц составляют единицы, у кото-
рых несущие подномы получают постоянные, независимые и значительные средства жизнедеятельности 
(ресурсы) на данном временном промежутке или от какого-либо способа номовой жизнедеятельности, 
или от какого-либо способа изъятия и присвоения части номовых достояний.

Например, в восемнадцатом веке третье (после духовенства и дворянства) сословие во Франции 
создало свой буржуазный несущий подном со всеми каноническими структурами и потоками, использо-
вав ресурсы от торгово-промышленной деятельности. На основе теневой экономики в Советском Союзе 
создался теневой несущий подном, получавший также значительные ресурсы из-за рубежа. Этот под-
ном включал в себя часть партийно-хозяйственного актива и интеллигенции. Иван Грозный разделил 
Московское царство на опричную и земскую части и создал свой опричный несущий подном, изымая и 
присваивая достояния опричной части страны.

ВНЕШНЕ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОСНОВАТЕЛЬНЫЕ ВНУТРИНОМОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЕДИНИЦЫ

Третью часть основательных внутриномовых политических единиц составляют единицы, у кото-
рых несущие подномы получают постоянные, независимые и значительные средства жизнедеятельно-
сти на данном временном промежутке от внешних номов.

Например, и российское масонство, и Российская социал-демократическая рабочая партия 
(РСДРП), и партия социалистов-революционеров (ПСР) были только видимыми частями настоящих, 
хотя и небольших, но четко организованных несущих подномов, получавших, по-видимому, основ-
ные средства на свою политическую деятельность от крупнейших европейских государств, в основном 
от Британской империи. Именно поэтому результаты и Февральской революции, и Октябрьской рево-
люции 1917 года оказались такими выгодными для Британской империи. Это тщательно показано в кни-
ге [6]: ««Союзники» России по Антанте и являются основными организаторами, спонсорами и вдохно-
вителями русской революции. И первого ее этапа − Февраля, и второго − Октября» [6, с. 79].

От чего зависит роль внутриномовых политических единиц во внутриномовой 
политической борьбе?

Проявления или иначе роли политических единиц во внутриномовой политической борьбе обсуж-
даются в обществоведческой литературе «испокон веков». Разброс представлений по этому поводу 
очень значительный: от героического взгляда на историю, признающего в ней только роль героев исто-
рии (государей, вождей, мыслителей, пророков и пр.), до классового взгляда, признающего только роль 
общественных классов, определяемых по каким-либо признакам, например, определяемых марксиста-
ми по видам собственности на средства производства. Подробное описание этих представлений приве-
дено в книгах [5] и [7].

Политические единицы можно объективно сравнивать как меньшие и большие по их политиче-
ской величине. Политической величиной внутриномовой политической единицы на данном временном 
промежутке будем называть общее количество людей (как внутри нома, так и вне его) непосредственно 
или опосредованно вовлеченных в деятельность этой единицы на этом временном промежутке.
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Отметим, что отдельные политические личности могут быть как малыми, так и большими поли-
тическими единицами в зависимости от количества людей (как внутри нома, так и вне его) непосред-
ственно или опосредованно вовлеченных в их деятельность. Даже одна и та же личность может иметь 
разную политическую величину в зависимости от временного промежутка в силу разного количества 
вовлеченных людей. Это хорошо заметно по уменьшению во времени политической величины импера-
тора Николая Второго и генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева.

Ниже излагается некоторое объединяющее этапно-величинное представление о роли больших и 
малых политических единиц во внутриномовой политической борьбе.

Этапно-величинное представление состоит в том, что роли внутриномовых политических единиц 
во внутриномовой политической борьбе в значительной степени определяются сочетанием политиче-
ской величины единиц с пребыванием нома, как системного общества, на эволюционном или револю-
ционном временном промежутке номового бытия. А именно:

1. При пребывании нома на эволюционном временнóм промежутке, когда происходит спокойный 
(ламинарный, закономерный) (т.е. предсказуемый и предвидимый для некоторых наблюдателей) 
переход нома из одного временнóго состояния в другое временнóе состояние, только большие 
подномовые политические единицы оказывают влияние на этот переход. Причина такого положе-
ния состоит в том, что при спокойном переходе в силу предсказуемости последствий воздействий 
большие единицы понимают как правильно реагировать на воздействия малых единиц, и поэтому 
или перекрывают воздействия малых единиц в случае согласия с ними, или «гасят» их воздействие 
в случае несогласия.

2. При пребывании нома на революционном временнóм промежутке, когда происходит бурный (тур-
булентный, случайный) (т.е. непредсказуемый и непредвидимый для любых наблюдателей) пере-
ход нома из одного временнóго состояния в другое временнóе состояние, даже малые подномовые 
политические единицы могут оказать ключевое влияние на политическое бытие нома. Причина 
такого положения состоит в том, что при бурном переходе в силу непредсказуемости последствий 
воздействий большие единицы не понимают как правильно реагировать на воздействия малых 
единиц, и поэтому или вообще уклоняются от каких-либо собственных ответных воздействий, или 
ответно воздействуют с неясными для себя последствиями.

То, что малая политическая единица может оказать ключевое влияние на политическое бытие 
нома, вовсе не означает, что она может достичь своей цели. В силу непредсказуемости последствий воз-
действий конечный итог может оказаться полностью отличным от желанной цели.

Из этого представления следует, что при спокойном пребывании нома отдельные политические 
личности, являющиеся малыми политическими единицами, не могут оказывать существенного влия-
ния на изменение номового политического бытия. Они могут оказать существенное влияние только при 
бурном пребывании нома.

Влияние недальновидных действий больших внутриномовых политических единиц 
в спокойные времена

Даже при спокойном пребывании нома даже большие внутриномовые политические единицы могут 
совершать недальновидные действия по изменению номового политического бытия, исходя из близле-
жащих целей и не принимая во внимание возможности срыва нома в бурное пребывание в результате 
этих решений с дальнейшими непредсказуемыми разрушительными последствиями и для этих единиц, 
и для всего нома.

Такие недальновидные действия больших внутриномовых политических единиц в силу их разру-
шительных последствий запоминаются и историками, и обывателями и для облегчения суждений, а так-
же из-за нежелания глубоко погружаться в исследование всех скрытых деталей и связей, соотносятся и 
теми, и другими только со знаковыми личностями, огласившими эти решения. Так возникают преуве-
личенные представления о значимости действий отдельных личностей даже в спокойные времена.
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Подтвердим сказанное на двух показательных примерах. В обоих примерах совершенные недаль-
новидные действия больших внутриномовых политических единиц по изменению номового политиче-
ского бытия стали «спусковым крючком» для перехода страны из спокойного пребывания в бурное.

В 1914 году решение о вступлении Российской империи в Первую мировую войну было при-
нято и императором Николаем Вторым, и его правительством и было поддержано подавляющим 
большинством больших политических единиц тогдашней Российской империи. Это недальновид-
ное решение неминуемо повлекло за собой недальновидное действие со стороны больших полити-
ческих единиц по изменению российского политического бытия, поскольку был учрежден новый 
дополнительный орган верховной системы Российской империи − Ставка Верховного главнокоман-
дующего − перенесенный вскорости из столицы в Могилев. Принятие этого недальновидного реше-
ния и совершение этого недальновидного действия обычно ставится в вину только лично импера-
тору Николаю Второму.

Этим недальновидным действием не преминули воспользоваться заинтересованные крупнейшие 
европейские государства, в особенности Британская империя, и приложили все усилия для перевода 
сначала столицы, а затее и всей России в бурное пребывание. «Как и другие воюющие страны, Рос-
сия в годы Первой мировой войны не только отстаивала свое место в европейской системе, но и была 
объектом подковерной дипломатии, подрывных усилий спецслужб, международных пиар-кампаний, 
финансовых махинаций. Австро-Венгрия откровенно поддерживала сепаратистские движения в Рос-
сии, на австро-венгерской территории еще с предвоенных лет жили и творили Ленин, Троцкий и др.» 
[4, с. 407].

В итоге небольшие внутриимперские политические единицы совершили Февральскую револю-
цию 1917 года и за несколько месяцев привели страну к еще более бурному пребыванию и, в частно-
сти, к полному разрушению государственного управления. В результате этого совсем малые поли-
тические единицы, представленные левыми партиями РСДРП и ПСР (см. выше) смогли совершить 
отклоняющую Октябрьскую революцию 1917 года и взять управление новой страной в свои «ежовые 
рукавицы».

В 1987 году решение о развертывании в СССР «перестройки», состоявшей из «гласности» во 
внутренней политике, «нового мышления» во внешней политике, «кооперативного и совместного 
предпринимательства» в экономике, «демократического социализма» в идеологии и пр. было при-
нято январским пленумом ЦК КПСС и было поддержано всеми союзными органами государствен-
ной власти и большинством населения СССР. Это недальновидное решение неминуемо повлекло за 
собой недальновидное действие со стороны больших политических единиц по изменению совет-
ского политического бытия, поскольку в верховной системе СССР был усилен второй центр при-
нятия решений − Верховный Совет СССР. Принятие этого недальновидного решения и совершение 
этого недальновидного действия часто ставится в вину только лично генеральному секретарю ЦК 
КПСС М.С. Горбачеву.

После совершения этого недальновидного действия под воздействием Верховного Совета и не без 
помощи из заграницы «Перестройка, замышлявшаяся сначала как серия эволюционных реформ, очень 
быстро начала помещаться в революционное риторическое обрамление» [4, с. 666], что перевело СССР 
в действительное бурное пребывание.

В итоге уже не большие союзные, а меньшие республиканские политические единицы совершили 
развал СССР, что привело к еще более бурному пребыванию некоторых государств, образовавшихся 
в результате распада великой страны. В частности, в образовавшейся «суверенной» Российской Феде-
рации внутренне небольшие (т.е. имевшие небольшую внутреннюю общественную поддержку) поли-
тические единицы, представленные Б.Н. Ельциным и Е.Т. Гайдаром, смогли совершить возвращающую 
революцию 1993 года и встроить Россию в мировое «капиталистическое» пространство.

Приведенные примеры дополнительно подтверждают этапно-величинное представление, изло-
женное выше.
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(ПО МАТЕРИАЛАМ «ПИСЕМ ВО ВЛАСТЬ» В 50–60 ГОДЫ ХХ ВЕКА)

Попова О.Д.* (Россия, г. Рязань)

Аннотация. В статье на основе изучения неопубликованных обращений граждан к руководи-
телям СССР, и в органы государственной власти и коммунистической пропаганды анализиру-
ются представления граждан о коммунистическом будущем. В своих письмах авторы наряду 
с жалобами на проблемы советского быта нередко высказывали свои предложения по переу-
стройству советского общества, исправлению существующих недостатков. Предложения 
граждан касались проблем перераспределения доходов населения, борьбы со спекуляцией, совер-
шенствования механизмов плановой экономики. Анализ писем показал, что в 60-е годы образ 
коммунизма сформировался под влиянием пропаганды и сложившихся противоречий в жизни 
советского общества, в общественном сознании преобладали ценности плановой экономи-
ки, существовали весьма примитивные представления о социальном равенстве. Механизмы 
рыночной экономики были не понятны народу, многие ее элементы воспринимались как эле-
менты буржуазного враждебного общества.

Ориентация общества на будущее, формирование перспектив общественного развития – являет-
ся важной частью общественной пропаганды. Без понимания перспектив своего развития ни человек 
в отдельности, ни общество в целом жить не может. Поэтому очень важно понимать каким видит обще-
ство цели своего развития. Конструирование идеальных образцов развития – жанр общественной мыс-
ли очень древний, начиная с Аристотеля, Платона и Томаса Мора. Некоторые из образцов такого творче-
ства старательным образом пропагандировались в общественном сознании. В частности, со школьных 
времен граждане СССР знали образ идеального государства из труда Тома Мора «Утопия». Порой авто-
рами проекта будущего становились и сами граждане СССР, обращаясь к власти с довольно обширными 
и проработанными проектами преобразования общества. В качестве примера можно упомянуть проект 
ученого ракетчика Михаила Павловича Дрязгова, который направил на имя Б.Н. Ельцина в 1989 году 
90 страничный замысел города будущего, фантастический проект сродни «Городу Солнца» итальянца 
Томмазо Кампанеллы [1, с. 90–102].

Однако кроме таких продуманных проектов предложения граждан по изменению существующего 
общества, введению тех или иных мер по урегулированию различных вопросов встречаются и в типич-
ных «письмах во власть» – обращениях граждан в органы власти, к первым лицам государства, в органы 
периодической печати. Изучение подобных предложений является очень важным, поскольку позволяет 
понять ментальные установки власти и социальные ожидания народа. Без этого невозможно осмыслить, 
какие идеи в общественном сознании были приняты, а какие отвергнуты. Важнейшей управленческой 
задачей является мобилизация масс на выполнение соответствующих задач. Это не возможно без фор-
мирования социального идеала в общественном сознании.

На виденье коммунистического будущего гражданами СССР в 60-е годы ХХ века оказывала специ-
фика советской действительности. Н.С. Хрущев на XXII съезде партии в 1961 году провозгласил постро-
ение коммунизма к 1980 году. На съезде была принята Третья Программа КПСС, которая провозглашала 
неизбежность строительства коммунизма, заявляла о материальной готовности советской социалисти-
ческой системы перейти к коммунизму. При этом борьба за построение коммунизма сопровождалась 
борьбой с нежелательными для советского общества элементами: спекуляцией, жизнью на нетрудовые 
доходы, тунеядством. Эти явления всячески клеймились пропагандой, власть неоднократно выпускала 
соответствующие указы, определяющие меры борьбы с этими социальными явлениями. Анализ обраще-

* Попова Ольга Дмитриевна, доктор исторических наук, доцент, профессор, Рязанский государственный универ-
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ний граждан показывает, что все это оказывало влияние на общественное сознание и всяческим обра-
зом обсуждалось в ходе диалога народа и власти.

Побудительные мотивы, заставляющие взяться советского гражданина в период «оттепели» за перо 
и обратиться в высшие эшелоны власти были весьма разнообразны. Представляется, что одним из таких 
мотивов была порой злость и раздражение. Автор иногда брался за перо, встретившись с равнодушием 
чиновников, отсутствием необходимого товара в магазине и др. Вера в доброго царя крепко сохраня-
лась в общественном сознании, т.е. народ верил, что высшие органы смогут решить проблему на местах. 
Например, рабочие автозавода, измученные отсутствием продуктов в магазинах писали: «Это кошмар, 
ужас! Мы просто в отчаянии, ведь так было только в войну, а ведь сейчас мирное время, совершаются 
большие дела в новой стране, а вот этого ужасного положения в г. Горьком никто объяснить не может, 
с чем это связано» [2, л. 70]. Еще одним мотивом можно назвать недоумение и недопонимание. Граждане, 
встречаясь с пропагандой и обещанием приближающегося коммунизма, пытались сопоставить обеща-
ния и реальную жизнь и желали получить разъяснения по тому или иному вопросу. При этом некоторые 
из авторов были коммунистами-агитаторами и возможно слышали подобные вопросы от своих коллег 
по партии. Поэтому такие обращения поступали в редакцию журнала «Коммунист». Например, в этом 
плане очень показательно письмо директора автоколонны Б.И. Леви, который, опираясь на публикации 
в газетах и обещании партии, рассуждал: «через 15–20 лет (т.е. в то время когда должно быть изобилие) 
производство продуктов должно повыситься в 2,5 раза, значит, я смогу покупать тогда мясопродукты 
не 1 раз в 3 недели – 1 месяц, а раз в декаду. Молочные продукты в 2 раза, значит, масло можно будет 
купить 1 раз в пятидневку» [3, л. 70]. Заканчивал он свои размышления весьма резонным вопросом: «Так 
как понимать? Согласуется ли такой прогресс с понятием изобилие? Если так, то это будет еще не изоби-
лие, а только некоторые улучшение» [3, л. 70].

Также отдельные обращения стимулировало и само руководство партии, приглашая читателей 
через редакцию периодических изданий к обсуждению того или иного материла. Целью таких публи-
каций было не обсуждение как таковое, не выяснение общественного мнения, а его моделирование, 
поскольку на страницы итогового обзора, который публиковался на страницы прессы, попадали толь-
ко «правильные» мнения. Однако если сам архив подобной дискуссии сохранился, то он представляет 
очень интересную палитру мнений. В частности в 1960 году поводом для большой дискуссии послужила 
публикация на страницах журнала «Коммунист» «Кто не работает, то не ест!».

Анализируя различные предложения граждан, можно проследить каким они видели свое комму-
нистическое будущее. Безусловно, на виденье этого будущего большое влияние оказывала пропаганда и 
представление об уравнительном равенстве. Пропаганда коммунизма к 1980 году создала иллюзию близ-
кого изобилия и богатства. И в 1967 году граждане, обращаясь к власти, требовали тех элементов, с кото-
рыми связывали образ счастливого будущего. Авторы многих писем недоумевали и, ссылаясь на про-
паганду, ожидали выполнения обещаний: «цены временные, подоходный налог с рабочих с 1964 года 
отменится, в 1970 году будет в городах бесплатный внутригородской транспорт, за исключением такси, 
а в 1980 году будут бесплатные квартиры – эти слова по радио в июле месяце 1958 году или 1960 году мы 
слушали в воскресный день, это нам обещало правительство» [4, л. 9].

Анализ писем показывает, что репрезентация будущего в 60-е годы ХХ века опиралась на уже сло-
жившуюся практику строительства социализма в СССР. Если в годы НЭПа, как отмечает А.Я. Лившин, 
общественные настроения во взглядах на рынок были противоречивыми, мозаичными [5, с. 301], то 
в 60-е годы экономическая сторона коммунизма в общественном сознании прочно ассоциировалась 
с плановой экономикой. Ряд предложений по улучшению снабжения граждан сводились к жестким цен-
трализованным мерам по планированию экономики, созданию новых бюрократических структур. В этом 
плане интересный пример представляют идеи художника Общесоюзного Дома Моделей А. Левашовой. 
В своем письме она сетовала, что имеющиеся товары в магазинах, торгующие одеждой, разностильные, 
разнохарактерны и разноцветны. Для решения ситуации она предлагала заняться воспитанием эстети-
ческих вкусов населения. Однако интересно, что ведущим мотивом такого воспитания должны были 
стать интересы не потребителя, а самой легкой промышленности: «Мода должна опираться на сырьевые 
и экономические возможности. Есть синие, красные красители, есть какое то сырье – делаем на него моду. 
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На другой год все предприятия дают новые предложения по цвету, структуре, форме частично оставляя 
старый ассортимент» [6, л. 19]. Для координирования такой работы она предлагала создать в г. Москве 
на общественных началах Комитет по культуре одежды при Министерстве торговли РСФСР, рекомен-
дации которого хозяйственные и планирующие органы должны включать в свои планы производства. 
А также открыть так называемые «модные магазины», в которых продавать пробные партии продукции, 
из которых товары, одобренные покупателями, должны были поступать уже во все остальные магазины.

Вера в успешность плановой экономики очень ярко проявилась при обсуждении гражданами статьи 
«Кто не работает, тот не ест», опубликованной на страницах журнала «Коммунист» в 1960 году. Основ-
ная идея данной публикации – осудить торговлю продуктами садоводства гражданами со своих частных 
участков. Таким образом, власть пыталась сделать виноватыми за стремительное расслоение тех, кто 
выращивал свои продукты на садоводческих участках. Конечно, отдельные граждане реализовывали 
часть своего урожая через частную сеть, однако в обозначенном расслоении были виноваты не они, а 
развивающиеся различные подпольные способы обогащения – спекуляция, нарушение правил торговли 
[7, с. 1912–1919].

В ходе бурной дискуссии (а в редакцию журнала поступили сотни писем) многие граждане не толь-
ко осуждали хапуг и спекулянтов, но высказывали свои предложения по реорганизации системы поль-
зования гражданами дачными участками.

В частности, В.Г. Пинскер из Москвы в своем письме отмечал, что возможность отдыхать на даче – 
это важнейшее достижение Советской власти, поскольку «до Октябрьской революции на дачах могли 
жить лишь буржуазные семьи, семьи крупных чиновников и буржуазной интеллигенции» [8, л. 190]. В то 
же время основное зло он видел в индивидуальном пользовании дачными участками, которые являются 
соблазном для частного обогащения. Он предлагал идею ликвидации индивидуальных дачных участков 
и замена их на дачи-интернаты с общественной собственностью. Подобная идея содержалась и в письме 
Рвина Константина Ефимовича, члена КПСС с 1926 года, который был убежден, что «зеленые участки 
под дачи, как правило, используются для выращивания фруктовых садов, ягодных кустарников и ово-
щей, причем производство этих культур происходит зачастую с применением наемного труда, а выра-
щенные в изобилии фрукты, ягоды, и овощи и даже цветы продаются на рынках не по государствен-
ным, а по спекулятивным ценам» [8, л. 125]. Взамен он предлагал строить садоводческое товарищество 
из двух частей: «Общий массив под садоводство засадить саженцами фруктовых деревьев, с расчетом 
обработки их механизмами без деления на отдельные участки. Вблизи общего массива выделить участок 
и построить индивидуальные домики на кооперативных началах для членов садоводческого коллектива 
с прирезкой не более 30–40 кв. метров земли для цветов и овощей, потребных для данной семьи» [8, л. 
128]. При этом он предлагал запретить право наследования дачных участков, запретить садоводам инди-
видуальную продажу на рынке и в других любых местах фруктов и овощей. По его мнению, все излишки 
собранной продукции граждане должны сдавать в кооперативные организации для продажи населению 
по государственным ценам.

И лишь немногие проявили признаки понимания законов рыночной экономики. В частности, Пре-
ображенский в своем письме не только указывает, что раздача садовых участков гражданам в Подмоско-
вье помогла значительно снизить цены на рынке на яблоки, но и в итоге очень разумно замечает: «Один 
из корреспондентов упрекает садоводов в продаже фруктов по спекулятивным ценам, не подозревая, 
что таких цен НЕТ, цены бывают государственные и рыночные, а спекулятивной бывает деятельность, 
когда скупают чужой продукт по дешевки и перепродают по более дорогой цене. Продажа же на рынке 
продуктов своего труда не является спекуляцией, ни для колхозников не будет спекуляцией и не будет 
спекуляцией для садоводов» [8, л. 140].

Форсированное «строительство» коммунизма в стране одновременно породило борьбу и с таким 
явлением как тунеядство. В мае 1961-го появился Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 
усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобще-
ственный и паразитический образ жизни». При этом понятие «тунеядство» понималось очень широко, 
под этот термин попадали и люди творческих профессий и неработающие женщины [9, с. 91]. Можно 
предположить, что эта борьба породила обращение в 1967 году женщин из Горьковской области, под 
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которым были поставлены десятки подписей. В нем содержалось предложение поддержать многодетных 
матерей и освободить их от обязательного труда. Мотивируя это тем, что уход за детьми занимает много 
времени, женщины предлагали назначать пенсию женщинам в зависимости не от возраста, а от стажа 
рабочих лет и числа рожденных детей: «Например, если женщин воспитывает 4–5 детей, должна иметь 
не меньше 12 лет рабочего стажа и освобождается от работы независимо от возраста. Женщина, воспи-
тавшая 2-х или 3-х детей, должна отработать на производстве или в сельском хозяйстве 15 лет, а женщи-
на не воспитавшего ни одного или только одного ребенка должна иметь рабочий стаж 20 лет и незави-
симо от возраста освобождаться от работы» [10, л. 55].

Большое влияние на представление граждан о коммунистическом будущем имела пропаганда работ 
В.И. Ленина, чьи труды широко изучались гражданами на партийных занятиях и в партшколах. Поэтому 
очень многие требовали от власти воплощения в жизнь мысли В.И. Ленина, что чиновник должен полу-
чать не выше средней зарплаты хорошего рабочего. Некоторые авторы высказывали различные спо-
собы сокращения разрыва доходов между низкооплачиваемыми и высокооплачиваемыми гражданами. 
Например, В.В. Галицкий весьма разумно рассуждал, что оклады, тарифы, гонорары являются относи-
тельной величиной. Он говорил о различных возможных способах выравнивания доходов. Среди воз-
можных вариантов он видел применение дифференцированных тарифов на услуги, получаемые членами 
общества от государства. Стоимость коммунальных услуг, путевок в санатории и дома отдыха, билетов 
на междугородние виды транспорта и т.д. он предлагал установить в зависимости от получаемых дохо-
дов каждым членом общества. Однако он сам признавал, что это громоздкий путь. Он же высказывался 
за установление прогрессивной системы налогообложения [3, л. 27].

Более радикальные граждане были не согласны с высокими окладами министров, ученых, арти-
стов, творческих работников. Они предлагали установить для них жесткий «потолок» заработных плат: 
«Необходимо по ленинскому принципу установить суммового предела зарплаты и всех видов заработ-
ка, которые может иметь отдельный советский гражданин в течение месяца. Такой максимум должен 
быть пределом имущественного, материального неравенства, допустимого в стране. Такой предел дол-
жен быть установлен один к пяти, если минимум зарплаты примерно 600 рублей в месяц, то максимум – 
3000 рублей. Это максимум для ответственных работников, ученых, писателей» [11, л. 94].

Наиболее ярые сторонники уравнительного равенства предлагали даже изменить Конституцию. 
Страна в тот момент жила по Конституции 1936 года, которая разрешала единоличный индивидуаль-
ный труд. В сознании некоторых граждан это был Источник спекуляции и наживы. В частности, Дми-
трий Степанович Верин из Новосибирска писал: «Мы писали Верховному Совету предложение с прось-
бой – запретить торговлю частыми домами, запретить спекуляцию частными автомашинами, дачами, 
народной землей. В ответ получили, что Конституция разрешает. Но Конституция принята в 1936 году и 
теперь 1960 год. Не время ли пересмотреть Конституцию, разрешающую тунеядство, и спекуляцию, есть 
частники – миллионеры» [8, л. 35об].

Таким образом, обращения в органы власти свидетельствуют, что пропаганда близкого коммуниз-
ма находила очень живой отклик в сознании граждан. Более того, многие считали необходимым выска-
зывать свои предложения по совершенствованию существующего общества, рассчитывая, что их мне-
ние будет очень ценно для власти.

Письма граждан четко демонстрируют, что коммунизм как образ будущего в 60-е годы четко сфор-
мировался под влиянием пропаганды и сложившихся противоречий в жизни советского общества. Про-
цесс идеологической работы достиг своей цели. Если в эпоху НЭПа сознание общества было мозаич-
ным, то в 60-е годы уже четко преобладали ценности плановой экономики. Усиленная пропаганда идей 
В.И. Ленина вызывала эффект «бумеранга», преломлялась в головах граждан и создавала весьма прими-
тивное представление о социальном равенстве. Стремительное социальное расслоение вызывало злость 
и раздражение, особенно сильное у низкооплачиваемых категорий граждан. Поэтому светлое будущее 
ассоциировалось с уравнительным равенством и искусственным снижением доходов граждан с высоки-
ми окладами. Механизмы рыночной экономики были не понятны народу, многие ее элементы, воспри-
нимались как элементы буржуазного, враждебного общества.
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