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Аннотация 

Развитие менеджмента как науки и осознание необходимости оценки управленческой 

деятельности определяют развитие управленческого аудита как системообразующей 

части корпоративного контроля. 

В статье анализируются два основных подхода к управленческому аудиту, 

существующие в науке. Первый — рассматривает управленческий аудит в качестве 

оценки системы управления организацией, второй — как оценку деятельности всей 

организации в целом. Анализ показывает, что единого понимания содержания 

управленческого аудита нет ни в бизнес-сообществе, ни в научной среде. Выявлено, что 

понятие «управленческий аудит» законодательно не закреплено ни в одной стране мира. 

По-видимому, это тормозит развитие института управленческого аудита. Более того, 

практика показывает наличие следующей тенденции: на мировом рынке вообще и на 

российском рынке в частности наблюдается запрос на управленческий аудит в виде 

управленческого консалтинга. Это обусловливается тем, что целью управленческого 

аудита признается анализ эффективности достижения организацией ее целей, разработка 

рекомендаций по повышению эффективности, что в данный момент времени является 

главной задачей для многих компаний. 

Ключевые слова 

Управленческий аудит, контроль, система управления, оценка. 

 

Понятие «аудит» (от лат. auditus — слушающий) неразрывно связано с 

понятием «управление» и его историей. Первые примеры функционирующих систем 

управления относятся к IV тысячелетию до н. э., когда в Египте и Cамарии появились 

централизованные органы власти. Уже в то время существовала потребность в 

периодической проверке имущества государства и в контроле за осуществлением 

строительных и сельскохозяйственных работ. Такой контроль должен был проводиться 

на основе независимости от непосредственных исполнителей и иметь документальное 

подтверждение в виде отчетов проверяющего. В дальнейшем, с развитием торговых и 

деловых отношений, необходимость управления и осуществления контроля становится 

все более ощутимой и осознанной уже на уровне отдельного хозяйствующего субъекта. 

Большое значение независимые проверки начинают приобретать в связи с отделением 

капитала-собственности от капитала-функции в условиях складывающихся рыночных 

отношений, когда владелец капитала с помощью привлечения третьей, независимой, 

стороны принимает отчет управляющего имуществом. 

mailto:ajsa.azhigalieva@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=759025
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Первыми законами, регулирующими деятельность аудиторов, стали законы о 

компаниях, издаваемые с 1844 года в Великобритании. В соответствии с этими 

документами, правления акционерных компаний были обязаны приглашать не реже 

одного раза в год специального человека для проверки счетов и отчета перед 

акционерами1. Так постепенно формировался особый вид деятельности — аудиторской, 

основной целью которой является независимое подтверждение достоверности 

финансовой отчетности компании. 

Если финансовая отчетность создается для информирования о результатах 

деятельности компании внешних по отношению к ней контрагентов — собственников, 

покупателей, поставщиков, налоговых, контролирующих органов, то наблюдение за 

внутренней средой компании, процессом осуществления ее операционной деятельности 

наиболее оптимальным образом являются задачей уже системы внутреннего контроля. 

Особое место в системе управления хозяйствующим субъектом занимает 

управленческий аудит. Ниже будет раскрыто соотношение понятий внутреннего 

контроля и управленческого аудита. 

Управленческий аудит прошел несколько стадий в своем развитии. Первая 

стадия относится к концу XIX — началу XX века. В это время происходит 

формирование менеджмента как науки: данный период получил название 

«классическое направление менеджмента». Происходило стремительное развитие 

фабрик, что обусловило необходимость решать такие вопросы, как управление 

большим штатом работников, организация системы управления этим штатом, обучение 

и повышение квалификации сотрудников, оснащение фабрик оборудованием и 

инвентарем, составление планов работы и др. Руководство фабрик (организаций) было 

вынуждено решать столь сложные проблемы, таким образом вырабатывая методику и 

практику управления. Это и привело к развитию классического направления менеджмента, 

характеризующегося научным, рациональным подходом к исследованиям процессов 

управления: в рамках этого подхода организации рассматриваются как эффективно 

функционирующие механизмы2. 

Представителями классического направления менеджмента выступают Ф. Тейлор, 

Л. Джилберт, Ф. Джилберт, М. Вебер,  Г. Фэйол, М. Фоллетт, Ч. Барнард. 

                                                 
1 Тарасов И.Т. Акционерные компании. Общие понятия и исторический очерк // Сборник государственных 

знаний. Т. 6 / под ред. В.П. Безобразова. СПб.: Изд. Д.Е. Кожанчикова, 1878. С. 161–241. 
2 Daft R.L. Management, 11

th
 Edition. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2014. P. 40. 
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Развитие менеджмента как науки, осознание необходимости оценки 

управленческой деятельности подтолкнуло к становлению управленческого аудита.  

На этом этапе, по мнению А. Буреса, управленческий аудит представляет собой 

оценку системы управления, то есть того, насколько эффективно менеджеры 

организации осуществляют свои функции3. 

Можно выделить два подхода к рассмотрению управленческого аудита. В 

рамках первого подхода оценивается только деятельность менеджеров и не 

рассматриваются показатели эффективности организации в целом. Это не дает полное 

представление о результатах деятельности, поскольку эффективность руководителя 

оценивалась, как правило, по нескольким количественным показателям и не всегда 

затрагивала качественные характеристики. 

Аналогичного подхода придерживался Ч. Хорнгрен. По его мнению, 

управленческий аудит представляет собой обзор, который устанавливает, в какой мере 

достигаются цели, поставленные высшим руководством, и насколько исполняются 

процедуры, определенные менеджментом4. Такое объяснение подчеркивает важность 

того, насколько эффективно менеджмент осуществляет целеполагание и прописывает 

внутренние процедуры, то есть акцент сделан на техническом достижении целей. 

Р. Кумар и В. Шарма определяют управленческий аудит как критический обзор 

и оценку работы менеджмента во всех областях: планировании, организации, 

координации и контроле5. Это означает, что производится анализ существующих 

политик, процессов, процедур, операций. При этом указанные авторы не исследуют 

эффективность работы организации в целом. 

Анализ отечественной экономической литературы показал, что изучение 

управленческого аудита началось сравнительно недавно. Некоторые ученые 

придерживаются схожего мнения с названными выше зарубежными авторами. 

Так, в рамках первого подхода И.А. Рабенко рассматривает управленческий 

аудит предприятий в качестве экономической диагностики существующей на 

обследуемом предприятии системы стратегического и тактического управления его 

производственной, коммерческой и социальной деятельностью  с последующей 

разработкой комплекса всесторонних мероприятий, которые направлены на устранение 

                                                 
3 Bures A.L. Management Audit Approach in Writing Business History: A Comparison with Kennedy’s 

Technique on Rail Road History. New York: Routledge, 2014. P. 27. 
4 Horngren Ch.T, Sundem G.L., Schatzberg J.O., Burgstahler D. Introduction to Management Accounting. 

16
th

 Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012. P. 7. 
5 Kumar R., Sharma V. Auditing: Principles and Practice, 2

nd
 Edition. New Delhi: PHI Learning Private 

Limited, 2011. P. 341. 
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выявленных в этой системе недостатков6. Из приведенного определения следует, что 

управленческий аудит также позволяет выработать механизм их устранения, то есть 

создает эффективные инструменты управления. 

Е.Б. Вокина под управленческим аудитом понимает оценку эффективности 

менеджмента предприятия и разработку рекомендаций, касающихся 

совершенствования системы менеджмента7. По ее мнению, управленческий аудит 

позволяет найти пути мобилизации всех имеющихся ресурсов предприятия, в том числе 

материальных, трудовых, финансовых и инвестиционных, которые необходимы для 

реализации стратегии развития предприятия. 

Представители второго подхода придерживаются иного мнения. Анализ 

существующей литературы показал, что по мере усложнения организационных 

структур и экономических отношений происходит серьезный качественный скачок и в 

менеджменте. Сама внешняя среда предъявляет более строгие требования к 

организациям: выживают эффективные, динамичные компании, гибко реагирующие на 

изменения в экономике. 

Кроме того, управленческий аудит рассматривается как более широкое 

понятие, как аудит всей организации. Например, Л. Паркер определяет управленческий 

аудит как оценку менеджмента и функционирования организации, а также исполнения 

работы с точки зрения эффективности, экономичности и результативности 

деятельности8. Автор подчеркивает тот факт, что управленческий аудит не 

ограничивается только диагностикой работы менеджмента, но и направлен на общий 

анализ функционирования компании. 

По определению Дж. Робертсона и Т. Лоуерса, управленческий аудит — это 

изучение деловых операций с целью разработки рекомендаций относительно более 

экономного и эффективного использования ресурсов, результативности в достижении 

целей бизнеса и соответствия политике компании9. С точки зрения исследователей, с 

помощью управленческого аудита руководство фирмы обеспечивает контроль 

исполнения решений, направленных на увеличение эффективности и 

                                                 
6 Рабенко И.А. Предпосылки становления и развития управленческого аудита. Особенности организации 

и планирования управленческого аудита в коммерческих организациях // Вестник академии знаний. 2012. 

№ 3. С. 34–45. URL: http://www.academiyadt.info/index.php/elektronnaya-versiya-nomerov-vestnika-

akademii-znanii/33-vestnik-akademii-3 (15.10.2014). 
7 Вокина Е.Б. Современные аспекты организационного аудита // Вестник Самарского государственного 

университета путей сообщения. 2011. № 2. С. 12–17. 
8 Parker L.D. Value-for-Money Auditing: Conceptual, Development and Operational Issues. Caulfield, AU: 

Australian Accounting Research Foundation, 1986. Auditing Discussion Paper No 1. P. 10. 
9 Robertson J.C., Louwers T.J. Auditing. 9

th
 Edition. Boston, Ma: Irwim/McGraw-Hill, 1999. P. 8. 

http://www.academiyadt.info/index.php/elektronnaya-versiya-nomerov-vestnika-akademii-znanii/33-vestnik-akademii-3
http://www.academiyadt.info/index.php/elektronnaya-versiya-nomerov-vestnika-akademii-znanii/33-vestnik-akademii-3
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результативности бизнеса. 

Дж. Винтен рассматривает управленческий аудит как наиболее широкий 

термин, в котором содержатся такие понятия, как «операционный аудит» и 

«финансовый аудит»10. 

По мнению Л.Д. Ревуцкого, главной задачей управленческого аудита 

предприятий является определение и сопоставление показателей фактически 

достигнутой и нормативной результативности, эффективности, социальной значимости 

и деловой активности (уровня экономического развития) производственных объектов 

бизнеса как общего результата трудовой деятельности управленческой команды 

каждого такого объекта в целом, а также трудовой активности, инициативности, 

интеллектуальности и креативности (степени творческого новаторства) каждого члена 

управленческой команды предприятия — начиная с менеджеров нижнего звена и 

заканчивая руководителями этой команды11. Данное определение является подробным 

и описывает как управленческий аспект, так и деятельность организации. Автор также 

сделал акцент на нормативы: производственной мощности (нормо-часы / год); 

товаропроизводительности (число программо-комплектов продукции в год); 

доходопроизводительности (тыс. руб.) и прибылепроизводительности (тыс. руб.). 

Е.С. Еременко и Е.Н. Лищук в целом согласны с точкой зрения И.А. Рабенко. 

Авторы подчеркивают важность стратегического и тактического управления в 

деятельности организации и тот факт, что управление способствует построению 

эффективной структуры для достижения цели любой коммерческой организации — 

получения прибыли12. 

Общая характеристика двух описанных подходов представлена в Таблице 1.  

На практике организации, занимающиеся управленческим аудитом, в своих 

документах дают собственные определения этого вида деятельности, что также вносит 

определенный вклад в содержание понятия «управленческий аудит»13. Итак, бизнес-

сообщество вынуждено формировать свой взгляд и, в частности, Американская 

                                                 
10 Vinten G. Internal Audit Research: The First Half Century. London, UK: The Chartered Association of 

Certified Accountants, 1996. P. 76. 
11 Ревуцкий Л.Д. Управленческий аудит предприятий: основные задачи, сущность процедур и 

перспективы развития // Аудиторские ведомости. 2007. № 5. C. 73–79. 
12 Еременко Е.С., Лищук Е.Н. Управленческий аудит и консалтинг // Вестник Сибирского университета 

потребительской кооперации. 2013. № 4. С. 62–73. 
13 Public Company Accounting Oversignt Board’s Accounting Standards // PCAOB: Public Company 

Accounting Oversignt Board [Official Site]. URL: http://pcaobus.org/Standards/Pages/default.aspx (25.05.2014). 

http://pcaobus.org/Standards/Pages/default.aspx
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ассоциация дипломированных общественных бухгалтеров (American Institute of Certified 

Public Accountants, AICPA) предлагает свое определение управленческого аудита. 

Таблица 1. Сводная таблица подходов к определению понятия 

«управленческий аудит»14 

Представители 

Первый 

подход 

управленческий 

аудит — это: 

Представители 

Второй подход: 

управленческий 

аудит — это: 

А. Бурес 
оценка системы 

управления 
Л. Паркер 

оценка 

менеджмента и 

функционирования 

организации 

Ч. Хорнгрен 

оценка 

достижения 

целей, 

поставленных 

менеджментом 

Дж. Робертсон, 

Т. Лоуерс 

анализ 

деятельности 

бизнеса 

Р. Кумар, 

В. Шарма 

оценка работы 

менеджмента 
Дж. Винтен 

система, 

включающая в 

себя финансовый 

аудит и 

операционный 

аудит 

И.А. Рабенко 

диагностика 

системы 

стратегического 

и тактического 

управления 

Л.Д. Ревуцкий 

сопоставление 

фактических 

результатов с 

нормативами 

Е.Б. Вокина 

оценка 

эффективности 

менеджмента 

Е.С. Еременко,  

Е.Н. Лищук 

диагностика 

управления и 

деятельности 

организации 

Согласно докладу специального комитета по операционному и 

управленческому аудиту при AICPA15, управленческий аудит — это изучение 

аудиторами операций компании с целью дать рекомендации по экономичному и 

продуктивному использованию ресурсов, результативному достижению целей и 

осуществлению деятельности компании16. 

Управленческий аудит неразрывно связан с классическим аудитом. Порой 

управленческий аудит ошибочно ассоциируется с проверкой достоверности отчетности.  

                                                 
14 Источник: составлено автором. 
15 About the AICPA // AICPA — American Institute of CPAs [Official Site]. 

URL: http://www.aicpa.org/About/Pages/About.aspx (30.05.2014). 
16 Еременко Е.С., Лищук Е.Н. Указ. соч. 

http://www.aicpa.org/About/Pages/About.aspx
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Так же, как и управленческий учет, нигде в мире управленческий аудит 

законодательно не регулируется.  

В России интерес к управленческому аудиту только складывается. Это связано 

с тем, что рыночные реформы в стране проводятся на протяжении лишь последних 20 

лет, многое еще не закреплено в законодательной базе. Понятие «аудит» закреплено в 

пункте 3 статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ: аудит ориентирован на выражение мнения о достоверности бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности17. Отсутствие законодательного 

закрепления понятия «управленческий аудит» тормозит развитие этого института. 

Возможно, что закрепление и не нужно, но в этом случае необходимо стимулировать 

профессиональные организации на формирование единого термина. Таким образом, 

управленческий аудит находится в стадии институционализации. 

Между тем статистика рынка услуг по управленческому аудиту показывает, 

что все больше компаний привлекает консультантов для проведения 

управленческого аудита18.  

По данным исследования «Рынок консалтинговых услуг в России в 2013 году», 

проведенном Discovery Research Group, российский рынок консультационных услуг 

показывает высокие темпы роста с 2010 года (в 2012 году в целом вырос на 20%)19. 

Самым востребованным типом является консалтинг в области информационных 

технологий, далее следуют финансовый, управленческий консалтинг, оценочная 

деятельность, также налоговый, юридический консалтинг и некоторые другие его виды. 

Рост спроса на услуги управленческого консалтинга говорит о практической 

необходимости управленческого аудита. Однако в бизнес-сообществе нет единого 

понимания данного понятия. 

Основываясь на проведенном анализе, мы предлагаем собственное 

определение: управленческий аудит — это непрерывная деятельность по комплексной 

диагностике финансовой, коммерческой, социальной деятельности с целью улучшения 

деятельности организации в каждой из этих сфер и организации в целом. Таким 

                                                 
17 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // 

Российская газета. 31.12.2008. № 4824. URL: http://www.rg.ru/2008/12/31/audit-dok.html (15.10.2014); 

Федеральный закон Российской Федерации от 04.03.2014 № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 06.03.2014. № 6324. 

URL: http://www.rg.ru/2014/03/06/audit-dok.html (15.10.2014). 
18 Audit-it.ru: Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит [Сайт]. URL: http://www.audit-it.ru 

(02.06.2014). 
19 Российский рынок консалтинговых услуг // РБК. Исследования рынков. 13.01.2014. 

URL: http://marketing.rbc.ru/articles/13/01/2014/562949990226093.shtml (09.06.2014). 

http://www.rg.ru/2008/12/31/audit-dok.html
http://www.rg.ru/2014/03/06/audit-dok.html
http://www.audit-it.ru/
http://marketing.rbc.ru/articles/13/01/2014/562949990226093.shtml
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образом, управленческий аудит — системное понятие, применимое ко всей 

организации, своего рода «проверяющая надстройка» функционирования компании. 

Управленческий аудит включает в себя и аудит системы управления, и внутренний 

контроль в широком смысле. В этой роли управленческий аудит представляет собой 

системообразующую часть корпоративного контроля. Контроль как таковой играет все 

более важную общественную роль. Общество заинтересовано в увеличении контроля 

над деятельностью коммерческих организаций, равно как и над деятельностью 

государственных и общественных структур. Аудит в свою очередь является одним из 

основных способов реализации контроля над деятельностью предприятия. 

Предлагаемая автором структура управленческого аудита представлена на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структура управленческого аудита20 

Характеризуя сущность управленческого аудита, необходимо отметить его 

отличительные особенности. В процессе управленческого аудита анализируется и 

оценивается информация о финансово-производственной деятельности предприятия. 

Информация черпается из данных управленческого учета, который выступает в 

качестве основного информационного фундамента управления внутренней 

деятельностью организации21. Управленческий учет производит информацию для 

принятия операционных и стратегических управленческих решений. Исходя из этого 

можно заключить, что цель управленческого учета — информационное обеспечение 

управленческих решений по достижению, контролю и регулированию процесса 

достижения стратегических, тактических и оперативных целей и задач деятельности 

хозяйственной организации. В свою очередь, цель управленческого аудита — анализ 

эффективности достижения организацией ее целей, разработка рекомендаций по 

                                                 
20 Источник: составлено автором. 
21 Johnson H.T., Kaplan R.S. Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting. Cambridge, MA: 

Harvard Business School Press, 1991. P. 93. 
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повышению эффективности. Другая отличительная особенность — направленность на 

будущее. На базе управленческого аудита возможно спрогнозировать будущие 

результаты деятельности компании, он динамичен и ориентирован на будущее. 

Задачами управленческого аудита являются: 

 повышение рентабельности деятельности компании; 

 оценка и повышение эффективности использования ресурсов организации; 

 выявление решений, противоречащих организационным целям и задачам; 

 оценка того, правильно ли организационные задачи понимаются 

сотрудниками всех уровней организационной иерархии; 

 обнаружение слабостей и уязвимостей в системе внутреннего контроля и 

разработка предложений по их устранению; 

 оценка планирования в организации и ее внутренних политик; 

 анализ организационной структуры (распределение обязанностей, 

ответственности и полномочий между сотрудниками); 

 оценка системы управления (менеджмента). 

Функции управленческого аудита представлены на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Функции управленческого аудита22 

Управленческий аудит обеспечивает информационную прозрачность 

управленческих процедур для принятия эффективных решений, таким образом 

                                                 
22 Источник: составлено автором. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 15 

 

реализуя информативную функцию. Упорядочивающая и коммуникативная функции 

обеспечивают исполнение принятых решений. Управленческий аудит является основой 

функционирования управленческой информационной системы — системы обработки и 

интеграции разнообразной внутренней и внешней информации, необходимой для 

принятия решений на всех уровнях управления. 

Превентивная функция реализуется в процессе прогнозирования и 

планирования деятельности, на стадии подготовки управленческих решений, 

предупреждая нежелательные события и предохраняя организацию от нежелательных 

последствий ошибочных управленческих решений, действий или бездействия. 

Оперативная функция управленческого аудита реализуется в процессе 

исполнения принятых решений, обеспечивая оптимизацию управленческих процедур. 

Защитная функция отражает ведущую роль управленческого аудита в 

разработке механизмов защиты ресурсов (управленческий аудит позволяет выявлять и 

предотвращать необоснованные траты, нецелевое и неэффективное использование 

средств и другое). Благодаря аудиту обеспечивается оптимальный ход процесса 

управления на всех его стадиях (от разработки планов и программ хозяйственной 

деятельности до контроля за исполнением принятых решений) в любой 

функциональной сфере деятельности организации. 

Процесс управленческого аудита состоит из нескольких этапов:  

 подготовительный; 

 собственно этап проведения управленческого аудита; 

 заключительный. 

Предложенная классификация является обобщающей и призвана очертить 

основные его этапы. 

Подготовительный этап является основополагающим и системообразующим, 

поскольку от качества его проведения зависит успех всего управленческого аудита. На 

этом этапе аудиторы вместе с руководством организации (потребителями результатов 

управленческого аудита) осуществляют следующие действия: 

 планирование процесса управленческого аудита (какие мероприятия 

необходимо провести, сроки проведения, механизмы обсуждения результатов); 

 предварительный обзорный анализ деятельности (по возможности с 

акцентом на известных проблемных областях (если аудит проводится не в первый раз)); 

включает в себя оценку факторов, влияющих на деятельность организации и выделение 
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именно тех из них, которые оказывают наибольшее влияние на эффективность 

деятельности организации; 

 выбор методологии управленческого аудита. 

Цель подготовительного этапа — обеспечить правильное и единое понимание 

предстоящего процесса аудита как аудируемой организацией, так и аудирующим 

лицом (лицами)23. 

Этап проведения управленческого аудита представляется самым 

трудозатратным, поскольку заключается в имплементации поставленных задач, 

полноценном анализе деятельности организации методами, утвержденными на 

подготовительном этапе. 

К методам управленческого аудита относятся (но не ограничиваются ими): 

 интервью с ответственными лицами, сбор первичных данных, анализ 

документов, описание действующих в компании процедур, моделирование бизнес-

процессов и ключевых функций; 

 оценка рыночной позиции компании, оценка операционных и финансовых 

результатов компании, оценка деловой активности, оценка финансовой устойчивости, 

оценка ликвидности и платежеспособности компании; 

 факторный анализ динамики ценности, анализ денежных потоков, 

кредитный анализ, рейтинговая оценка; 

 анализ структуры внеоборотных активов, анализ основных фондов, анализ 

оборачиваемости управляемой дебиторской задолженности; 

 анализ структуры собственного капитала, его рентабельности, 

оборачиваемости, оценка коэффициента финансовой независимости, финансового рычага; 

 другие применимые методы. 

Заключительный этап управленческого аудита концентрирует в себе 

подведение итогов аудита, донесение результатов до потребителей управленческого 

аудита, имплементацию рекомендаций, контроль исполнения и обратную связь. 

По результатам проведения управленческого аудита открывается возможность 

максимально объективно оценивать результаты деятельности компании. Именно 

управленческий аудит является одним из действенных инструментов обеспечения 

выполнения заданий, определенных высшим руководством компании. 

                                                 
23 Arter D.R. Management Auditing: A Result-oriented Audit Can Provide the Impetus for Positive Change // 

Quality Digest Magazine. 04.01.2000. URL: http://www.qualitydigest.com/magazine/2000/apr/article/manageme

nt-auditing.html (30.05.2014). 

http://www.qualitydigest.com/magazine/2000/apr/article/management-auditing.html
http://www.qualitydigest.com/magazine/2000/apr/article/management-auditing.html
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Необходимость проведения управленческого аудита обусловлена значением 

его результатов для повышения эффективности управления организацией в целом, 

поскольку управленческий аудит, в отличие от классического, который рассматривает 

только прошлую деятельность организации, нацелен на будущее ее развитие. Кроме 

того, сложность управленческой структуры организации, рост требований к учетно-

аналитическому обеспечению управленческих решений определяет необходимость 

изменения подходов к проведению аудита с позиции оценки эффективности 

управления организацией. 

Итак, резюмируя все вышеизложенное, можно заключить, что в результате 

проведенного автором исследования были получены следующие результаты: 

1. В науке существует два основных подхода к понятию «управленческий 

аудит». Первый подход рассматривает управленческий аудит в качестве оценки 

системы управления предприятием; второй — деятельности всего предприятия.  

2. Ни в бизнес-сообществе, ни в научной литературе нет единого понимания 

управленческого аудита. При этом фактическая необходимость чрезвычайно актуальна: 

на мировом и российском рынках много запросов на управленческий аудит в виде 

управленческого консалтинга. 

3. В данной работе автором предложено собственное определение понятия 

«управленческий аудит». Управленческий аудит — это непрерывная деятельность по 

комплексной диагностике финансовой, коммерческой, социальной деятельности с целью 

улучшения деятельности организации в каждой из этих сфер и организации в целом. 

4. На основе анализа научных публикаций, посвященных данной 

проблематике, выявлено, что понятия «управленческий аудит» и «внутренний 

контроль» часто неправомерно смешиваются. Автором предложена трактовка 

внутреннего контроля как составной части управленческого аудита.  
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Annotation 

The development of management as a science and the need for assessment of management 

activities determine the practical need for the development of management audit which is an 

integral part of corporate control system. The article shows two main scientific approaches to 

management audit. The first approach considers the management audit as an evaluation of 

organizational management system. The second approach considers the management audit as 

an evaluation of the activities of the entire organization. The analysis shows that both the 

business-community and the scientific community lack a common understanding of 

management audit. It is revealed that the concept of «management audit» has not been legally 

enshrined in any country in the world. Apparently, it inhibits the development of the 

management audit. The author also examines one of the important traits of modern market — 

both international, and Russian — the growing number of requests for management audit in the 

form of management consulting. It is stipulated by the fact that the purpose of management 

audit is to analyze the efficiency of an organization and to develop recommendations to 

improve efficiency, which currently is the main goal of most of the companies. A distinctive 

feature of the management audit is its focus on the future. 
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Аннотация 

Акцент в реализации потенциала украинских товаропроизводителей предлагается 

сместить к формированию продовольственных кластеров. Для достижения указанной 

цели предусматривается решение следующих задач: систематизировать опыт создания 

аграрных кластеров в Украине с учетом типизации и классификационных признаков; на 

основании украинского опыта обосновать методический подход к формированию 

украинских продовольственных кластеров в контексте основных преимуществ для его 

участников. 

Ключевые слова 
Кластер, блок, сектор, продовольственный рынок, предприятие. 

 

Увеличение объемов производства украинской аграрной продукции является 

необходимым условием повышения продовольственной безопасности Украины. В 

современной научной литературе ведется дискуссия относительно решения этой 

проблемы. Часть ученых склоняется к тому, чтобы поддерживать на государственном 

уровне определенные формы собственности. Однако действующее законодательство 

Украины не позволяет предоставлять преференции по указанному принципу. Более 

того, секвестр бюджета Украины и повышение числа убыточных предприятий в 

аграрном секторе, объективно обусловливает обоснование мероприятий с минимальной 

государственной поддержкой и максимальной реализацией внутреннего потенциала. 

Активизация резервов возможна в результате внедрения кластерного подхода в 

продовольственной сфере. 

Проблемами формирования кластеров занимались такие ученые, как 

Л.Н. Асаул1, С.Я. Боброва2, А.В. Иванько3, Г.К. Броншпак4, П.Т. Саблук, 

                                                 
1 Асаул Л.Н. Строительный кластер — новая региональная производственная система // Экономика 

строительства. 2004. № 6. URL: http://dgs.mos.ru/d928dr341768m2.html?p=3 (05.05.2014). 
2 Боброва С.Я., Жукова Н.В., Яровова В.В. Актуальные вопросы формирования кластеров как 

инструмента повышения конкурентоспособности региона // Фундаментальные исследования. Серия: 

Экономические науки. 2007. № 12. С. 508–509. 

URL: http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7778842 (09.09.2014). 
3 Іванько А.В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі // 

Економіка АПК. 2009. № 6. С. 26–31. 
4 Броншпак Г.К., Бубенко П.Т., Чернышов С.И. Модель Леонтьева в микроэкономике: стратегия 

управления деятельностью кластера молочного профиля. Харьков, 2010. URL: http://www.ttr.com.ua/imag

es/362.pdf (04.05.2014). 

mailto:RVGlebov@gmail.com
http://dgs.mos.ru/d928dr341768m2.html?p=3
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7778842
http://www.ttr.com.ua/images/362.pdf
http://www.ttr.com.ua/images/362.pdf
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М.Ф. Кропивко5. Однако они акцентировали внимание на создании 

специализированных кластеров. За пределами их исследований осталась проблема 

организации продовольственного кластера, объединяющего в себе ряд направлений 

продовольственной деятельности. 

Для решения этой проблемы были использованы следующие методы: 

монографический (описание украинского опыта реализации кластерных проектов), 

обобщения (объединения научных наблюдений классификационных признаков), индукции 

и моделирования (создания модели продовольственного кластера), абстрагирования 

(обоснования преимуществ для участников продовольственного кластера). 

Исходя из вышеизложенной методики раскроем примеры успешной работы 

аграрных кластеров в Украине. В их хронологии следует выделить следующие. 

С 2007 года в Полтавской области реализуется проект кластера производителей 

экологической продукции, в рамках которого уделяется внимание отработке процедуры 

инспекции и контроля за производством экологической продукции. Участники проекта, 

внедряющие экологические технологии в своем хозяйстве, имеют возможность 

получить сертификат Центра экологической безопасности потребителей при условии 

прохождения соответствующей инспекции хозяйства. Задачей инспекции является 

контроль за использованием запрещенных химических препаратов, а также генно-

модифицированного семенного материала, стимуляторов роста и др. 

Сертифицированным предприятиям предоставляется помощь в реализации продукции 

по ценам выше рыночных. Отдельные предприятия начали процедуру международной 

сертификации и получают помощь в реализации продукции за границей. 

В 2009 году в Черновицкой области создан украинско-румынский «Первый 

аграрный кластер» по выращиванию плодово-ягодной продукции и развития 

садоводства, основной задачей которого является создание взаимодействия между 

предприятиями-производителями, инспекторами по сертификации, транспортерами и 

потребителями продукции. Деятельность кластера направлена на: повышение 

инновационного уровня сельскохозяйственной деятельности; улучшение 

инвестиционного климата для отраслей, входящих в кластер; разработку механизма 

поддержки инновационной деятельности предприятий региональными органами власти и 

органами местного самоуправления; создание системы подготовки специализированных 

кадров для агропромышленного комплекса (АПК) области; поставку на украинский 

                                                 
5 Саблук П.Т., Кропивко М.Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та 

соціальної спрямованості аграрної економіки // Економіка АПК. 2010. № 1. С. 3–17. 
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рынок овощей и фруктов экологически чистой продукции; экспорт ягод и грибов в 

страны Западной Европы. 

В 2009 году в городе Ровно создан региональный агропромышленный 

инновационный кластер «Агроинновация», учредителями которого являются 4 органа 

государственной власти, 3 научные организации и высшие учебные заведения, 

5 производственных предприятий и 3 инновационные структуры. Целью данного 

кластера является объединение усилий, координация действий и реализация 

совместных мероприятий в вопросах разработки и внедрения инноваций в 

агропромышленном комплексе Ровенской области. 

Также в городе Ровно существует кластер «Натуральное молоко», 

учредителями которого являются 7 сельскохозяйственных предприятий Ровенской, 

Тернопольской и Львовской областей, работающих в области молочного 

животноводства. Кластер «Натуральное молоко» является формой консультационного, 

организационного и информационного взаимодействия производителей сырого 

натурального молока и создан с целью обмена информацией, защиты интересов 

производителей молока и потребителей молочной продукции, совершенствования 

механизмов рыночных отношений в молочной отрасли. 

В 2011 году в Винницкой области в рамках проекта поддержки устойчивого 

регионального развития (State Strategy of Regional Development, SSRD), который 

финансируется ЕС, образован пищевой и перерабатывающий кластер. Деятельность 

кластера способствует созданию в области сети фермеров в рамках кооперативных 

образований, развитию партнерских отношений между производителями и 

переработчиками сельскохозяйственной продукции6. 

Среди факторов, мотивирующих интеграцию различных форм и организаций в 

кластер, можно отметить следующие: согласованные требования предприятий к своим 

поставщикам и дилерам; снижение затрат на внедрение новых технологий за счет 

эффекта масштаба; более эффективный характер коллективных инноваций в 

наукоемких отраслях, включая кодизайн при вертикальной интеграции и 

горизонтальную кооперацию при аутсортинге; увеличение потенциального рынка 

инжиниринговых и консалтинговых услуг, в том числе для малых предприятий, за счет 

внедрения субконтрактинга при выполнении комплексных проектов и программ; 

                                                 
6 Собкевич О., Русан В., Юрченко А. «Щодо державної політики підтримки розвитку аграрних кластерів в 

Україні». Аналітична записка // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові 

України [Офіційний сайт]. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/760 (01.05.2014). 

http://www.niss.gov.ua/articles/760
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расширение доступа к информации о потребностях рынка и продвижение продукции и 

услуг малого бизнеса на рынок крупных предприятий; повышение возможности 

предприятий, включая малые, к привлечению инвестиций и грантов; более 

эффективная система выхода на зарубежных партнеров и новые рынки7. 

В современных условиях существуют разные типы кластеров. Так, 

К.З. Адамова разделила кластеры на: маршаллианский, радиальный, спутниковый и 

прикованный к государству8. Маршаллианские кластеры — кластеры, в которых 

мелкие фирмы в одной и той же отрасли используют экономию от масштаба благодаря 

совместному использованию общих ресурсов. В настоящее время реализуется 

программа по формированию подобного сельскохозяйственно-пищевого кластера в 

Грузии. Ключевая черта радиальных кластеров, или типа «ступицы и спицы» (hub-and-

spoke), состоит в том, что крупная фирма выполняет роль центра, «корневого бизнеса» 

для региональной экономики. При этом взаимоотношения между центром и прочими 

компонентами кластера могут быть и жесткими, и слабыми. Связи обычно носят 

иерархический характер, с выраженно доминирующим центром. Основой механизма 

существования подобных кластеров является применение субконтрактации и 

аутсорсинга. Спутниковый кластер представляет собой совокупность компаний, 

ориентированных на поставку товаров, услуг и работ предприятию, внешнему по 

отношению к кластеру. Такой тип кластеров часто возникает в результате успешной 

политики привлечения в регион иностранных инвестиций. Фирмы в таких кластерах 

относительно независимы как от других производителей в той же технологической 

цепочке, так и от конкурентов в регионе. В то же время конкуренция между 

«спутниками» ограничена, в том числе, и потому, что они зачастую производят 

различные виды продукции. В случае с прикованным к государству кластером (state 

anchored) экономическая активность в регионе привязана к государственному 

предприятию, такому как университет или орган государственного управления, 

связанного с государственным заказом. 

Создание определенного типа кластера зависит от задач, которые ставит перед 

собой группа, образующая ядро кластера. Следует отметить, что встречаются и другие 

классификации кластеров. Однако в целом они все тяготеют к описаниям экспертами 7 

основных характеристик. На их комбинации базируется выбор кластерной стратегии:  

                                                 
7 Броншпак Г.К. Государственная поддержка кластерных инициатив: вертикально-горизонтальные 

структуры в АПК // Экономика АПК. 2007. № 4. С. 45–49. 
8 Адамова К.З. Кластерная политика как инструмент повышения конкурентоспособности национальной 

экономики // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2009. № 38. С. 172–177. 
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 географической — построение пространственных кластеров экономической 

активности, начиная от сугубо местных (например, садоводство в Нидерландах) до 

подлинно глобальных;  

 горизонтальной — несколько отраслей / секторов могут входить в более 

крупный кластер (например, система мегакластеров в экономике Нидерландов);  

 вертикальной — в кластерах могут присутствовать смежные этапы 

производственного процесса;  

 латеральной — в кластер объединяются разные секторы, которые могут 

обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям 

(например, мультимедийный кластер);  

 технологической — совокупность отраслей, пользующихся одной и той же 

технологией (как, например, биотехнологический кластер);  

 фокусной — кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра — 

предприятия, НИИ или учебного заведения;  

 качественной — здесь существенен не только вопрос о том, действительно ли 

фирмы сотрудничают, но и то, каким образом они это делают.  

Сеть далеко не всегда автоматически стимулирует развитие инноваций. Бывает, 

что в сетях, напротив, подавляются инновационные процессы и поощряется защитное 

поведение. Взаимосвязи с поставщиками могут стимулировать инновационные процессы, 

но они же могут использоваться для перекладывания расходов на партнеров и ущемления 

их в финансовом отношении. В последнем случае сети не оказываются стабильными и 

стимулирующими9. 

Узкоспециализированный кластер не способен достаточно сбалансированно 

обеспечить соответствующее решение проблем продовольственной безопасности 

страны. Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо синтезировать вышеизложенные 

виды кластеров и выделить новый тип продовольственных кластеров — 

комбинированный. Последний необходимо формировать из следующих блоков 

(коллегиальных органов): государственного, международного, частных лиц, научно-

образовательного, сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих 

предприятий (см. Рисунок 1). 

Участниками государственного блока могут выступать представители 

центральных и местных органов исполнительной власти, чья деятельность прямо или 

                                                 
9 Хасаев Г.Р., Михеев Ю.В. Кластеры — современные инструменты повышения конкурентоспособности 

региона (через партнерство к будущему). URL: http://www.compass-r.ru.st-5-03-1.htm (05.05.2014). 

http://www.compass-r.ru.st-5-03-1.htm/
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косвенно связана с основными направлениями работы кластера и затрагивает интересы 

государства в контексте продовольственной безопасности. Международный блок 

предусматривает предоставление права международным организациям принимать 

непосредственное участие в работе совета кластера при условии осуществления 

мероприятий, которые не противоречат международным обязательствам Украины и 

нормам международного права. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель комбинированного продовольственного кластера 
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В блок частных лиц можно сгруппировать физических лиц, которые имеют 

желание генерировать новые идеи относительно стратегии и тактики развития кластера. 

Они подписывают с соответствующими уполномоченными органами необходимый 

договор. Следует отметить, что договоры с частными лицами целесообразно заключать 

не только на платной основе, но и на общественных началах. Научные и научно-

педагогические сотрудники имеют возможность представлять теоретико-

методологические и научно-практические рекомендации на предмет конструктивной 

деятельности продовольственного кластера. В связи с чем высшие учебные заведения 

I–IV уровня аккредитации и научно-исследовательские институты выделяются в 

научно-образовательный блок. 

Юридические лица (независимо от организационно-правовой формы), которые 

занимаются производством или переработкой сельскохозяйственной продукции на 

соответствующих мощностях (собственных или арендованных) и обеспечивают 

операции по ее поставкам, объединены в блок сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Он состоит из двух субблоков — государственные и 

негосударственные. 

В блок перерабатывающих предприятий следует включить предприятия 

следующих видов промышленности: сахарной, хлебобулочной, масложировой, 

маслосыродельной, рыбной, молочной, мясной, кондитерской, спиртовой, макаронной, 

пивоваренной и безалкогольных напитков, винодельческой, мукомольной, консервной, 

соляной, плодоовощной. Государственные и негосударственные предприятия следует 

дифференцировать в отдельные группы. 

Указанные выше коллегиальные органы формируют совет продовольственного 

кластера, который в свою очередь назначает органы управления кластером в целом и 

секторами: информационных технологий, маркетинга и инноваций, юридического, 

обеспечения производственными запасами, финансов и мотивации, контроля, ремонтно-

технического, таможенно-транспортной логистики и торговых сетей. Каждый сектор 

выполняет задачи согласно профилю своей работы. Перекрестная деятельность секторов 

обусловливается заданиями от руководства кластеров. Преимущества участников 

продовольственного кластера от такого сотрудничества представлены в Таблице 1. 

Число секторов может быть увеличено вследствие трансформационных 

процессов на рынке продовольствия. Количество работников в каждом секторе 

необходимо рассчитывать исходя из реальной производственно-финансовой 

необходимости. На этапе формирования продовольственного кластера принимаются во 

внимание минимальные показатели обеспеченности секторов трудовыми ресурсами. 

Назначение на должности начальников секторов утверждается советом кластера. 
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Таблица 1. Сотрудничество в продовольственном кластере  

и основные его преимущества 

Сектор 

сотрудничества 
Краткое содержание работы 

Преимущества для 

участников кластера 
Сектор 

информационных 

технологий 

Информатизация всех участников кластера, 

усовершенствование коммуникаций между 

структурными элементами кластера, создание 

совместных веб-сайтов, использование 

современных информационных технологий для 

повышения конкурентоспособности и 

эффективности работы кластера 

Построение внутренней и 

внешней сетей для передачи 

маркетинговой информации, 

знаний и опыта 

Сектор таможенно-

транспортной 

логистики и 

торговых сетей 

Организация совместной деятельности 

касательно перемещения продовольственной 

продукции по оптимальным маршрутам в 

пределах Украины и за границу, взвешенный 

подход к выбору продовольственных сетей 

Украины исходя из показателя суммарного 

количества торговых точек в интересующих 

регионах Украины 

Экономия транспортных 

затрат, выход на внешний 

рынок, упрочение позиций 

на внутреннем рынке 

продовольствия 

Ремонтно-

технический сектор 

Проведение ремонтов (капитального, текущего) 

сельскохозяйственной техники и транспортных 

средств, модернизация оборудования 

перерабатывающих и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, обеспечение 

механизации и автоматизации производства 

продовольственной продукции 

Предупреждение 

преждевременного выхода из 

строя основных средств, 

снижение трудоемкости 

производства 

Сектор контроля Проверка выполнения предписаний совета 

кластера, информирование органов управления 

о несвоевременном выполнении 

руководителями секторов поставленных 

заданий, контролирование выполнения 

плановых показателей работы кластера 

Повышение ответственности 

каждого участника кластера 

к выполнению своих 

обязанностей 

Cектор финансов и 

мотивации 

Разработка положений о материальном 

поощрении, проведение skype-конференций на 

предмет разработки механизмов 

стимулирования по результатам работы, 

налаживание тесных связей с инвесторами, 

заключение договоров с банковскими и 

страховыми организациями, участие в грантах  

Заинтересованность в 

финансовых результатах 

работы, максимальная 

реализация 

производственного 

потенциала 

Сектор обеспечения 

производственными 

запасами 

Заключение взаимовыгодных контрактов на 

предмет поставки производственных запасов, 

формирование оптовых партий 

производственных запасов и распределение их 

между участниками кластера 

Повышение эффективности 

использования оборотного 

капитала 

Юридический 

сектор 

Представляет интересы кластера в судебных 

органах, проверяет проекты договоров на 

соответствие национальному и 

международному законодательству, 

осуществляет претензионную работу, 

консультирует по правовым вопросам  

Уменьшение затрат на 

обеспечение юридической 

информацией и защиты в 

судебных органах 

Сектор маркетинга и 

инноваций 

Анализ состояния и прогнозирование развития 

продовольственных рынков, исследование 

нужд реальных и оценка нужд потенциальных 

потребителей товаров кластера, проведение 

ярмарок, рекламирование товаров и услуг, 

разработка и внедрение инноваций 

Минимизация влияния 

продовольственных 

трейдеров, прямые поставки 

продовольствия 
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При этом организационная работа должна предусматривать грамотный подбор 

кадров исходя из их квалификации. В случае отсутствия необходимых специалистов 

вопрос о замещении вакантных должностей должен решаться органами управления 

продовольственного кластера с последующим утверждением советом. 

На этапе формирования кластера критерии, определяющие состав совета 

кластера и органов управления, могут быть заимствованы исходя из опыта работы 

вышеописанных аграрных кластеров. Продовольственный кластер в современных 

рыночных условиях хозяйствования будет эффективной структурой в случае 

своевременного реагирования на трансформацию конъюнктуры рынка продовольствия. 

Толчок к формированию продовольственных кластеров в Украине необходимо 

осуществлять через предприятия и организации государственной формы 

собственности. Указанные субъекты хозяйственной деятельности должны стать ядром 

и прообразом будущего продовольственного кластера. Такой подход позволяет 

получить ряд выгод для государственных предприятий.  

Основная выгода заключается в том, что государственные предприятия смогут 

формировать оптовые партии с последующей их реализацией предприятиям, 

организациям и учреждениям, которые получают финансирование из бюджета на 

покупку продуктов питания (вооруженные силы Украины, больницы, школы, детские 

сады и т. д.). В данном случае возможна реализация продукции по себестоимости. 

Необходимость покупки продуктов питания через посреднические схемы 

нивелируется. Таким образом будет достигаться существенная экономия средств 

государственного бюджета. Сэкономленные средства могут быть направлены на 

улучшение структуры рациона питания населения Украины в сторону мировых 

нормативов.  

Не менее важным каналом реализации продовольственной продукции для 

государственных предприятий, входящих в состав кластера, нужно считать 

непосредственно сам рынок продовольственной продукции. У государственных 

предприятий, входящих в состав продовольственного кластера, есть возможность, с 

одной стороны, обеспечить снижение постоянных затрат на единицу продукции (за счет 

повышения объемов производства) и таким образом повысить прибыль от хозяйственной 

деятельности, а с другой — обеспечить экономию бюджетных средств и повысить 

уровень продовольственной безопасности Украины. Негосударственные предприятия 

смогут повысить свою конкурентоспособность, обеспечить сбыт по более выгодным 

каналам и максимально реализовать внутренний производственный потенциал. 
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В заключение следует отметить, что систематизация опыта создания аграрных 

кластеров в Украине с учетом типизации и классификационных признаков позволила 

выделить новый тип продовольственного кластера — комбинированный. Под 

последним следует понимать кластер, синергетически сочетающий в себе несколько 

видов продовольственных кластеров исходя из объективных и субъективных условий 

осуществления хозяйственной деятельности. Формирование продовольственных 

кластеров в Украине необходимо рассматривать в контексте создания базовых блоков 

как основы построения взаимосвязанной системы секторов по главным направлениям 

деятельности (с учетом рыночных трансформаций) и ускорения достижения 

существенных преимуществ участниками кластера в результате более выгодных 

отношений. 
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Аннотация 

В условиях совершенствования системы государственного управления актуальным 

является вопрос о внедрении на государственной службе Российской Федерации 

эффективных технологий и современных методов кадровой работы. В статье 

рассматриваются четыре аспекта адаптации: социальный, организационный, 

профессиональный и психофизиологический, с которыми сталкиваются федеральные 

государственные гражданские служащие при назначении на вакантную должность в 

порядке должностного роста и при ротации. Рассматриваются четыре стадии процесса 

адаптации. Особое внимание уделяется проблемам адаптации, которые могут 

возникнуть у участников резерва Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе при назначении на должность. 

Рассматриваются условия успешной адаптации руководителей к новому месту работы в 

органах власти. 

Ключевые слова 

Федеральные государственные гражданские служащие, резерв управленческих кадров, 

ротация, адаптация. 

 

Мы являемся свидетелями и участниками активного диалога между учеными и 

государственными служащими, исследовательской сферой и практикой 

государственного управления в части управления персоналом органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Без взаимного сотрудничества невозможно 

реализовывать задачи, которые ставит перед органами власти руководство страны. 

Два указа Президента Российской Федерации: от 10.03.2009 № 261 «О 

федеральной программе “Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009–2013 годы)”»1 и от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 

поставили вопрос о внедрении на государственной службе Российской Федерации 

эффективных технологий и современных методов кадровой работы, новых принципов 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 «О федеральной программе 

“Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 

годы)”» // Российская газета. 11.03.2009. № 4864. URL: http://www.rg.ru/2009/03/11/ukaz-dok.html 

(10.01.2014). 
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кадровой политики в системе государственной службы2. Для реализации названных 

указов в каждом органе власти должна проводиться работа по формированию кадровых 

резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на 

замещение должностей государственной гражданской службы и их активное 

практическое использование, а также осуществление ротации. 

Анализ имеющейся научной литературы показал, что проблема работы с 

кадровыми резервами и ротации кадров как правило, рассматривается в работах, 

посвященных вопросам управления персоналом, управления карьерой, оценки 

персонала на государственной службе. Это работы Т.Ю. Базарова3, А.А. Деркача4, 

А.К. Марковой5, А.Я. Кибанова6, Е.В. Охотского7, В.П. Пугачева8, Ю.В. Синягина9, 

Л.А. Степновой10, А.И. Турчинова11 и др. 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»12, в практике работы кадровых служб органов власти накоплен опыт 

работы по формированию кадровых резервов, резерва управленческих кадров. В 

Приволжском федеральном округе (ПФО) сформированы резервы управленческих 

кадров на всех уровнях управления: федерального округа — резерва полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО, федеральных органов государственной власти, 

резервов органов власти субъектов Федерации, муниципальных резервов. В органах 

власти идет активная работа с участниками резервов. Например, с момента 

                                                 
2 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» // Российская газета. 09.05.2012. № 5775. 

URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (10.01.2014). 
3 Базаров Т.Ю. Технология центров оценки государственных служащих. Проблемы конкурсного отбора. 

М.: ИПК ГС, 1995; Управление персоналом / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. 2-е изд., перераб. и 

доп. М: ЮНИТИ, 2002. 
4 Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. Кн. 1–5. М.: РАГС, 2000. 

Кн. 2. Акмеологические основы управленческой деятельности. 
5 Деркач А.А., Маркова А.К. Профессиограмма государственного служащего. М.: РАГС, 1999. 
6 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и 

аттестации. М.: КноРус, 2010. 
7 Гусева А.С., Иглин В.А., Лытов Б.В. и др. Служебная карьера / под общ. ред. Е.В. Охотского. 

М.: Экономика, 1998; Охотский Е.В. Государственный служащий: статус, профессия, призвание. 

М.: Экономика, 2011. 
8 Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. М.: Аспект Пресс, 2002. 
9 Методики диагностики управленческого персонала и латентной структуры организации / под общ. ред. 

Ю.В. Синягина. М.: РАГС, 2009. 
10 Степнова Л.А., Бруй Ю.В. Психолого-акмеологическая диагностика профессиональной 

компетентности кадров управления / под общ. ред. А.А. Деркача. М.: РАГС, 2010. 
11 Управление персоналом / общ. ред. А.И. Турчинова. М.: РАГС, 2003. 
12 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // Российская газета. 31.07.2004. № 3539. URL: http://www.rg.ru/2004/07/3

1/gossluzhba-dok.html (10.01.2014). 
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формирования резерва полномочного представителя Президента в ПФО (4 июня 2012 

года) на новые должности были назначены 28 резервистов основного состава (47%), из 

них 22 человека получили назначения в порядке должностного роста. Четыре 

резервиста назначены на руководящие должности в федеральных органах 

исполнительной власти (в том числе в их территориальных структурах). На высокие 

руководящие должности в субъектах Федерации округа с большим объемом 

полномочий назначены 8 резервистов. На муниципальном уровне новые должности 

получили 3 резервиста13. 

Нижегородский институт управления активно сотрудничает с органами власти 

по оценке кандидатов в резервы управленческих кадров. На 11-й международной 

конференции «Государственное управление в XXI веке: повестка дня российской 

власти» автор докладывал об опыте оценки кандидатов в резерв управленческих 

кадров14. Практика показала, что каким бы профессиональным и опытным ни был 

резервист, получивший назначение на управленческую должность в порядке 

карьерного роста или ротации, успешность его работы и возглавляемого им коллектива 

зависит от правильной организации процесса адаптации к новой должности. По 

мнению специалистов, в органах власти в большей степени проработаны технологии 

формирования резерва и ротации, чем адаптации. 

В работах В.Р. Веснина и Н.А. Мартыновой рассматривается успешность 

адаптации работника в организации с точки зрения потенциала продвижения и уровня 

текущей компетентности15. Однако для создания рекомендаций этого подхода 

недостаточно. 

Адаптация включает в себя взаимное приспособление работника и 

организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых 

профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда. В 

этом процессе А.И. Турчинов выделяет четыре аспекта адаптации: социальный, 

организационный, профессиональный и психофизиологический16. 

                                                 
13 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 

[Официальный сайт]. URL: http://www.pfo.ru/?id=75412 (13.04.2014). 
14 Мартынова Н.А. Оценка кандидатов в резерв управленческих кадров: анализ ключевых 

управленческих компетенций // Государственное управление в XXI веке: повестка дня российской 

власти. Материалы 10-й Международной научной конференции факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова, 29–31 мая 2012 г. В 3 частях. М.: Издательство Московского 

университета, 2013. Ч. 3. С. 318–326. 
15 Веснин В.Р. Управление персоналом. М.: Проспект, 2009; Мартынова Н.А. Управление карьерой. 

Нижний Новгород: ВВАГС, 2000. 
16 Управление персоналом / общ. ред. А.И. Турчинова. С. 307–308. 
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Анализ аспектов адаптации позволяет описать информацию, которая должна 

быть у вновь назначенного руководителя о предстоящем месте работы, а также ряд 

деловых и личностных качеств, обладание которыми поможет сократить период 

адаптации17. Ввиду того, что адаптация является процессом взаимного приспособления, 

определенный объем информации должен быть и у сотрудников органа власти, куда 

придет работать новый руководитель. Самой организации (ее организационной 

культуре) следует обладать определенными характеристиками, наличие которых 

способствовало бы успешности адаптации вновь назначенного руководителя. 

Социальная адаптация — это приспособление к относительно новому 

социуму, нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе. Для успешной 

социальной адаптации новому руководителю необходима следующая информация: 

ценности и нормы организации, ее формальные и неформальные лидеры, система 

деловых и личных взаимоотношений (открытых и латентных). В качестве примера, 

подтверждающего актуальность этого аспекта адаптации, следует сослаться на анализ 

проблемы формальных и неформальных взаимоотношений в управлении персоналом 

в работах В.П. Пугачева18, Ю.В. Синягина19, где описывается переплетение 

формальных и неформальных отношений, сложная организация и динамичное 

единство этих двух несовпадающих систем. Таким образом, можно сделать вывод, 

что руководитель, назначенный на должность в порядке карьерного роста из состава 

резерва управленческих кадров, сформированного в органе власти (внутренний 

резерв), более информирован, чем руководитель, назначенный в результате ротации 

или из внешнего резерва. 

Организационная адаптация — это усвоение роли и организационного статуса 

рабочего места и органа власти в общей системе государственного управления, а также 

понимание особенностей организационного и экономического механизмов управления. 

Успешность адаптации по данному аспекту в значительной степени зависит от опыта 

работы в органах власти, так как, в отличие от бизнеса, органы государственной власти 

входят в систему государственного управления, механизмы управления органом власти 

достаточно четко прописаны в его правоустанавливающих документах. Можно сказать, 

что руководителю, назначенному в результате ротации в установленном порядке, 

работавшему в территориальном федеральном органе исполнительной власти на 

                                                 
17 Степнова Л.А., Бруй Ю.В. Указ. соч. 
18 Пугачев В.П. Стиль управления эффективного руководителя // Справочник кадровика. 2013. № 2. 

С. 129–138. 
19 Методики диагностики управленческого персонала и латентной структуры организации. 
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руководящей должности, легче преодолеть трудности организационной адаптации, чем 

руководителю, назначенному на должность в порядке карьерного роста из внешнего 

резерва. Это подтверждается, например, опытом таможенных органов20. 

Профессиональная адаптация — это постепенная доработка профессиональных 

и управленческих навыков до уровня, необходимого для эффективной и 

результативной деятельности самого руководителя и возглавляемого коллектива, 

навыков сотрудничества, мотивов профессиональной и управленческой деятельности, 

понимание специфики работы на конкретной должности. Успешность адаптации по 

данному аспекту в значительной степени зависит от опыта работы в соответствующем 

функционале (направлении деятельности) органа власти. Можно сказать, что 

руководителю, имеющему опыт работы в территориальном федеральном органе 

исполнительной власти, легче преодолеть трудности организационной адаптации, чем 

руководителю, назначенному на должность в порядке карьерного роста или ротации, не 

имеющему опыта такой работы. В практике работы с кадровым резервом есть 

обязательное условие — анализ опыта работы участника резерва, представленного в 

анкете (листке по учету кадров), что позволяет строить прогноз успешности 

профессиональной адаптации. 

Психофизиологическая адаптация — это приспособление к новым физическим 

и психологическим нагрузкам, физиологическим условиям труда. Успешность 

адаптации по данному аспекту в значительной степени зависит от опыта 

управленческой работы, объема и сложности решаемых задач, числа подчиненных. Ни 

для кого не секрет, что по мере карьерного роста усложняются условия труда 

руководителя, растут физические и психологические нагрузки. Это предъявляет 

высокие требования к показателям физического и психического здоровья участников 

резерва управленческих кадров, действующих руководителей. Важно, чтобы они имели 

установку на здоровый образ жизни, привычку заниматься спортом. Подтверждением 

актуальности этого аспекта адаптации являются многочисленные примеры успешных 

руководителей органов власти. 

Анализ позволяет сделать вывод, что наиболее сложными для адаптационного 

процесса являются социальный и организационный аспекты. Можно выделить две 

ключевые характеристики, оказывающие существенное влияние на успешность 

приспособления вновь назначенного руководителя к требованиям должности: 

                                                 
20 Данилкин А. Кадры и технологии // Таможня. 2014. № 6 (341). С. 7–9. 

URL: http://www.customs.ru/attachments/article/18975/6_2014_Str_7.pdf (13.04.2014). 

http://www.customs.ru/attachments/article/18975/6_2014_Str_7.pdf
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1) степень принятия сложившихся ценностей организации, норм поведения 

(социальный аспект), 2) степень освоения действующих механизмов управления в 

органе власти (организационный аспект). 

В процессе трудовой адаптации каждый человек проходит следующие стадии: 

1) ознакомление (получение новой информации); 

2) приспособление (усвоение новых моделей при сохранении большинства 

привычных моделей поведения); 

3) ассимиляцию (освоение организационных стандартов работы); 

4) идентификацию (отождествление личных целей с целями организации, 

полное освоение новых моделей поведения)21. 

Таким образом, выстраивается матрица четырех состояний процесса адаптации 

вновь назначенного руководителя (см. Рисунок 1). Использование матрицы позволит 

оценивать исходный уровень адаптированности к условиям конкретной организации и 

разрабатывать индивидуальную программу адаптации. Автор дал название тем 

состояниям, в которых оказываются руководители, проходящие процесс адаптации в 

организации. 

 

 

Рисунок 1. Матрица состояний руководителей,  

проходящих процесс адаптации в организации 

                                                 
21 Управление персоналом / общ. ред. А.И. Турчинова. С. 308; Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент 

персонала предприятия. 5-е изд. М.: Дело, 2003. С. 38. 
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Новичок — руководитель на стадии ознакомления, не имеющий опыта работы в 

конкретном органе власти, в соответствующей отрасли государственного управления. 

Для него все новое, каждый день новые открытия. Скорость прохождения этой стадии 

зависит от умения усваивать, запоминать информацию (письменную, устную), умения 

работать с нормативно-правовыми актами, документами. 

Свой парень — руководитель на стадии приспособления, имеющий 

необходимую информацию о сотрудниках, считающий, что в первую очередь надо 

строить отношения с подчиненными. 

Менеджер — руководитель на стадии ассимиляции, имеющий необходимую 

информацию об организации и сотрудниках. Он полагает, что прежде всего надо 

выполнять организационную задачу и поэтому осваивает механизмы управления, 

стандарты работы. 

Лидер — руководитель на стадии идентификации, завершающий процесс 

адаптации, который становится для возглавляемого коллектива менеджером и лидером. 

При осуществлении ротации федеральных государственных гражданских 

служащих, вероятнее всего, вновь назначенный руководитель начнет с построения 

отношений с подчиненными, так как механизмы управления ему известны. При 

назначении на должность участника резерва управленческих кадров (из внешнего 

резерва) вновь назначенный руководитель, скорее всего, начнет с освоения механизмов 

управления, поскольку они ему мало известны, что может привести к риску — 

недооценке важности установления отношений с подчиненными. 

По причинам конфиденциальности автор не может привести конкретный 

пример, но в практике ее работы есть несколько случаев, когда на должности 

министров региональных правительств назначались руководители из сферы бизнеса, у 

которых адаптация не получилась. Они были вынуждены уйти с должности. Есть 

положительный опыт адаптации вновь назначенного министра. Когда министр 

столкнулся с трудностями в работе, была проведена оценка текущей ситуации 

управления, выявлены сдерживающие факторы, самым значимым из которых были 

плохие отношения с подчиненными. Была проведена консультация. В настоящее время 

это достаточно успешный руководитель, который наращивает свой управленческий 

потенциал. Возглавляемое им министерство имеет хорошие показатели эффективности 

и результативности деятельности. 
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В определенной степени успешность адаптации вновь назначенного 

руководителя связана со сменой руководителя органа власти, основанием для которой 

могут быть следующие причины: 

1) окончание срока исполнения полномочий; 

2) достижение действующим руководителем предельного возраста пребывания 

на государственной гражданской службе; 

3) собственное желание руководителя (по личным обстоятельствам, изменение 

карьерных планов и т. п.); 

4) организационно-штатные мероприятия, реорганизация системы управления; 

5) неудовлетворительные показатели эффективности и результативности 

деятельности органа власти. 

При первых трех причинах орган власти работает стабильно, сложилась 

необходимая организационная культура. Сложности адаптации вновь назначенного 

руководителя, скорее всего, будут связаны с недостатком или отсутствием опыта 

работы в органах власти. 

В случае четвертой причины организацию «трясет», идет сокращение штатов, 

изменяются механизмы управления. Новая система управления, носителем которой 

станет вновь назначенный руководитель, коллективу не знакома. Они будут осваивать 

и внедрять новые подходы к работе вместе. В этом случае будет проходить 

параллельный процесс адаптации и руководителя, и организации к новым условиям 

работы. Успешность адаптации будет зависеть от готовности и умения 

перестраиваться, осваивать новые модели работы, строить отношения с подчиненными. 

Все четыре стадии адаптации руководитель будет вынужден проходить параллельно. 

В случае пятой причины работа органа власти не устраивает вышестоящий 

орган власти, не удовлетворяет потребности граждан и др. Можно предположить, что в 

этом случае организация обладает определенными характеристиками (организационной 

культурой, моделями поведения, механизмами управления), которые не соответствуют 

целям и задачам органа власти. Перед вновь назначенным руководителем будет 

ставиться задача — вывести орган власти на необходимый уровень показателей 

эффективности и результативности деятельности. Успешность адаптации в этом случае 

в первую очередь будет зависеть от степени информированности руководителя о 

ситуации в организации и его готовности преодолевать сопротивление коллектива 

переменам. Подобное сопротивление можно прогнозировать, поскольку те изменения, 
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которые должны быть проведены в органе власти, могут рассматриваться как «внедрение 

новаций в организации». Людям свойственно сопротивляться любым переменам. 

При прогнозировании успешности адаптации важно учитывать стиль 

управления, к которому склонен новый руководитель, и стиль управления, который 

сложился в органе власти при предшественнике. Для оценки стиля руководства 

рекомендуется использовать «Управленческую решетку» Блейка и Мутона22. Чем 

меньше рассогласования между стилями управления, тем ниже вероятность 

возникновения проблем адаптации, связанных с социальным аспектом. 

Анализ результатов тестирования 131 кандидата в резерв полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО, проведенного автором в 2013 году, позволяет 

сделать ряд прогнозов о трудностях, с которыми они могут столкнуться в случае 

включения в состав резерва и последующего назначения на должность руководителя. 

В Таблице 1 приводятся средние значения ряда показателей теста «Оценка 

управленческого потенциала» (автор Ю.В. Синягин)23. 

Дистанция — это показатель особенностей межличностных отношений с 

коллегами, подчиненными и руководителями, зависимость человека от мнения 

окружающих. Чем выше показатель, тем больше склонность к формализации 

отношений; чем меньше показатель, тем больше склонность к доверительным и 

открытым в отношениям (к конформизму). 

Концепция Y — это показатель направленности на демократический стиль 

управления (по МакГрегору). Руководитель такого типа считает, что люди хотят 

работать, а задача руководителя — создать им соответствующие условия, мотивировать 

и поощрять продуктивный труд. 

Концепция Х — это показатель направленности на авторитарный стиль 

управления (по МакГрегору). По мнению руководителя такого типа, люди не хотят 

работать, а задача руководителя — организовывать труд подчиненных, жестко их 

контролировать и наказывать в случае необходимости. 

Лидерство — это показатель способности к лидерству — влиять на других, 

вести за собой. 

Ориентация на задачу — это показатель потребности в выполнении 

организационных задач, обусловленных должностной позицией работника, 

руководителя. 

                                                 
22 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. М.: Вильямс, 2009. С. 497–498. 
23 Методики диагностики управленческого персонала и латентной структуры организации. 
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Подчинение (при высоких значениях показателя) — доминирование (при 

низких значениях показателя). При средних значениях можно говорить о способности 

менять поведение с доминирования на подчинение и наоборот. 

Таблица 1. Средние значения характеристик, оцениваемых тестом  

«Оценка управленческого потенциала»; максимальное значение 100% 

Характеристики 
Среднее значение 

по группе, % 

Стандартное 

отклонение 

Дистанция 33,9 13,3 

Концепция У (демократический стиль 

управления) 
40,5 13,8 

Концепция X (авторитарный стиль 

управления) 
32,8 11,5 

Лидерство 56,5 10,3 

Ориентация на задачу 63,3 8,4 

Подчинение 28,7 8,2 

Ряд характеристик потенциального руководителя на основе средних значений 

показателей, представленных в Таблице 1, позволяет сделать следующие выводы. Этот 

руководитель ориентирован на выполнение организационной задачи (Таблица 1, 

строка 5). При назначении на должность для него самым важным будет 

организационный аспект адаптации. 

Самое низкое значение показателя в данной группе — готовность подчиняться 

(Таблица 1, строка 6), принимать предлагаемую сверху модель поведения. При 

назначении на должность такой руководитель может столкнуться с трудностями 

адаптации на стадиях приспособления и ассимиляции. При этом, ввиду склонности к 

конформизму (Таблица 1, строка 1), такому руководителю будет трудно реализовать 

социальный аспект адаптации в случае, когда возникнет необходимость преодолевать 

сопротивление подчиненных вводимым новациям. 

Показатель способности к лидерству (Таблица 1, строка 4) позволяет 

предположить, что такой руководитель справится с четвертой стадией адаптации, если 

преодолеет три предшествующие стадии адаптации. 

Поскольку у такого руководителя показатели стилей управления (Таблица 1, 

строки 2 и 3) незначительно отличаются друг от друга, можно сказать, что у него 

гибкий стиль управления. Для него не составит трудности адаптировать свой стиль 

управления к текущей ситуации в органе власти. 
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Несмотря на различие между аспектами адаптации, все они находятся в 

постоянном взаимодействии, поэтому процесс управления требует наличия единой 

системы инструментов воздействия, обеспечивающих быстроту и успешность адаптации. 

Успешность адаптации зависит от целого ряда условий, главными из которых 

являются: 

 объективность деловой оценки руководителей, кандидатов в резерв (как при 

отборе, так и в процессе трудовой адаптации); 

 отработанность организационного механизма управления процессом 

адаптации, наличие наставничества; 

 особенности организации труда, позволяющие реализовывать 

мотивационные установки руководителя; 

 наличие отработанной системы внедрения новшеств;  

 гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации; 

 особенности социально-психологического климата, сложившегося в 

коллективе; 

 личностные свойства адаптируемого руководителя, связанные с его 

психологическими чертами, возрастом, семейным положением и т. п. 

Учет названных условий, расширение практики использования современных 

кадровых технологий в работе с участниками резерва управленческих кадров, 

позволит сократить издержки по адаптации руководителей к новому месту работы в 

органах власти. 
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Аннотация 

Обобщив подходы отечественных и зарубежных ученых к концепции трансграничного 

управления, автор выявил уклон в сторону политологического прочтения изучаемого 

понятия. В качестве причины неоднородности определений трансграничного управления 

называется недостаточное внимание к управленческой составляющей изучаемого 

явления. Возникновение идеи скоординированного управления трансграничными 

территориальными образованиями автор объясняет через эволюцию понимания 

контактной функции приграничья. Обращая внимание читателя на то, что выстраивание 

отношений на принципах трансграничного управления чаще всего постулируется на 

уровне приграничных регионов или приграничных муниципалитетов, автор 

подчеркивает необходимость учета преимуществ и ограничений управленческих 

практик для каждого из этих уровней. 

Ключевые слова 

Трансграничное управление, трансграничное территориальное образование, управление 

приграничными регионами, управление приграничными муниципалитетами. 

 

Introduction 

In the latter half of the twentieth century the trend of convergence of border regions, 

their potential to stimulate contacts, overweighed the divergence process and the barrier 

function of said boundaries1. Such a tendency provided a ground, firstly, for government 

interpenetration of border regions and, secondly, for the emergence and elaboration of cross-

border governance of trans-border regions and adjacent settlements. 

Although the reality of cross-border governance is quite recent, it encompasses 

several decades; there is a clear lack of academic reflection on this phenomenon. That 

shortage of comprehension of governance beyond the borders exists alongside with the 

current boom in managerial literature on such issues as multi-level governance, networks and 

clusters. Taking into account the above stated tendencies; the author has tried to identify the 

gap between theorizing the governance-related issues in border studies and applying the 

managerial point of view in the literature on cross-border cooperation. 

From the methodological perspective, the paper is based on literature review. 

Selected secondary sources include articles and book chapters from 1992 till 2014 with at 

                                                 
1 Martinez O. The Dynamics of Border Interaction: New approaches to border analysis // World Boundaries / 

Ed.: C. Schofield. London: Routledge Publishing, 1994. Vol. 1: Global Boundaries. P. 1. 
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least one piece for each year (except for years 1993 and 1995 as no relevant literature was 

detected from these periods). Given that within two decades there was no drastic change in 

conceptualization of cross-border governance, the author interprets this theoretical 

development as an accumulative process. Thus, the consecutive literature review follows the 

gradual evolution of the term in question and its current understanding. 

The paper comprises four parts: 1) analysis of the prerequisites of cross-border governance 

emergence; 2) review of existing definitions of cross-border governance; 3) investigation of the 

indirect interpretations of the concept under the scrutiny; 4) concluding chapter specifying two 

levels of cross-border governance and addressing the perspectives of their exploration. 

How Cross-Border Governance Started: Evolution of the Border Regions Role 

Some scholars who provided a historical overview of the role of border regions in 

the interstate relations pointed out the change in the central government treatment from 

abruption of border regions — due to considering them rather a buffer territory constantly 

involved in political conflicts and wars than a part of the state — to embracing them as areas 

of contact2. At the same time the contact function of borderlands is not a frozen characteristic: 

it is neither homogenous nor stable. 

In this chapter, the author describes the emergence of cross-border governance as a 

result of the evolutionary process of understanding the contact function of the borderlands that 

comprises three milestones: 

(1) treating borderlands as the beginning of the state and using them as a place of 

encounters and dialog with representatives of border regions of neighboring countries; 

(2) giving borderlands the role of conversion zones or laboratories where the central 

state is adapting to rules and norms of its neighbors, allowing compartmentalized regulation 

of international regional organizations; 

(3) emphasizing the need for sustainable development of transborder regions. 

Since the end of World War II understanding of borders as places where the contacts can 

flourish has evolved significantly: cross-border cooperation (subsequently referred to as CBC) in 

Europe started in a form of meetings between representatives of border regions (1) discussing the 

ways to eliminate the barriers, in particular along the borders of Germany. At that early stage of 

European regions development, pragmatic motives for cooperation were dominating, in particular 

the desire of German authorities to form a positive image of their country. For other countries 

                                                 
2 Anderson J., O’Dowd L. Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing 

Significance // Regional Studies. 1999. Vol. 33. Issue 7. P. 593–604. 
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peacekeeping and peace promoting were relevant motives to interact. It is not a coincidence that 

the first (1958 — EUROREGIO) and several next European regions (so called «euroregions») 

appeared on the state border between Germany and Benelux countries3. 

Later on border regions got a new role of areas of transition (2) for the states applying to 

access the European Union. That historical period was marked with profound political changes in 

the 80s for Spain, Portugal and Greece, and in the 90s for Central and Eastern European countries 

when their democratic systems were launched and integration into the EU began. 

An opportunity to be engaged in wider supranational processes was provided to 

borderlands largely due to the adoption of the European Outline Convention on Trans-frontier 

Cooperation between Territorial Communities or Authorities of 1980 (subsequently referred to 

as the Madrid Convention). That universal legal framework of CBC opened possibilities to use 

border regions as an effective adaptation tool to the EU rules and regulations. Available CBC 

programs through selection and financing of specific cooperation projects in the field of culture, 

ecology and science made the states-candidates aware of the EU procedures and logics. 

After decades of attributing peripheral location and depressive character of economic 

development to border regions4, the inherent nature of these features has recently been 

questioned. For the first time it was suggested to call border regions «challenged to become 

central»5, «an important destination in its own right»6 or «new motors of competitiveness in 

the globalized economy»7. Such a wording emphasizes understanding of the intrinsic value of 

borderlands development (3). This idea goes in line with the concept of re-territorialisation — 

forming new centres of regional economies. 

Moving the focus from using border regions for purposes of outsiders to achieving 

the sustainable welfare of border regions or even to letting border regions to drive regional 

economy could be better understood in the context of regionalization process. The sum of 

diminishing importance of central governments and nation-states, increasing empowerment of 

sub-national governments for various kinds of public services delivery and redistribution of 

other functions between levels of power stimulated genesis of new economic and political 

                                                 
3 Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. М.: РОССПЭН, 2006. С. 159. 
4 Borders and Border Regions in Europe & North America / Eds.: P. Ganster, J.W. Scott, A. Sweedler, 

W. Dieter-Eberwein. San Diego: University of San Diego Press, 1997. P. 7. 
5 Houtum H., van. An overview of European geographical research on borders and border regions // Journal of 

Borderlands Studies. 2000. Vol. 15 (1). P. 73. 
6 Dear M.J., Leclerc G., Berelowitz J. Postborder City: Cultural Spaces of Bajalta California / University of 

Southern California. New York: Routledge, 2003. P. 138. 
7 Nelles J., Durand F. Political rescaling and metropolitan governance in cross-border regions: comparing the 

cross-border metropolitan areas of Lille and Luxemburg //European Urban and Regional Studies. 2014. Vol. 21. 

No 1. P. 120. 
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decision-making capacities of cities and sub-national regions. From that third step of 

understanding the CBC, we can speak about switching from the idea of governing border 

regions to the cross-border governance in Europe. 

Understanding of Cross-Border Governance 

Starting the section of terminological analysis, we should admit that even though the 

papers on the issue of cross-border governance are few and fragmented, it is striking that there is 

no consent on understanding this concept yet. Out of 30 academic articles dealing with matters of 

governance in border regions and municipalities only eight provided a direct definition of the 

cross-border governance (plus one of them8 was using the earlier published definition) while the 

majority of papers tend to determine this notion indirectly through pointing out its peculiar traits. 

Ten publications using the term «cross-border governance» did not define it at all. In short, a 

thorough scientific understanding of cross-border governance has not yet occurred. 

Direct definitions 

Decompounding of the direct definitions of cross-border governance has shown that 

they were based on different perspectives and often mixing terms from various professional 

areas. Given that border studies are the multi-disciplinary field, this finding is easy to justify. 

However, as it is demonstrated in Table 1, the political science paradigm is a dominating 

discourse in the polyphony of collected cross-border governance definitions. 

Division into disciplines was carried out according to terms that were used in the 

definition. For examle, Political Science was conferred when the pillars of explanation were 

notions of power (national, international or supranational), decision-making process, political 

culture and institutions. If the definition was based on concepts of market and flows of 

resources, it was classified as Economics. If the theme of social groups, identity and social 

infrastructure was touched, the Sociology was assigned. The markers of managerial 

interpretations contained expressions related to goal achievement process9, territorial 

interdependencies10 and structure of actors’ interrelations11. 

                                                 
8 Janczak J. Cross-border governance in border twin towns. Central European case / Paper presented at the 

CEU HPSA Conference, May 2011. URL: http://studentunion.ceu.hu/sites/default/files/publications/janczak-

paper.pdf (24.09.2014). 
9 Gualini E. Cross-border Governance: Inventing Regions in a Trans-national Multi-level Polity // DISP. 2003. 

Vol. 39 (152). P. 43–52; Scott J.W. European and North American Contexts for Cross-border Regionalism // 

Regional studies. 1999. Vol. 33. P. 605–707; Scott J.W. Euroregions, governance and transborder cooperation 

within the EU // Borders, Border regions and People / Eds.: M. van der Velde, H. van Houtum. London: Pion 

Limited, 2000. P. 91–106. 
10 Perkmann M. Euroregions. Institutional entrepreneurship in the European Union // Globalization, 

regionalization and cross-border regions / Eds.: M. Perkmann, N.-G. Sum. Houndsmills: Palgrave, 2002. P. 103–

http://studentunion.ceu.hu/sites/default/files/publications/janczak-paper.pdf
http://studentunion.ceu.hu/sites/default/files/publications/janczak-paper.pdf
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Among few of managerial remarks on cross-border governance, one can conclude 

that this process has a stadial nature, complex multi-level and matrix internal structure and 

challenging external milieu with the need to take into account all existing cross-border 

interdependencies, political, legislative and administrative cultures. 

Table 1. Direct Definitions of Cross-Border Governance 

№ 
The 

author 

Year of 

presenting 

the 

definition 

Definition of Cross-Border Governance 

Discipline to 

which the 

definition 

could fit 

1 Scott 2000 

Milieu in which different national political, legislative 

and administrative cultures should come together and 

enable actors involved to assess trajectories of 

development, envision common goals, and determine 

means of achieving these. 

Political 

science and 

Strategic 

Management 

2 Kramsh 2003 

Fluid, transversal forms of decision-making operating 

above, below and within the racks of inter-state 

hierarchies and markets.  

Political 

science and 

Economics 

3 Gualini 2003 

An institutional construct resulting from complex 

processes of co-evolution that consists of three 

dimensions: political-economic (is related to the 

process of strategic selectivity of aims), institutional 

(involves institutional aspects of collaboration) and 

symbolic-cognitive (deals with creation of trans-

border communities and invention of a cross-border 

identity). 

Political 

Science, 

Strategic 

Management, 

Sociology 

4 Perkman 2007 

Perceived need for policy co-ordination or the 

management of cross-border interdependencies. 

Political 

Science and 

Territorial 

Management 

5 Pikner 2008 

A social infrastructure across the state borders which 

create channels for the transfer or flow of material and 

non-material resources. 

Sociology and 

Economics 

6 Terlouw 2012 

New form of governance where horizontal cross-

border linkages are closely connected with vertical 

linkages between different administrative levels 

ranging from the local to the European. 

Public 

Administratio

n and Political 

Science  

7 

García-

Álvarez, 

Trillo-

Santamaría 

2013 

Continuous process of overlapping not only of local, 

regional and state governments and administrations, 

but also of different cultures, discourses and objectives 

of the territorial agents. 

Territorial 

Management, 

Political 

Science 

8 
Nelles, 

Durand 
2014 

A political process that is built through innovation, 

experimentation, error, and re-evaluation within the unique 

set of institutional constraints imposed by the fragmented 

international context. Each region invents «its own» 

method of coordinating political action in а «its own» cross-

border space. 

Political 

Science 

                                                                                                                                                         
124; Perkmann M. Policy entrepreneurship and multi-level governance: a comparative study of European cross-

border regions // Environment and Planning C: Government and Policy. 2007. Vol. 25 (6). P. 861–879. 

URL: http://ssrn.com/abstract=1133126 (20.02.2014). 
11 Terlouw K. Border surfers and euroregions: unplanned cross-border behavior and planned territorial structures 

of cross-border governance // Planning Practice and Research. 2012. Vol. 27. No 3. P. 351–366; García-

Álvarez J., Trillo-Santamaría J.-M. Between regional spaces and spaces of regionalism: cross-border region 

building in the Spanish «state of autonomies» // Regional Studies. 2013. Vol. 47. No 1. P. 104–115. 

http://ssrn.com/abstract=1133126


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 56 

 

Indirect definitions 

The author has distinguished several types of indirect contributions to understanding 

of the cross-border governance phenomenon: a) listing its peculiarities; b) classifying it; 

c) analysing particular elements of the concept, for instance: actors, relations among them, 

criterion to assess the performance of cross-border governance structures; and d) inscribing 

cross-border governance in the system of border studies and regional integration theories. 

The list of cross-border governance features (a) by Perkman12 included 1) being a 

realm of public agency with protagonists from contiguous sub-national public authorities on 

local, district or regional levels from two or more countries; 2) an abundance of informal or 

«quasi-juridical» arrangements among the participating authorities; and 3) focus on practical 

problem-solving in local policy areas. 

Classifying governance over the borders (b) is quite a popular way of dissecting 

cross-border governance. Let us name two most robust breakdowns. Hooghe and Marks 

subdivided multi-level governance into two categories — Type I and Type II, the latter 

sharing the same key traits as cross-border governance. These distinctive features postulated 

for the Type II are: task-specific jurisdictions, intersecting memberships, many jurisdictional 

levels and flexible design13. It is not surprising that Hooghe and Marks have chosen «densely 

populated frontier regions in North America and Western Europe» as an areal of existence of 

their Type II of multi-level governance. 

Blatter suggests two models of governance that are territorial governance 

characterized by «vertical interaction lines and information flow within national units where 

the border is crossed at the top of the hierarchy» and functional governance that consists of 

«direct contacts between different level actors across a border»14.  

Rosenau has not developed a full system of classification for cross-border governance 

but he has described its profound form with a concept of «fragmegration» — a combination of 

fragmentation and integration15. According to him, «fragmegration» presupposes a wide range of 

public and private actors cooperating and competing in shifting coalitions without entering into 

subordinate relations. This definition also has a clear preponderance to the Political Science. 

                                                 
12 Perkmann M. Policy entrepreneurship and multi-level governance: a comparative study of European cross-

border regions. 
13 Hooghe L., Marks G. Types of multi-level governance // Types of Multilevel Governance / Eds.: H. Enderlein, 

S. Walti, M. Zurn. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. P. 18. 
14 Blatter J. «From Spaces of Place» to «Spaces of Flows»? Territorial and Functional Governance in Cross-

border Regions in Europe and North America // International Journal of Urban and Regional Research. 2004. 

Vol. 28 (3). P. 40. 
15 Rosenau J.N. Along the Domestic–Foreign Frontier. Exploring Governance in a Turbulent World. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997. 
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Speaking about certain dimensions of cross-border governance, with high probability 

one should start from such a serious aspect as subjects involved in governance activities (c). 

This aspect includes three main trends: first, the role of government has changed, second, the 

set of actors has enlarged, and third, engagement of private, public and non-profit sectors has 

strengthened and intertwined16. 

The civil society, namely such local institutions as environmental groups, cultural 

associations, chambers of commerce, trade unions and other NGOs17 have recently become 

the essential part of governance beyond the borders. Universities got a special role in 

cooperation too: after becoming a part of the «triple helix cooperation» model, they got more 

involved in strategic planning activities of bordering territories18. In addition to this bunch of 

municipal agents, the residents also need to be considered as an active and participating side 

of cross-border governance, not just an object that is governed or that is living in the governed 

space. To build up a more integrated community across the border, inhabitants should 

participate in CBC matters on daily basis19 and adopt a certain type of behaviour20. 

In the 90s the idea of «governing without government»21 was remarkably popular in 

public administration, but in the context of border regions applying the term «cross-border 

governance» does not exclude governmental actors. Perhaps, the opposite is true — the 

structure of governmental actors in the cross-border dialog has been complicated by more 

intense involvement of different levels of the politico-administrative system. The other 

outcome of the shift from «government to governance» is the rising need for network 

structure of interactions and higher demand for self-organisation of public agencies22. Such a 

demand for «shared governance initiatives»23 is usually interpreted as an engine of 

                                                 
16 Konrad V. Imagining and imaging borders: understanding borderlands for global sustainability // The 

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2013. 

Vol. XL-4/W3. P. 29. 
17 Scott J.W. European and North American Contexts for Cross-border Regionalism. P. 608. 
18 Lepik K.-L. Euroregions as mechanisms for strengthening cross-border cooperation in the Baltic Sea region // 

Trames. 2009. Vol. 13 (63/58). No 3. P. 278. 
19 Trillo-Santamaría J.-M. Cross-border regions: the gap between the elite’s projects and people’s awareness. 

Reflections from the Galicia-North Portugal Euroregion // Journal of Borderlands Studies. 2014. Vol. 29. No 2. 

P. 266. 
20 Bucken-Knapp G. Just a train-ride away, but still worlds apart: Prospects for the Øresund region as a 

binational city // GeoJournal, 2001. Vol. 54 (1). P. 51. 
21 See: Governance without Government: Order and Change in World Politics / Eds.: J.N. Rosenau, O.C. Ernst. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1992; Rhodes R.A.W. The New Governance: Governing without 

Government // Political Studies. 1996. Vol. 44. P. 652–667. 

URL: http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/developpement/shared/developpement/mdev/souti

enauxcours0809/E721_gouvernance/2.2.Rhodes_1996.pdf (25.02.2014). 
22 See: Perkmann M. Euroregions. Institutional entrepreneurship in the European Union; Perkmann M. Policy 

entrepreneurship and multi-level governance: a comparative study of European cross-border regions. 
23 Covarrubias D. Highlighting the People Factor; Analyzing how a Social Base Impacts Economic 

http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/developpement/shared/developpement/mdev/soutienauxcours0809/E721_gouvernance/2.2.Rhodes_1996.pdf
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/developpement/shared/developpement/mdev/soutienauxcours0809/E721_gouvernance/2.2.Rhodes_1996.pdf
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constructive joint work across the border. 

However, not every governmental structure is ready to get involved in cross-border 

governance activities. As the analysis of governance capacity of the Spanish autonomous 

communities has shown24, the level of maturity of regional governmental system influences 

the ability to use EU structural Funds on CBC and to facilitate governing beyond the borders 

to a great extent. 

The other challenge of developing coordinated management of border regions is a 

discrepancy between the long process of cross-border governance and the relatively «short» 

life of the actors engaged25. Interests of involved governmental institutions are even «shorter» 

if their heads are not appointed but elected. Under this circumstance, concerns about new 

elections might interrupt smooth joint work. 

Another component of cross-border governance worth touching upon, is the relations 

between various cross-border governance actors. To map potential playgrounds of cross-

border governance, a notion of «political arena» was introduced26. It contains nine dimensions 

of negotiations: 1) the cross-border arena on subnational level; 2) the 

international / continental arena; 3) the vertical intergovernmental arena; 4) the intrastate 

horizontal arena; 5) the intraborderlands arena; 6) the intersectoral arena; 7) the relationship 

between executive and legislative branch; 8) the ideological / partisan competition; 9) the 

public-private relationship. One could argue that not all of these arenas could be seen as parts 

of cross-border governance. The most probable objects of critique would be the forth and 

seventh arenas because of their domestic character. However, as practice has repeatedly 

shown, «the main dispute is not across the border but between different governments on one 

side of the border». These conflicts are usually caused by competition, enmity and envy 

among authorities or administrative entities27 within the same state. 

As a justification of the political arenas concept, Newman and Paasi pointed out that 

the triad of «centre — semi-periphery — periphery» widely used by the world-system theory 

                                                                                                                                                         
Development and Competitiveness Strategies in a Cross-Border Context — The Case of the Aquitaine — 

Euskadi Cross-Border Space. Paper presented at the Association of Borderlands Studies World Conference, 

2014, Albuquerque, USA. P. 9. 
24 Harguindeguy J.-B., Bray Z. Does cross-border cooperation empower European regions? The case of 

INTERREG III-A France — Spain // Environment and Planning C: Government and Policy. 2009. Vol. 27. 

P. 747–760. 
25 Nelles J., Durand F. Op. cit. P. 117. 
26 Blatter J. Explaining cross-border cooperation: a border-focused and border-external approach // Journal of 

Borderlands Studies. 1997. Vol. 12 (1 & 2). P. 157. 
27 García-Álvarez J., Trillo-Santamaría J.-M. Op. cit. P. 110–111. 
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has been left in the past28. Even together with two more layers — macro-level and regional 

level — added by these British-Israeli and Finnish scholars, this five-level system quite rarely 

is sufficient to describe the variety of interactions in cross-border regions. 

The growing importance of the second arena was emphasized by Kolossov who 

embedded cross-border governance in the everyday life of the globe and stressed the role of 

supranational organizations and international networks that connect all kinds of economic and 

political actors29. 

The ninth arena was studied more closely by Basque scholars who were among the 

first addressing the interaction between public and private sectors in terms of receiving 

«institutional support» provided while setting up a cross-border agency30. In the context of 

«growing international locational competition»31 such a support is often seen as a tool of 

enhancing territorial competitiveness. 

In the overview of European geographical research on borders and border regions 

made by Van Houtum (d), cross-border governance was not mentioned among aspects studied 

within cross-border cooperation approach but after reading the list of other terms studied — 

«clusters, networks, transaction costs, learning, alliances and so on»32 — we can assume that 

it will fit in this enumeration. 

As exploration of cross-border governance interpretations has demonstrated, the 

theory was mainly developed with indirect contributions written from perspectives of various 

disciplines. Such a promiscuous mixture does not establish a framework for essential 

understanding of the intricate process of governance beyond the borders and illustrates a need 

for a better generalized theoretical base. 

Conclusions 

After using border regions as tools of symbol politics and facilitators in the process 

of European integration, central governments and supranational organizations have rethought 

the role of cross-border cooperation and emphasized the ability of border regions to drive 

                                                 
28 Newman D., Paasi A. Fences and neighbours in the post-modern world: boundary narratives in political geography // 

Progress in Human Geography. 1998. Vol. 22 (2). P. 186–207. 
29 Kollosov V. Theorizing Borders. Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches // 

Geopolitics. 2005. Vol. 10. P. 612. 
30 Arando S., Navarro M., Peña I. Cross-border business networks: the case of the Basque Eurocity Corridor // 

Entrepreneurship, industrial location and economic growth / Eds.: J.M. Arauzo-Carod, M.C. Manjón-Antolín. 

Cheltenham: Erward Elgar, 2007. P. 209. 
31 Roeber J. Towards an Ever Closer Region? Explaining Administrative Cross-Border (Non-) Cooperation from 

the Vantage Point of Lake Constance / EGPA Study Group on Regional and Local Government. IEP 

Toulouse, 2010. 
32 Houtum H., van. Op. cit. P. 63. 
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regional economy beyond the borders. Such a change along with admitting the intrinsic value 

of the border regions development, helped to spread the idea of governing not on each side of 

the border separately but on the cross-border area coordinately. 

Although examples of successful and stable cross-border governance are rare, there 

are constant attempts to construct it in various borderlands all over the world. Such a practical 

demand creates a need for theorizing the cross-border governance. Conceptualization of the 

term under the scrutiny has been advancing over the last two decades, which inspired the 

author to gather and systematize relevant research. Using a method of consecutive literature 

review allowed the author to recapitulate the existent understanding of cross-border 

governance. While not that many academic articles are utilizing this term, even less of them are 

trying to define it. So far the majority of contributions to the cross-border governance concept were 

indirect and written from standpoints of various disciplines. One can say that it is a consequence of 

being a complex multidimensional phenomenon within a multidisciplinary field of border studies. 

Albeit the determiner of the whole term is «governance», the managerial remarks on cross-border 

governance are few and dispersed while the Political Science slant is prevailing. 

Summarizing all direct and indirect contributions to cross-border governance 

understanding, the author would like to underline some repetitive patterns. First, this 

phenomenon has a stadial nature with setting the goal and planning functional cooperation as 

necessary steps. Second, cross-border governance is characterized with a complex multi-level 

and matrix internal structure that encompasses linkages and interdependencies among wide 

range of subjects. Furthermore, the need to consider all existing political, legislative and 

administrative cultures creates a demand for self-organization of all actors involved. Such a 

requirement is imposed simultaneously with an on-going growth of intertwined engagement of 

public, private and non-profit sectors with civil society and residents’ participation. Finally, 

negotiations between actors on the same side of the border have complicated and became the 

most problematic area to reach consent due to multiple conflicting interests of the parties. 

Bearing in mind the multi-level character of cross-border governance, one should 

remember that the most active units trying to establish governance beyond the borders are either 

adjacent settlements or contiguous regions of neighboring states. Taking into account 

advantages and limitations of managerial practices on regional and municipal level, specificities 

of cross-border governance on each of them should be investigated more precisely. 
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Аннотация 

Неоднородность особенностей развития каждого региона страны (независимо от формы 

ее устройства) обусловливает необходимость внедрения государственными органами 

власти эффективных инструментов регионального развития. 

В статье детально рассматриваются современные механизмы реализации проектов 

социально-экономического развития регионов двух постсоветских стран — Российской 

Федерации и Украины. В частности, изучается опыт этих государств в управлении 

фондом регионального развития (Украина), Инвестиционным фондом (Россия). Кроме 

того, в статье исследуются другие инструменты развития территорий и сокращения 

диспропорций в их развитии. В опыте Российской Ферерации выделены 

государственные целевые программы регионального развития, целью которых является 

разработка и осуществление системы мер, обеспечивающих преодоление 

экономического кризиса на конкретной территории. Что касается Украины, 

рассматриваются предоставление государственных гарантий по исполнению долговых 

обязательств, субвенции из госбюджета на социально-экономическое развитие 

отдельных территорий, а также субвенции капитального характера. 

В статье сформулированы выводы об отдельных аспектах наилучшего опыта в этой 

сфере, который отвечает современным технологиям государственного менеджмента на 

уровне регионов и применение которого способно генерировать позитивные результаты 

в стимулировании регионального развития каждой страны. 

Ключевые слова 

Социально-экономическое развитие, регион, инструменты регионального развития, 

фонд регионального развития, Инвестиционный фонд Российской Федерации, целевые 

программы, государственные гарантии, субвенции. 

 

Медленное внедрение новых эффективных механизмов государственного 

стимулирования социально-экономического развития регионов является недопустимым 

в условиях колоссальных различий в уровне качества жизни населения страны. При 

этом одной из главных задач государства является обеспечение равных прав, свобод и 

возможностей граждан на всей его территории. 

Диспропорции в уровнях социально-экономического развития регионов — это 

ключевые моменты нарастания социального и политического напряжения. Как 

следствие, обостряются противоречия между органами центральной и региональных 

властей, а также снижается уровень конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности регионов. 
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В условиях несбалансированности и разнонаправленности региональной 

политики проблема выработки оптимальных механизмов стимулирования развития 

территорий, и в особенности финансовых, как никогда актуальна во всем мире. 

Проблемы государственного стимулирования социально-экономического 

развития регионов рассмотрены в работах следующих российских и украинских 

ученых: И. Шагиевой, М. Ищенко, Е. Бобровской, В. Бакуменко, И. Чалой, 

П. Магданова, Т. Дерун и других исследователей. Современные условия постоянно 

требуют регулярного изучения и внедрения новых механизмов регионального развития, 

которые бы отвечали текущим требованиям, как с научно-методологической, так и с 

практической точки зрения. 

Соответственно, целью статьи является углубленное изучение механизмов 

реализации проектов социально-экономического развития регионов за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации и государственного бюджета Украины, 

а также выявление наилучшего опыта в этой сфере. 

Ш. Кутаев обозначил, что в настоящее время благополучие каждого 

региона РФ фактически зависит от его успешности в межрегиональной конкуренции с 

другими субъектами Федерации за привлечение ресурсов развития, уровень которого 

определяется полнотой использования регионом своих конкурентных преимуществ, 

что вполне, по нашему мнению, применимо и в проекции на Украину. Также 

исследователь подчеркивает, что при реализации ключевых, судьбоносных решений 

(программ) по социально-экономическому развитию субъектов Федерации важно 

применять комплексный и научно-обоснованный подход1. 

Ориентация на однородные подсистемы может отрицательно влиять на 

эффективность регионального управления. Если решения регионального органа власти 

будут противоречить преобладающему большинству, то отдача от таких решений будет 

в значительной степени ограничена. При этом источник (причина) неоднородности 

может носить как субъективный, так и объективный характер. Субъективность может 

происходить как от субъекта управления — ожидания, что все подсистемы 

                                                 
1 Кутаев Ш.К. Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона // Современные 

исследования социальных проблем. Электронный научный журнал. 2012. № 1 (09). 

URL: http://sisp.nkras.ru/issues/2012/1/kutaev.pdf (15.10.2014). 
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неоднородны, так и от самого объекта управления — ожидания, что индивидуальные 

свойства не будут учтены2. 

Следует также правильно определять социально-экономические проблемы и 

соотносить их с текущим состоянием экономики государства, стадией экономического 

цикла и общим развитием мировой экономики. Более того, в рамках стратегии развития 

региона целесообразно обсуждать только те вопросы, которые можно разрешить с 

помощью имеющихся ресурсов и возможностей3. 

При этом проблемное поле методического обеспечения процессов 

комплексного развития региона, как точно определяет Е. Бобровская, должно 

концентрироваться вокруг следующих направлений: 

– мотивирование разработки системных технологий анализа актуальных 

проблем, которые дадут возможность сформулировать и реализовать системные цели 

развития региона; 

– сосредоточения и углубления деятельности на реальной почве и с учетом 

собственных возможностей; 

– выбор и обоснование принципов, целей, функций, задач, прав и 

ответственности органов власти за обеспечение процессов реализации 

консолидированной политики и стратегии развития; 

– возможность сопоставления ожидаемых результатов развития с реальными 

возможностями регионов; 

– необходимость углубления внимания в состав факторов, на которые не может 

влиять региональная власть, и разработка мер предотвращения их нежелательного 

воздействия; 

– использование современных информационно-коммуникативных технологий 

и программных продуктов в текущей и стратегической деятельности органов власти, а 

также интернет-технологий как ресурсов интегрирования усилий для быстрой 

корректировки или изменения условий успешного развития региона4. 

Итак, учитывая вышеприведенные аспекты регионального развития, мы 

считаем, что прежде всего большого внимания требуют аспекты разработки и 

                                                 
2 Ищенко М.М. Организационно-экономический механизм управления неоднородными социально-

экономическими системами в регионе // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 30. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/30_2012ishenko.htm (15.10.2014). 
3 Магданов П.В., Падей В.Ю. Проблемы стратегического планирования социально-экономического 

развития региона // Ars Administrandi. 2011. № 3. С. 67–79. 
4 Бобровська О.Ю. Концептуальні засади визначення пріоритетів і цілеорієнтирів політики економічного 

розвитку регіонів // Держава та регіони. 2013. № 2. С. 127–134. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/30_2012ishenko.htm
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практического внедрения такого инструмента местного стимулирования, как фонды 

регионального развития или же инвестиционного фонда (современная практика РФ). 

Что касается украинских ученых, то, в частности А. Шишко, свои работы 

посвятил изучению опыта России по методике распределения средств Федерального 

фонда регионального развития, особенностью которого является использование 

индексов для распределения финансовой поддержки субъектам Федерации (индексы 

бюджетных расходов и налогового потенциала)5.  

Исследования С. Марковского посвящены системе целевых финансовых 

фондов ЕС для обеспечения реализации региональной политики, процессам их 

трансформации в течение двух программных периодов 2000–2006 и 2007–20136 и 

системе распределения средств Европейского фонда регионального развития в 

соответствии с направлениями Европейской политики сплочения (75% и 25%)7. 

Однако, учитывая общее советское прошлое, схожую ментальность народов и 

успехи Российской Федерации на пути ликвидации диспропорций в социально-

экономическом развитии регионов, по нашему мнению, следует детально изучить 

именно российские наработки в данной сфере для сравнения с украинскими реалиями. 

В 2001 году в федеральном бюджете был создан Фонд регионального 

развития РФ с целью повышения уровня социально-экономического развития 

субъектов Федерации путем предоставления их бюджетам субсидий для долевого 

финансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры регионального значения, а также для финансовой поддержки фондов 

муниципального развития. 

За счет средств фонда финансировалось развитие дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и объектов 

инженерной инфраструктуры. При формировании регионами перечня мероприятий по 

развитию инфраструктуры на первый план выдвигались проекты, касающиеся 

социальной и инженерной инфраструктуры, у которой было наибольшее отрицательное 

отклонение от среднего уровня по Федерации. 

                                                 
5 Шишко О.В. Проблемні питання методики розподілу коштів державного фонду регіонального 

розвитку // Фінанси України. 2012. № 6. С. 30–43. 
6 Марковський С.С. Фінансове забезпечення регіональної політики ЄС // Науковий вісник академії 

муніципального управління. 2010. Вип. 2. С. 414–421. 
7 Марковський С.С. Фонди регіонального розвитку як механізм фінансового забезпечення реалізації 

державної регіональної політики // Науковий вісник академії муніципального управління. 2011. Вип. 2. 

С. 370–377. 
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Средства фонда выделялись исключительно на основании софинансирования 

проводимых мероприятий из местных бюджетов. Средний показатель 

софинансирования был утвержден на уровне 50%, а фактический — рассчитывался 

исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности региона с учетом 

распределения дотаций из самого фонда. 

Такая практика имела место до 2007 года, когда основными механизмами 

стимулирования развития регионов РФ были определены инвестиционный фонд и 

государственные целевые программы регионального развития, а начало сокращению 

объемов фонда было положено в федеральном бюджете в 2006 году в связи с созданием 

упомянутого выше инвестиционного фонда. 

Таким образом, на сегодня одним из главных среди инструментов новой 

промышленной и инвестиционной политики по всем параметрам (объему инвестиций, 

степени влияния на экономику, широте охвата российской территории, отраслевой 

диверсификации) является Инвестиционный фонд РФ8. 

Инвестиционный фонд РФ (ИФ РФ) это часть средств федерального бюджета, 

подлежащая использованию для реализации инвестиционных проектов на принципах 

государственно-частного партнерства. Кроме того, на уровне субъектов Федерации в 

соответствии с Бюджетным кодексом созданы региональные инвестиционные фонды9. 

Основополагающими целями использования средств фонда являются 

поддержка приоритетных для государства и регионов конкретных инвестиционных 

проектов путем создания транспортной, инженерной или энергетической 

инфраструктуры государственного или муниципального значения, без наличия которой 

данные проекты не могут быть реализованы. При этом инвестиционные проекты 

должны отвечать приоритетам социально-экономического развития РФ или ее 

регионов, которые определены Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года и другими нормативными документами в части 

стратегического планирования. Также проекты должны быть безубыточными, 

предусматривать разделение рисков государства и инвесторов. 

Следует отметить, что ИФ РФ был создан в период нефтяного благополучия. 

Средства в него перечисляются за счет сверхдоходов от экспорта российских 

                                                 
8 Киямова Э.М. Инвестиционный фонд как инструмент ГЧП требует совершенствования // Вестник 

Удмуртского университета. Сер. 2. Экономика и право. 2012. Вып. 2. С. 25–29. 

URL: http://vestnik.udsu.ru/2012/2012-022/vuu_12_022_05.pdf (15.10.2014). 
9 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Интернет-портал «Российской 

газеты». 12.08.1998. URL: http://www.rg.ru/2008/05/20/budgetny-kodeks-dok.html (15.10.2014). 

http://vestnik.udsu.ru/2012/2012-022/vuu_12_022_05.pdf
http://www.rg.ru/2008/05/20/budgetny-kodeks-dok.html


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 72 

 

энергоносителей и используются для реализации масштабных инфраструктурных 

проектов — инженерного обустройства новых промышленных площадок и 

строительства дорог10. 

В процессе отбора инвестиционных проектов используется ряд показателей, в 

частности финансовой, бюджетной, экономической и социальной эффективности. Это в 

свою очередь позволяет оценивать их вклад в улучшение показателей социально-

экономического развития (рост ВВП и ВРП, прирост поступлений в доходную часть 

бюджетов всех уровней, повышение уровня занятости населения, улучшение 

доступности и качества предоставления услуг населению). При этом обязательным 

условием является обоснование невозможности реализации проекта без участия 

бюджетных ассигнований фонда. 

Бюджетное финансирование проектов не должно превышать срок в 5 лет, а 

минимальная стоимость проектов, имеющих общегосударственное значение, должна 

составлять 5 млрд руб., проектов, имеющих региональное значение — 0,5 млрд руб. 

Доля финансирования проектов, имеющих общегосударственное значение, со стороны 

инвесторов должна составлять не менее 25%, а для региональных — 50%. 

Данный отбор проектов для софинансирования за счет средств 

Инвестиционного фонда происходит в рамках публичной процедуры, которая 

предусматривает их рассмотрение на инвестиционной комиссии по проведению отбора 

проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований из Инвестиционного 

фонда РФ. Далее следует отбор на правительственной комиссии по инвестиционным 

проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение. 

В итоге паспорта проектов утверждаются распоряжениями Правительства РФ. 

Распределение ассигнований федерального бюджета предусмотренных на 

Инвестиционный фонд РФ производится в рамках реализации государственной 

программы «Региональная политика и федеральные отношения». 

Средства ИФ РФ предоставляются в форме: 

– бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности РФ, включая финансирование разработки проектной 

документации на объекты капитального строительства, подготовки и проведения 

конкурсов на право заключения концессионного соглашения, в том числе подготовки 

                                                 
10 Фурщик М.А. Инвестиционный фонд — перспективы для промышленных предприятий // 

Государственно-частное партнерство в России [Информационный портал]. 17.08.2009. 

URL: http://www.ppp-russia.ru/analitica/item-5.html (15.10.2014). 

http://www.ppp-russia.ru/analitica/item-5.html


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 73 

 

конкурсной документации, а также финансирование работ по подготовке территории 

строительства, включая выкуп земельных участков; 

– субсидий бюджетам регионов на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов РФ, бюджетные инвестиции в 

которые осуществляются из бюджетов субъектов РФ, или на предоставление 

соответствующих субсидий из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных 

бюджетов; 

– субсидий на софинансирование разработки проектной документации на 

объекты капитального строительства государственной собственности в регионах, 

предлагаемые к реализации в рамках концессионных соглашений, или предоставления 

соответствующих субсидий из бюджетов субъектов РФ на софинансирование 

разработки проектной документации на объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, предполагаемые к реализации в рамках концессионных 

соглашений; 

– бюджетных ассигнований в уставные капиталы открытых акционерных 

обществ, в том числе путем участия в их учреждении; 

– субсидий на осуществление государственной корпорацией «Российские 

автомобильные дороги» деятельности по организации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог, в том числе при реализации концессионных проектов11. 

В Украине с момента выхода из состава СССР динамика экономического 

развития регионов определялась тенденциями макроэкономических процессов в стране, 

трудностями рыночных трансформаций, кардинальными изменениями отношений 

собственности, разрывом производственных цепочек и т. д., в результате чего 

произошла переориентация производства на внешние рынки, снизился экономический 

обмен между регионами и наблюдалась полная дезинтеграция внутреннего рынка12. 

                                                 
11 Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 № 134 (ред. от 30.04.2013) «Об утверждении Правил 

формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 

Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148412/ (15.10.2014). 
12 Бакуменко В.Д., Чалая Н.Д. Особенности управления экономическим развитием регионов Украины // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 35.  

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/35_2012bakumenko_chalaya.htm (15.10.2014). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148412/
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/35_2012bakumenko_chalaya.htm
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Следует отметить, что на протяжении последних 5 лет наблюдалось 

активное лоббирование интересов отдельных регионов и игнорирование процесса 

деградации других. 

В отличие же от российской практики, в Украине на уровне регионов фонды 

развития отсутствуют, хотя данные предложения неоднократно звучали и со стороны 

научных кругов и со стороны практиков, поскольку, без сомнения, местные фонды 

регионального развития являются эффективным механизмом модернизации 

территорий, повышения уровня их социально-экономического развития. 

В Украине государственный фонд регионального развития был создан в 2012 

году с внесением изменений в Бюджетный кодекс Украины13 в связи с реализацией 

закона «О государственной региональной политике». 

Государственный фонд регионального развития является составной частью 

общего фонда государственного бюджета Украины. Бюджетным кодексом определено, 

что его размер должен составлять не менее 1% от прогнозного объема доходов общего 

фонда14. Однако за прошедшие три года данная норма не была соблюдена ни одного 

раза. Так, в 2012 году удельный вес фонда в доходах общего фонда государственного 

бюджета составил 0,51%, в 2013 году — 0,31%, и лишь плановый показатель на 2014 

год — 1%. 

При этом в законе «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» было 

нарушено требование Бюджетного кодекса Украины о распределении средств фонда в 

пропорциональном отношении, поскольку в составе государственного фонда 

регионального развития была выделена субвенция на социально-экономическое 

развитие отдельных территорий. Как следствие, лишь 190 местных бюджетов из 696 

получили финансирование15, осуществление которого было лоббировано отдельными 

депутатами Верховной рады и чиновниками высшего ранга. 

Очевидным является тот факт, что такой низкий удельный вес 

государственного фонда регионального развития в расходной части государственного 

бюджета Украины не способен стимулировать развитие ее территорий и, как минимум, 

                                                 
13 Закон Украины от 12.01.2012 № 4318-17 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и 

некоторых других законодательных актов Украины» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2012. 

№ 39. Ст. 464. 
14 Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 

2010. № 50–51. Ст. 572. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (15.10.2014). 
15 Закон України від 16.01.2014 № 719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік» // Відомості 

Верховної Ради (ВВР). 2014. № 9. Ст. 93. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/719-18 (15.10.2014). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/719-18
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решить наиболее важные проблемные вопросы. Он создан скорее для проформы, 

нежели для выполнения возложенных на него функций по финансированию: 

– государственной стратегии регионального развития и региональных 

стратегий развития; 

– государственных целевых программ и инвестиционных программ (проектов) 

в части мероприятий регионального развития; 

– соглашений о региональном развитии и программ преодолений 

депрессивности территорий; 

– государственных программ развития трансграничного сотрудничества; 

– программ и мероприятий социально-экономического развития регионов, 

включая программы развития малых городов, горных населенных пунктов, населенных 

пунктов зон наблюдения и т. д. 

По аналогии с Европейским фондом регионального развития Бюджетным 

кодексом Украины установлен квотный механизм распределения средств 

государственного фонда регионального развития, а именно: 

– 70% его средств распределяется между регионами пропорционально 

численности населения; 

– 30% — направляются на реализацию проектов регионов, валовый 

региональный продукт которых составляет менее 75% от среднеукраинского 

показателя16. По нашему мнению, это не в полной мере учитывает существующую 

дифференциацию различий в развитии регионов страны. 

Основными требованиями к инвестиционным программам, которые 

предлагается финансировать за счет средств государственного фонда регионального 

развития, являются: 

– создание, прирост или обновление основных средств коммунальной 

собственности; 

– уменьшение объемов незавершенного строительства — первоочередность 

направления средств на финансирование пусковых объектов с высокой степенью 

готовности; 

– приоритетность финансирования инвестиционных программ, которые 

являются важными для социально-экономического развития двух и более регионов; 

– соответствие требованиям энергосбережения и охраны окружающей среды; 

                                                 
16 Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 № 2456-VI. 
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– оптимизация сети социальной инфраструктуры с учетом показателя 

фактической обеспеченности объектами социального назначения одного жителя 

административно-территориальной единицы в сравнении со средним уровнем по региону; 

– эффективность реализации инвестиционной программы (окупаемость, 

создание новых рабочих мест, ввод мощностей, обновление основных средств и т. д.). 

Финансирование проектов осуществляется лишь при условии наличия 

утвержденной проектной документации, среднесрочного периода реализации, 

софинансирования из местных бюджетов. При этом софинансирование проектов из 

бюджета г. Киева должно составить не менее 20% от общего объема финансирования 

проекта, 10% — для бюджетов областных центров и городов с особым статусом, 5% — 

для бюджетов городов областного подчинения и областных бюджетов. Проекты, 

реализуемые в селах и поселках, не требуют софинансирования. 

Минимальная стоимость проектов регионального и межрегионального 

значения, а также для проектов, которые реализуются в городах областного значения, 

должна составить 1 млн грн, для остальных проектов — 200 тыс. грн17. 

Однако на практике за счет средств государственного фонда регионального 

развития финансируются объекты исключительно социального назначения, а не 

объекты, способствующие социально-экономическому развитию регионов. Это создает 

еще больший дефицит средств местных бюджетов, которых и так не хватает на 

финансирование крайне неэффективной, в большинстве случаев, социальной 

инфраструктуры. В результате наблюдается ухудшение показателей социально-

экономического развития регионов. 

Другим основным механизмом регионального развития в российской практике 

являются государственные целевые программы регионального развития. Цель данных 

программ — разработка и осуществление системы мер, обеспечивающих преодоление 

экономического кризиса на конкретной территории. 

Федеральная целевая программа регионального развития — взаимоувязанный 

по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям комплекс мероприятий 

(работ) правового, организационного, экономического, финансового и социального 

характера, направленный на решение проблем федерального или совместного ведения в 

развитии инфраструктурного, социально-экономического, природно-ресурсного 

                                                 
17 Постановление Кабинета Министров Украины от 04.07.2012 № 656 «Вопросы государственного фонда 

регионального развития» // Информационно-правовая система «СоюзПравоИнформ: Законодательство 

стран СНГ». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=53638 (15.10.2014). 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=53638
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потенциалов региона Российской Федерации и обеспеченный частично или полностью 

финансовыми и иными материальными средствами Российской Федерации и ее 

субъектов18. 

Федеральные целевые программы должны отвечать следующим требованиям: 

– особая значимость проблемы для осуществления крупных структурных 

изменений и повышения эффективности развития регионов; 

– сохранение единого экономического пространства и территориальной 

целостности страны; 

– координация межотраслевых производств, создание кооперационных связей 

в технологически сопряженных отраслях различных регионов; 

– создание условий, стимулирующих инновационную и инвестиционную 

активность хозяйствующих субъектов и широкое использование научно-технических 

достижений в региональном развитии; 

– обеспечение регионального паритета в части повышения бюджетного 

потенциала регионов-реципиентов и достижения минимальных государственных 

социальных стандартов; 

– освоение районов с источниками ресурсов федерального значения; 

– ликвидация крупномасштабных катастроф природного и техногенного 

характера, а также политических конфликтов. 

Наиболее важными программами на данный момент являются 

государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», 

федеральные целевые программы (ФЦП) развития Калининградской области, 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья», 

«Социально-экономическое развитие Курильских островов», «Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия» и т. д. 

Источниками финансирования реализации ФЦП регионального развития 

являются федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, бюджеты развития 

различных уровней, бюджетные и внебюджетные фонды, заемные средства банков, 

средства предприятий и граждан. 

Рассмотрим теперь другие государственные механизмы финансовой 

поддержки стимулирования регионального развития, которые используются в Украине. 

                                                 
18 Зенчева Н.В., Герасимов Б.И. Экономический анализ дифференциации социально-экономического 

развития регионов России / под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2005. 
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Некоей аналогией Инвестиционного фонда РФ в Украине служит 

предоставление государственных гарантий по исполнению долговых обязательств: 

– главных распорядителей бюджетных средств по кредитам, которые 

привлекаются ими для проведения капитальных расходов сверх объемов 

установленных бюджетных назначений; 

– субъектов государственного сектора экономики по кредитам, которые 

привлекаются для финансирования инвестиционных, инновационных, национальных и 

других проектов развития, которые имеют стратегическое значение (прежде всего 

АО «Украинский банк реконструкции и развития»)19. 

Этот механизм впервые введен действие в 2013 году с принятием закона «О 

Государственном бюджете Украины на 2013 год». Однако в прошлом году по данной 

процедуре были предоставлены государственные гарантии для кредитования 

реализации лишь одного проекта — строительства первой очереди Днестровской 

гидроаккумулирующей электростанции. 

Кредитуемые проекты должны соответствовать следующим критериям: 

– способствование развитию национальной экономики (повышение 

экспортного потенциала, поддержка национального товаропроизводителя, реализация 

проектов в сфере образования и науки); 

– соответствие приоритетам государственных и региональных программ; 

– создание, прирост или обновление основных средств государственной или 

коммунальной собственности и уменьшение объемов незавершенного строительства 

или предоставление государственной поддержки для реализации национальных 

проектов; 

– энергосбережение и защита окружающей среды; 

– создание новых рабочих мест. 

При этом предпочтение отдается самоокупаемым проектам. Максимальный 

срок кредитования проектов — 10 лет. 

Отбор проектов осуществляется в два этапа. На первом этапе проекты 

рассматриваются рабочей группой из представителей органов центральной власти, 

создаваемой при министерстве экономического развития и торговли Украины. Как 

результат, делается вывод о соответствии проектов базовым критериям. На втором 

                                                 
19 Постановление Кабинета Министров Украины от 03.06.2013 № 404 «Некоторые вопросы 

осуществления главными распорядителями бюджетных средств капитальных расходов сверх объемов 

установленных бюджетных назначений» // Информационно-правовая система «СоюзПравоИнформ: 

Законодательство стран СНГ». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=60713 (15.10.2014). 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=60713
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этапе, по представлению рабочей группы при министерстве, проект рассматривается 

финансово-кредитным советом по отбору проектов, для реализации которых 

привлекаются средства под государственные гарантии. Финансово-кредитный совет 

возглавляется первым вице-премьер-министром Украины, а в его состав входят 

министр финансов, министр экономического развития и торговли и профильный вице-

премьер-министр (не на постоянной основе). 

Как таковые государственные целевые программы регионального развития в 

Украине отсутствуют. При этом на уровне регионов имеются утвержденные местными 

органами власти территориальные программы социально-экономического развития, 

реализация которых финансируется за счет средств местных бюджетов и частных 

инвесторов. 

Еще одним инструментом финансовой поддержки регионов являются 

субвенции из госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных 

территорий20, а также субвенции капитального характера, механизм выделения 

которых остается непрозрачным и коррумпированным. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно отметить 

положительные моменты использования механизма Инвестиционного фонда РФ, 

который направлен прежде всего на экономическую модернизацию регионов на основе 

государственно-частного партнерства. При этом за бюджетные средства создается 

инфраструктура, а реализация собственно инвестиционных проектов происходит 

непосредственно за счет инвесторов. Экономическая же составляющая проектов в 

дальнейшем способствует социальному развитию регионов. 

Важно понимать, что все инструменты регионального развития должны иметь 

инновационную направленность, поскольку лишь в таком случае реализованные 

проекты будут иметь долгоиграющий эффект для страны в целом и регионов в 

частности. 

Украинский ученый В. Узунов определил 4 стартовых условия для развития 

инновационной системы региона, которые нужно учитывать органам государственного 

управления: 

– технологический и интеллектуальный потенциал, достаточный для запуска 

инновационного процесса; 

                                                 
20 Дерун Т.М. Інструменти формування і реалізації державної політики розвитку малих міст України // 

Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронний журнал. 2013. № 11. 

URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=651 (15.10.2014). 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=651
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– постоянное увеличение численности участников инновационной «цепочки», 

в том числе в результате вовлечения в нее новых социальных групп; 

– институциональная система, ориентированная на инновационное развитие; 

– востребованность инноваций в хозяйствующих объектах, физических лиц, 

национальной инновационной системы в целом21. 

Инновационная составляющая практически не учитывается в рассмотренных 

инструментах регионального развития в современной украинской государственной 

практике и присутствует в системе регулирования использования средств 

Инвестиционного фонда РФ в части преимущественного финансирования 

инфраструктурных проектов. 

Адаптация и внедрение рассмотренных аспектов российского опыта в 

украинскую практику позволило бы устранить существующие просчеты в механизмах 

государственного стимулирования регионального развития. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что практика 

предоставления Украиной государственных гарантий по долговым обязательствам на 

реализацию финансирования инвестиционных, инновационных, национальных и 

других проектов развития является крайне неэффективной и на самом деле проводит 

скрытое кредитование капитальных расходов бюджета за счет денежной эмиссии. 

С другой стороны, проекты, реализуемые за счет средств государственного 

фонда регионального развития Украины, не отвечают потребностям самих регионов. 

Они в большинстве случаев лишь раздувают сеть бюджетных учреждений, а также 

приводят к увеличению расходной части. Поэтому в рамках данных механизмов 

необходимо проводить исключительно инновационные проекты, которые направлены 

на модернизацию системы предоставления социальных и административных услуг, на 

перевод процесса их предоставления на качественно новый уровень. При этом 

финансирование проектов и мероприятий по региональному развитию все же 

эффективнее реализовывать через фонд регионального развития, который позволяет их 

концентрировать, нежели с помощью целевых программ. 

 

 

 

                                                 
21 Узунов В.В. Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного 

управління регіональним розвитком // Науковий вісник академії муніципального управління. 

Електронний вісник. Серія: Управління. 2013. Вип. 4. С. 164–172. 

URL: http://amu.edu.ua/images/stories/NV4-13.pdf (15.10.2014). 

http://amu.edu.ua/images/stories/NV4-13.pdf
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема становления и развития городских политических 

режимов — относительно стабильных сочетаний высокоресурсных акторов, 

действующих на локальном уровне в рамках формальных и неформальных норм при 

реализации политического курса (повестки дня). Опираясь на традиции американской 

социологии власти (особое место здесь принадлежит К. Стоуну) и российский опыт 

исследований городских сообществ, автор разрабатывает понятийный аппарат и 

предлагает рассматривать властные отношения в континууме «контроль — 

координация». На примере постсоветской политической истории крупного 

индустриального центра показаны механизмы и динамика формирования властных 

групп, а также условия, в которых осуществлялось внутриэлитное взаимодействие. На 

основе анализа газетных публикаций, экспертного опроса и статистических данных дана 

характеристика различных периодов политической жизни. Выделен комплекс внешних и 

внутренних факторов, влияющих на становление «коалиции контроля» и вытесняющих 

альтернативные механизмы координации. 

Ключевые слова 

Городской политический режим, коалиция, элита. 

 

Цель нашего исследования — выяснить, как и почему властные отношения 

становятся определяющими в жизни локального сообщества. Мы покажем, как 

активный выбор и использование механизмов принуждения хоть и способно в течение 

определенного времени обеспечить политическую стабильность, но не может 

выступать стимулом социально-экономического развития. Власть как основной 

механизм координации перед альтернативными способами (экономическим обменом и 

доверием) в случае кризиса еще и становится угрожающим фактором для правящий 

группы, поскольку обеспечивает относительно быструю и безболезненную смену 

правящих команд. С одной стороны, в наших результатах нет ничего нового: еще 

Макиавелли утверждал, что централизованные, властно-центрированные государства 

трудно захватить, но, захватив, ими легче управлять. С другой — особый интерес 

представляет реконструкция механизмов властного взаимодействия в регионе, где в 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Администрацией Кемеровской области 

научного проекта № 14-13-42001. 

mailto:pustovoit1963@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=416812
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течение двадцати лет прошла в общем-то уникальная трансформация: от первых 

активных протестных акций в поддержку демократии и рыночных отношений до 

регулярной демонстрации сверхлояльности идеалам «просвещенного» авторитаризма и 

активному внедрению добровольно-принудительного социального патронажа. 

Последнее обстоятельство вполне сочетается с обычными для российских, в том числе 

сибирских, регионов индексами социального благополучия и хорошими 

экономическими показателями объемов отгруженной продукции. 

Основной переменной, выбранной нами для анализа, выступает категория 

политического режима, понимаемого вслед за Ф. Бенатоном, как способ организации и 

осуществления власти. «Режим состоит из законов, но также из поведений, он не 

отделим от способа, которым руководители действительно осуществляют власть. 

Короче, люди — вот главное»2. В этой перспективе изучить режим — значит описать и 

понять индивидуальное и групповое поведение высокостатусных акторов в комплексах 

краткосрочных ситуаций, каждая из которых может гипотетически изменить ход и 

содержание последующих событий. Р. Коллинз обозначает цепочки этих локальных 

столкновений понятием «интерактивный ритуал» — регулярные взаимодействия, в 

ходе которых участники сконцентрируются на сакральном объекте, становящемся 

основой разделяемых ими чувств. Из каждой ситуации индивид выходит с 

определенным запасом эмоционально заряженных символов, обозначаемых как 

культурный капитал. Людей привлекают взаимодействия, в которых они могут 

наилучшим образом использовать свой запас знаний для участия в интерактивных 

ритуалах, повышающих их уровень эмоциональной энергии, и они стараются избегать 

тех случаев, где он понижается. Участие в группах с высокой степенью солидарности 

увеличивает индивидуальный культурный капитал и эмоциональные ресурсы, 

исключение и отторжение — их снижает. В стратифицированных сетях человек 

пытается доминировать насколько возможно, избегая ситуаций подчинения3. 

Именно интерактивные ритуалы, эмоционально окрашенные взаимодействия, 

«лицом к лицу», в ситуации «здесь и сейчас», в ходе которых меняются и 

подкрепляются основные комплексы установок (габитусы) его участников, Н. Розов 

предлагает рассматривать как ключевой механизм формирования и подкрепления 

индивидуальных и групповых идентичностей, в конечном итоге определяющих 

                                                 
2 Бенетон Ф. Введение в политическую науку: Монография / пер. с фр. М.М. Федоровой. М.: Весь 

мир, 2002. С. 155. 
3 Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения / пер. с англ. 

Н.С. Розова и Ю.Б. Вертгейм. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. С. 68–71. 
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долговременные параметры функционирования политического режима4. Понимание 

индивидуального поведения на городском уровне, на наш взгляд, дает перспективы к 

анализу групповых взаимодействий и позволяет создавать макро-, мезо- и 

микротеории, описывающие механизмы политического взаимодействия и 

воспроизводства. Для достижения целей исследования необходимо ответить на 

несколько вопросов: 

– Как выделить комплекс властных взаимодействий в общей совокупности 

методов координации поведения людей, как зафиксировать изменение объемов власти-

принуждения, и какие эмпирические индикаторы в этом случае могут служить в 

качестве надежных показателей динамики властных отношений? 

– Какие социальные группы выступают в качестве властных субъектов, каков 

их состав, формальная и неформальная структура, с какими институализированными 

ресурсами они связаны, как и на основании каких приоритетов и стимулов они 

вырабатывают собственную «повестку дня»? 

– Какие внешние экономические, политические и информационные условия 

обеспечивают лидерство властных коалиций и его утрату другими? Насколько 

увеличивается или уменьшается роль экономических, силовых и административно-

территориальных сегментов в связи с выработкой и реализацией властных инициатив 

на федеральном и региональном уровнях? 

– В чем специфика властных отношений на городском уровне, как в 

постсоветский период формировались и изменялись коалиции в крупных 

индустриальных городах, и какой комплекс внешних и внутренних факторов приводит 

к воспроизводству механизмов принуждения? 

– В чем риски роста объемов властного принуждения? Какие возможности 

существуют для развития альтернативных способов координации деятельности, каков 

диапазон продвижения прогрессивных инициатив, направленных на полноценную 

реализацию жизненных стратегий членами локальных сообществ? 

Основным источником нашего вдохновения и теоретической основой 

исследования выступает книга В. Ледяева «Социология власти. Теория и опыт 

эмпирического исследования власти в городских сообществах», а в ней глава об 

исследовании американского ученого К. Стоуна режимной политики в Атланте в 1946–

                                                 
4 Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. 

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. С. 42–46. 
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1988 годах5. Изучая устойчивые политические отношения в городе, Стоун 

сформулировал понятие локального режима. Последний представляет собой коалицию, 

то есть широкий и относительно устойчивый спектр взаимодействий, основанный 

прежде всего на неформальных связях акторов, имеющих доступ к 

институциолизированным ресурсам и формулирующий свою «повестку дня» через 

согласие по поводу фундаментальных ценностей, целей и программ развития городской 

общности. К. Стоун в своей работе сместил перспективу видения политического 

процесса от власти как механизма принуждения к власти как умению координировать 

усилия, договариваться и совместно достигать поставленных целей. Исследователь 

выделяет следующие признаки политического режима: широкий спектр 

взаимодействия, наличие неформальных связей, высокую степень кооперации 

совместных усилий, степень стабильности, кросс-секторальный характер, согласие по 

фундаментальным ценностям и наличие ресурсов для достижения целей. Именно 

политический режим, в основе которого люди, ставящие адекватные имеющимся 

ресурсам цели, способные объединить усилия, подчинить собственные интересы 

интересам целого для достижения совместных целей, выступают основой стабильных 

отношений в сложных взаимосвязанных системах. Создание такой коалиции и 

представляет собой основную проблему. Коалиция по своему составу включает 

представителей различных сегментов и уровней политической элиты, к которой мы, 

вслед за Р. Лахманом, относим всех обладателей институционализированных 

высококонцентрированных ресурсов («группа правителей, обладающих 

возможностями присваивать себе ресурсы неэлит и входящих в обособленный 

организационный аппарат»6), связанных общими обязательствами для реализации 

общего курса. Не все представители элиты входят в число тех, кто составляет основу 

режима и несет ответственность за реализацию его повестки. 

Итак, исходя из рассмотренных методов определим политический режим как 

совокупность высокоресурсных акторов, действующих на основе принятых на себя 

внутригрупповых неформальных обязательств по реализации стратегических и 

тактических инициатив, выдвинутых группой («повестки дня»). Политический режим 

включает в себя следующие элементы. 

                                                 
5 Ледяев В.Г. Социология власти: теория и опыт эмпирического исследования власти в городских 

сообществах. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2012. 
6 Лахман Р. Капиталисты поневоле: конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего 

Нового времени / пер с англ. А. Лазарева. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. С. 37. 
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Ценности — символы, обосновывающие действия группы, ее миссия, предмет ее 

верований и ее сакральный объект, отвечающий на вопрос: «Ради чего, каких идеалов 

должно быть построено взаимодействие?» Основным элементом ценностной системы 

выступает дихотомия «свой — чужой» и значимый на данный момент «образ врага». 

Цели — ожидаемые результаты реализации стратегий. Конкретные 

планируемые и реализуемые действия группы, ее целевые установки и мероприятия. 

Ресурсы и возможности, планируемое и реализованное, интересы целого и частного 

выступают основными категориями при описании целевых приоритетов. 

Структура коалиции включает в себя позиции акторов и их связи, 

позволяющие им обмениваться ресурсами, здесь при рассмотрении структуры 

неформальных связей в первую очередь подлежит оценке степень доверия и недоверия 

и порядок (иерархический или горизонтальный) взаимодействия. 

Средства коалиции описываются как возможность использования силового, 

политико-административного, экономического и идеологического (символического) 

ресурсов. 

В российских исследованиях при описании властных групп и при акценте на 

приоритет неформальных взаимодействий чаще, чем коалиция, встречается понятие 

команды, или неформальных сетей. Считаем, что на этом этапе исследования эти 

понятия можно использовать как синонимы: в коалициях власти, в командах и 

социальных сетях взаимодействие основано прежде всего на лояльности и доверии. 

Социальный капитал, признание теми, кому можно доверять, и доступ к 

институционализированным ресурсам являются ключевыми элементами этих 

социальных образований. Выделение и описание социально-психологических ролей в 

команде — один из самых интересных, экзотических и уязвимых этапов проведения 

полевых исследований. Следует учесть, что элитный статус ситуативен и преходящ, 

вчерашний экономический успех может сегодня обернуться уголовным делом, а 

награждение за проявленную инициативу — снятием с должности за волюнтаризм. 

Немногочисленные исследования команд в российской науке и наши наблюдения 

показывают, что успешные команды обычно обладают одними и теми же 

структурными элементами, ролевыми и психологическими характеристиками. Как 

правило, в этих группах рядом с лидером находятся эксперты, генераторы идей, лица, 

обеспечивающие эмоциональную поддержку, и те, кто готов пойти на риск для 

достижения целей даже ценой потери добропорядочной репутации и иногда свободы. 
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В коалиции можно выделить экономический блок (обычно люди, имеющие 

выход на менеджмент крупных предприятий, владельцы среднего и мелкого бизнеса, 

региональные банкиры), информационный блок (редакторы телеканалов и газет, 

ведущие журналисты), силовое прикрытие (сотрудники правоохранительных органов, 

прокуратуры и частные охранные структуры), политико-административные элементы 

(депутаты разных уровней, руководители территориальных образований, главы 

ключевых департаментов). Лица, обладающие различными формами капиталов и 

ориентированные на проводимый лидером курс, при занятии соответствующих 

формальных позиций конвертируют свои возможности в актуальные формы 

социальной власти. Согласно подходу М. Манна, можно выделить четыре типа таких 

социальных сетей, сгруппированных вокруг основного ресурса: экономические, 

силовые, идеологические и политико-административные сети7. Например, в рамках его 

теории, доминирование экономических сетей (при слабости других) обеспечило 

современную институциональную структуру в США. 

Приоритет экономических форм капитала, его доминирование в политической 

жизни наглядно подтверждается классическими исследованиями власти в 

американских городах. В работе В. Ледяева «Социология власти» детально 

проанализирован опыт изучения локальных сообществ. Доминирование бизнес-

структур, контроль финансовой и промышленной элитой политических процессов и 

несоответствие этой ситуации нормам демократического правления — ключевая и 

отнюдь незаконченная тема дискуссий американского научного сообщества. В 

отечественной науке современные локальные политические режимы активно изучались 

В. Ледяевым8, В. Гельманом9, С. Рыженковым10. Неформальные договоренности и 

оценка их индивидуальной и социальной эффективности находились в центре 

внимания А. Чириковой11, А. Олейника12, А. Даугвейт13. Традиции становления и 

развития советского и современного локального (регионального) управления нашли 

                                                 
7 Маnn M. The Sources of Social Power. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Vol. 1. A History of 

Power from the Beginning to A.D. 1760. 
8 Ледяев В.Г. Указ. соч. 
9 Гельман В. Власть, управление и локальные режимы в России: рамки анализа // Неприкосновенный 

запас. 2010. № 2 (70). 
10 Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. Реформа местной власти в городах России, 

1991–2006. СПб.: Норма, 2008; Гельман В.Я., Рыженков С.И. Локальные режимы, городское управление 

и «вертикаль власти» // Политическая экспертиза. 2010. № 4. С. 132–133. 
11 Чирикова А.Е. Региональные элиты России. М.: Аспект Пресс, 2010. 
12 Олейник А. Власть и рынок: система социально-экономического господства в России «нулевых» годов. 

М.: РОССПЭН, 2011. 
13 Даугавет А.Б. Неформальная практика российской элиты // Полис. 2003. № 4. С. 26–38. 
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отражение в работах Г. Дерлугяна14, В. Мохова15, Э. Модсли и С. Уайта16, 

Д. Сельцера17, А. Коновалова18; отдельные аспекты становления и функционирования 

локальных властных групп приведены в сборниках под редакцией О. Гаман-

Голутвиной19 и А. Дуки20. Становление системы силового предпринимательства и 

формирование крупных корпораций исследовались В. Волковым21 и Я. Паппэ22. 

Итак, в центре нашего внимания — властные отношения. При выделении 

властных процессов и их детализации в форме системы оценок выступали работы и 

идеи С. Льюкса, В.Г. Ледяева и А. Олейника. В. Ледяев различает две традиции в 

интерпретации феномена власти как «социального контроля» (Т. Гоббс, М. Вебер, 

Г. Лассуэлл, Р. Даль, Д. Ронг и др.) и власти как «социального производства» (Платон, 

Аристотель, Р. Парсонс, Х. Арендт, М. Фуко). В первом случае власть рассматривается 

как конфликтное асимметричное отношение, где выигрыш одного неизбежно связан с 

потерями другого («власть над»), во втором — как способ координации усилий для 

достижения общих целей, некого общего блага («власть для»). Представим 

«кооперацию» (согласование интересов на общей основе) и «контроль» (подавление 

интересов одних групп другими) в качестве полюсов гипотетического континуума, 

между которыми могут располагаться некоторые промежуточные типы. Таким 

образом, на одном полюсе будут отношения, в основе которых «консенсусный 

авторитет». Последний, согласно С. Льюксу, не является формой власти23. На 

другом — подавление интересов вплоть до физического насилия, что, согласно 

А. Олейнику, выступает «альфой и омегой власти в ее чистом виде», подчеркивая ее 

                                                 
14 Дерлугьян Г.М. Адепт Бурдье на Кавказе. Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. 

М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. 
15 Мохов В.П. Региональная политическая элита России (1945–1991 гг.). Пермь: Пермское книжное 

издательство, 2003. 
16 Модсли Э., Уайт С. Советская элита от Ленина до Горбачева. Центральный Комитет и его члены. 

1917–1991 гг. М.: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»; РОССПЭН, 2011. 
17 Сельцер Д.Г. Взлеты и падения номенклатуры. Тамбов: ОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006. 
18 Коновалов А.Б. Партийная номенклатура Сибири в системе региональной власти (1945–1991 гг.). 

Кемерово: Кузбасвузиздат, 2006. 
19 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. 

М.: Интеллект, 1998; Политический класс в современном обществе / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. 

М.: Российская ассоциация политический науки; Российская политическая энциклопедия, 2012. 
20 Дука А.В., Быстрова А.С., Колесник Н.В., Невский А.В., Тев Д.Б. Российские региональные элиты: 

инновационный потенциал в контексте глобализации // Глобализация в российском обществе: сб. науч. 

работ / отв. ред. И.И. Елисеева. СПб.: Нестор-История, 2008. С. 99–242. 
21 Волков В.В. Силовое предпринимательство, ХХI век: экономико-социологический анализ. 

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. 
22 Паппэ Я.Ш., Галухина Я.С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические хроники 1993–

2008 гг. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009. URL: http://www.hse.ru/data/611/586/1239/978-5-7598-0623-3.pdf (16.10.2014). 
23 Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2010. С. 57. 

http://www.hse.ru/data/611/586/1239/978-5-7598-0623-3.pdf
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неинституциональность и крайнюю асимметрию24. Для С. Льюкса значимым 

признаком отличия власти от влияния выступает наличие санкций, а авторитет может 

быть и может не быть формой власти в зависимости от наличия или отсутствия 

конфликта интересов. 

Предложим следующую систему оценок политических режимов по отношению 

к власти, рассматриваемой в континууме «контроль — кооперация»: «1» — 

«социальный контроль», «2» — «кооперация, основанная на манипуляции», «3» — 

«кооперация, основанная на авторитете». Индикаторами переходов между 

выделенными типами выступают «знаковые» события: от манипуляции 

предшествующий уровень отличается отсутствием оппозиционного сегмента среди 

правящей элиты, ростом числа юридических санкций и угроз за оппозиционную 

деятельность, кооперация, основанная на авторитете, не накладывает санкции за 

оппозиционные выступления, совершаемые в рамках действующего законодательства. 

Контент-анализ политических выступлений лидеров и агитационных материалов, 

интервью экспертов, инвент-анализ событий — все эти методы позволяют достаточно 

точно соотнести определенные исторические периоды с предложенной системой 

оценок. Хотя политическая жизнь имеет свои пики повышенной активности и 

стагнации, тем не менее, рассматривая происходящий на некой территории комплекс 

повседневных взаимодействий, мы всегда можем сказать, к какому полюсу — 

«консенсусному авторитету» или «социальному контролю» — направлено 

взаимодействие. В рамках этой статьи мы ограничимся одним ключевым 

индикатором — характером и итогами электорального цикла. В современных условиях 

выборы выступают, пожалуй, единственной политической площадкой, на которой 

может быть оспорен и изменен комплекс социальных, экономических и политических 

привилегий доминирующей группы. 

«1» — «социальный контроль». Явный конфликт интересов. Недовольство 

«прорывается» в различных формах, от активных действий управляемых удерживает 

только недостаток ресурсов. Основной ресурс поддержания властной гегемонии — 

репрессии и активация всех форм избирательного и массового контроля. Для этого типа 

отношений основным признаком выступает доминирование изоляционных санкций по 

отношению к политическим противникам, физическая изоляция (рост арестов), 

исключение из экономической жизни, закрытие предприятия или увольнение, 

информирование населения сведено к пропаганде, с незатейливыми семантическими 

                                                 
24 Олейник А. Указ. соч. С. 119. 
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конструкциями в виде «образа врага» и «славного лидера». В случае политических 

конфликтов стороны ориентированы на игру с «нулевой» суммой. Основная ценность 

власти — самодостаточность; власть находит основания только в самой себе, врагом 

становится тот, кто ставит под сомнение самодостаточность. Целью коалиции 

выступает расширение ореола доминирования, увеличение объема ресурсов и 

контроль, для этого типа характерна моноцентричная иерархическая структура и 

централизация ресурсов. 

Признаками режима социального контроля в рамках электорального процесса 

будет большой разрыв (в три — четыре и более раз) в голосах, поданных за победителя 

и ведущего оппонента. Наличие непреодолимых барьеров, выставляемых 

избирательными комиссиями к тем или иным кандидатам для проведения ими 

избирательной компании. Персональное и обязательное и централизованное включение 

в электоральный процесс руководителей производственных и бюджетных учреждений, 

с возложением на них ответственности за явку на голосование своих сотрудников. 

«2» — «кооперация, основанная на манипуляции». Конфликт интересов носит 

латентный характер, то есть участники политического процесса не осознают 

собственных интересов вследствие как мистификации, так и отсутствия 

идеологических альтернатив. Основные типы капитала: символический — связанный с 

обладанием определенным авторитетом и репутацией, и экономический — 

направленный на обмен ресурсами. Санкции носят преимущественно экономический 

характер. Для одних групп населения в качестве ведущего стимула выступает «страх 

потерять», для других — «желание получить». Главным средством координации, 

позволяющим властным группам реализовать свои цели, выступает способность 

формировать необходимый комплекс поведенческих установок в неэлитарных группах, 

поддерживающих сложившуюся систему социальной иерархии. Политические игры 

представляют собой игру с «нулевой» суммой, основным критерием успешности 

выступает рост подконтрольного индивидуального (экономического или культурного) 

или группового (символического или социального) капитала. Основной ресурс 

власти — контроль над «повесткой» дня и исключение «опасных» проблем из 

обсуждения. Здесь основная ценность обычно имеет экономические обоснования и 

рассматривается как успех, благополучие, прогресс и т. д. Цели ориентированы на 

экономические показатели, причем провозглашенные коалицией приоритеты и 

реализуемые ею экономические проекты могут иметь существенные различия; гибкая 

полицентрическая структура может включать несколько ведущих акторов, 
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оспаривающих между собой ключевые позиции. Порядок распределения ресурсов 

закрепляет и сохраняет конкурентные преимущества за членами коалиции. 

Во время избирательного цикла для этого типа режима характерна: небольшая 

(в пределах 10%) разница в голосах, поданных за победителя и ведущего оппонента, 

минимальное количество барьеров, выставляемых избирательными комиссиями к тем 

или иным кандидатам, к проведению избирательной компании, источником активности 

выступают кандидаты и их команды. Важнейшим ресурсом электоральной борьбы 

здесь выступают средства массовой информации, которые находятся в разных объемах 

и у доминирующей коалиции, и у оппонентов. 

«3» — «кооперация, основанная на авторитете». В настоящих условиях 

«идеальная кооперация» представляет собой скорее «идеальный тип», чем 

эмпирическую реальность. Состав коалиции воспроизводит интересы носителей 

экономического, культурного и социального капитала городского сообщества. 

Конфликта интересов нет, источником власти выступает авторитет, основанный на 

побуждении, стимулировании и убеждении оппонентов. Политическое взаимодействие 

описывается как игра с «ненулевой» суммой, игры регулярно повторяются, основным 

критерием индивидуальной и групповой успешности выступает реализация «повестки 

дня». Доверие основано на соблюдении общих установленных правил и соответствия 

действующих норм внутренним убеждениям. Основная ценность — «общее благо», 

достигаемое через регулярное оспаривание властных полномочий и экономическую 

конкуренцию. Цели регулярно пересматриваются. Гибкая структура подразумевает как 

возможности социальной мобильности, так и отсутствие закрепленных законом 

привилегий для высокостатусных групп. 

В отличие от типа коалиций, построенных на манипуляции, здесь есть 

примерно равные шансы для всех участников электорального состязания получить 

доступ к средствам массовой информации. 

Эмпирической базой выступает постсоветская политическая история крупного 

индустриального центра Сибири. За основу были взяты интервью, биографические 

данные (в той или иной степени мы стремились проследить судьбы всех, кто каким-

либо образом проявлял политическую активность), анализ публикаций, городская и 

отраслевая статистика. 

На данном этапе исследование носит преимущественно качественный 

характер, и при подготовке материала активно использовались следующие 

эмпирические источники. 
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Для реконструкции событийной истории города просмотрены все газетные 

публикации на политические темы в главной городской газете с 1991 года и 

использованы работы, выполненные городскими краеведами25, реконструирована 

событийная история города. 

На основе данных, публикуемых в сборниках городского отдела статистики, 

выделены главные тенденции социальной и экономической истории крупного 

индустриального центра26. 

Обобщены публицистические материалы, отражающие перипетии процесса 

приватизации металлургии и угольной промышленности. 

Собраны и обработаны биографические интервью городских политиков: 

администраторов, депутатов, общественников, руководителей средств массовой 

информации (интервью проводилось двумя сериями в 2001 и в 2012–2013 годах). 

Рассмотрен комплекс печатных материалов, имеющихся в городской 

библиотеке, где рассматривается политическая карьера лидера коалиции — мэра 

города. Всего в распоряжении было 213 текстов из них качественными методами (в 

текстах выделялись ценности, цели, структура, ресурсы) отобраны и проанализированы 

109. Показательной является общая тенденция подачи материала: если до 2009 года 

содержание можно обобщить как «мэр работает» (договаривается, объясняет, 

требует…) — 89 материалов, то с 2001 по 2010 год мэр в основном награждается 

(материалы официально пропагандистского характера — 123), после 2010 года глава 

города осуждается или оправдывается (83 материала с заголовками типа «Бывшему 

мэру предъявили обвинение»). 

Рассмотрим в предложенной перспективе основные этапы политической жизни 

крупного индустриального центра. 

Поздний советский период (середина 1980-х — конец 1993). Локальные 

самостоятельные политические режимы отсутствуют, неформальные связи официально 

не поощряются, действуют единые стандарты управления. Субъектом, определяющим 

параметры городского развития, выступает руководство крупных предприятий, 

действующее по принципу «город — социальный цех». С 1990 по 1993 год огромные 

представительные органы власти (200 депутатов) являются ареной борьбы между 

                                                 
25 Хроника Новокузнецка. 1990-е гг. // Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя города 

Новокузнецка [Официальный сайт]. URL: http://www.gogolevka.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/xronika/1990 

(09.07.2014). 
26 Новокузнецк в цифрах: статистический ежегодник, 2008 год / Росстат, Отдел государственной 

статистики в г. Новокузнецке территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области; ред. коллегия: Скорытченко Н.В. и др. Новокузнецк, 2009. 

http://www.gogolevka.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/xronika/1990
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сторонниками коммунистической и антикоммунистической идеологии. С 1991 года 

кроме политических вопросов в фокусе внимания — приватизация и разработка общих 

регламентов. С этого же времени полномочия представительной власти начинают 

сужаться в пользу администрации, проводившей радикальные экономические реформы. 

Конфликт между президентом и советами в 1993 году приводит к роспуску последних. 

Предрежимный период (1993–1997). Активная политическая жизнь города, 

формирование команд идет на самых разных основаниях, на фоне разворачивающейся 

приватизации в угольной и металлургической областях различные властные группы 

реализуют собственные экономические проекты. В городе происходят порой 

драматические события, связанные с переделом собственности, дефицитом бюджета, 

развитием силового предпринимательства, доминированием вначале законодательных, 

а с 1993 года — исполнительных органов власти. Региональная власть не имеет 

практически никаких рычагов влияния на ситуацию в городе, градообразующие 

предприятия погружены в комплекс собственных проблем, стараясь максимально 

сбросить с себя социальные обязательства. Характерна табличка в приемной главы 

города того времени: «Денег нет. Курить можно». 

Претензии нескольких групп на перспективную собственность приводят к 

формированию протокоалиций, одним из элементов которых выступают политико-

административные сети. Люди, имеющие выход на федеральные и региональные 

административные структуры, способные влиять на механизмы перераспределения 

собственности, обеспечить силовую поддержку, к концу 1996 года заявляют себя как 

самостоятельные политики, претендующие на место главы города. Будущий глава 

города первый раз серьезно показывает себя, проведя решение о выборах в 

муниципальные органы власти, что приводит к его отставке губернатором. Хоть 

выборы и не состоялись (региональная администрация всерьез опасалась прихода к 

власти мэра-коммуниста, что было, мягко говоря, неудобно в канун выборов 

президента РФ), будущий глава коалиции показал себя смелым и бескомпромиссным 

защитником интересов города перед регионом. 

«Кооперация, построенная на манипуляции» (1997–2001). На выборах главы 

города побеждает кандидат, имеющий опыт городского управления, связанный с 

наиболее активными поздними номенклатурными группами — С.Д. Мартин. Ядро 

коалиции составляют люди, имеющие опыт городского политического управления в 

поздний советский период, представители среднего бизнеса (преимущественно главы 

строительных корпораций и торговли) и силовых структур. На выборах в условиях 
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жесткой конкуренции (8 кандидатов) лидер получил 27% голосов. Два основных 

соперника (В. Медиков и В. Медянцев) были ориентированы на крупные 

металлургические предприятия, но поддержка, которую высказали такие разные по 

занимаемым политическим позициям фигуры, как А. Тулеев, М. Кислюк и Г. Зюганов, 

позволила уровнять шансы). Совместно с региональными властями (губернатором 

становится А.Г. Тулеев) начинается программа активного привлечения инвестиций в 

город. Для этого, с одной стороны, создаются наиболее благоприятные условия для 

инвесторов, с другой — собственники, не устраивающие политическое руководство, 

всеми возможными способами выдавливаются с территорий. Политическая 

администрация действует по принципу «контролера на входе», определяя, кто может, а 

кто не может вести бизнес. Заключаются союзы с одними бизнесменами, другие 

изгоняются из города и региона, порой под угрозами реальных уголовных дел. 

Основной конфликт артикулируется как борьба в союзе с социально ответственными 

бизнесменами против бандитов-олигархов. К 2002 году приватизация практически 

закончена, споры и конфликты между владельцами уходят в прошлое. Заодно и 

заканчивается публичная политическая конкуренция, чему немало способствует 

федеральное законодательство, глава города на выборах 2002 и 2006 года получает 77–

78% голосов. 

«Социальный контроль» — поздний инвестиционный период, пик развития 

коалиции (2001–2010). Основные проблемы собственности решены, однако большую 

часть бюджета города контролируют региональные власти. В это время формируются 

масштабные проекты городского развития, под реализацию которых у города не 

хватает средств. Кризис 2008 года поставил в сложное положение металлургические 

предприятия, и, благодаря действиям региональных властей, активно развивающаяся 

угольная отрасль (добыча угля за 10 лет увеличилась практически в два раза) 

территориально закрепляется за сельским районом; строительные предприятия и 

торговля, ориентированные на городские власти, начинают испытывать проблемы с 

кредитованием; попытка подчинить себе ведущую городскую газету заканчивается 

неудачей. В течение этого времени люди, составляющие команду, ядро коалиции по 

разным, порой драматическим причинам, исчезают с городской политической арены. 

К 2010 году латентный конфликт с одним из крупнейших угольных 

предприятий региона перерастает в конфликт с региональными властями и 

заканчивается отставкой главы города. Формальная причина — злоупотребление 

служебным положением. 
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Посткоалиционный период, «социальный контроль» (2010–2014). За этот 

период в городе сменились два мэра. Характерно, что первый (В. Смолего) на выборах 

в 2010 году получил 80,3% голосов, а второй (С. Кузнецов) в 2013 году — 86,7%. Город 

проводит строго прогубернаторскую политику, остатки прежней коалиции в течение 

этого времени потеряли бизнес и собственность, система назначений ориентирована на 

узкий круг лиц, с одной стороны, имеющих опыт работы в администрации области, с 

другой — опыт работы в крупных промышленных компаниях. В отличие от других 

крупных индустриальных городов, где существенной составляющей экономики 

является металлургическая индустрия (Череповец, Магнитогорск, Липецк), 

новокузнецкое руководство предприятий и собственники не входят в число 

влиятельных лиц региона (судя по данным журнала «Эксперт»), и пока нет оснований 

для формирования новых локальных коалиций власти, способных стать субъектами 

развития города. 

Подведем итоги. За пятнадцать лет существования политического режима мы 

наблюдаем последовательный переход от «кооперации манипуляции» к «социальному 

контролю». Если на первых этапах происходит конкурентная борьба между лицами, 

контролирующими сопоставимые между собой ресурсы, то на последних выборах 

уверенно побеждает безальтернативный кандидат. Если на ранних этапах инициатива 

разворачивания электорального процесса принадлежала кандидатам и их командам, то 

сейчас закреплена за избирательными комиссиями, партийными объединениями и 

руководителями предприятий, обязанными контролировать участие своих работников в 

процедуре голосования. Избирательные комиссии из структур, регистрирующих 

кандидатов и проверяющих их данные на предмет соответствия законодательству, 

стали фильтром, отсекающим тех участников избирательного состязания, которые 

способны изменить сложившуюся властную конфигурацию. 

От ценностей городской автономии, местного самоуправления и 

объединяющей идеи «Сделаем город комфортным, безопасным и привлекательным для 

инвесторов» произошел сдвиг в сторону региона. Определяющая ценность закреплена 

за «гордостью» и «Кузбассом». Именно эти слова выступают в качестве ключевых на 

большинстве агитационных материалов. Если на ранних этапах подчеркивалась 

самостоятельность городских властей («Городу нужен хозяин»), то далее 

самостоятельность была заменена на постоянную работу с регионом и губернатором. 

Цели режима на ранних этапах были предельно и конкретно артикулированы, 

средства достижения проговаривались и публично обсуждались. Регулярное 
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взаимодействие с городской общественностью и выступления по горячим линиям 

администрации и депутатов были элементами повседневной управленческой практики 

— сейчас эти механизмы получения обратной связи сведены к минимуму. Например, 

при сборе данных для интервью в 2001 году случаи отказа были редкостью даже среди 

работников административного аппарата, в 2012 году отказ стал обычным явлением 

среди публичных политиков. 

На ранних этапах иерархическая структура, ядром которой выступал местный 

политико-административный блок допускала определенную автономию среди 

экономических субъектов и некоторую степень оспаривания интересов членов 

коалиции. В настоящий момент самостоятельность и субъектность осуществляется 

только в тех рамках, которые лично определены конкретными лицами в региональном 

и федеральном аппаратах. Крупные экономические субъекты, чьи предприятия 

расположены на территории города, в публичной политике не участвуют, основным 

механизмом координации социального взаимодействия выступает властный контроль, 

единственным доминирующим институтом — воля губернатора. 

Почему так произошло? На наш взгляд, сложившееся положение связано не 

столько с личными качествами и психологическими характеристиками ключевых 

политических акторов (которые, являясь вторичными по отношению к принимаемым 

политическим решениям придают последним некоторую мифологическую окраску), 

сколько с политическими инициативами федерального центра и переориентацией 

региона на добывающую промышленность. 

Рассмотрим формирование и развитие локального режима в рамках факторов, 

предложенных В. Гельманом, в перспективе их влияния на формирование 

определенных типов коалиций27. Любой режим формируется на конкретной 

территории со сложившейся социально-экономической структурой, действующие 

политики должны видеть перспективы расширения своих возможностей, уметь 

использовать сложившиеся институты и учитывать политический курс федеральных 

властей. Рассмотрим, насколько внешние и внутренние факторы способны создавать 

альтернативные принуждению механизмы координации. 

Структурные характеристики, внешние по отношению к режиму, изменение 

которых не подвластно локальным акторам (географическое положение, социально-

экономическая структура, экономические процессы на макоруровне). 

                                                 
27 Гельман В.Я., Рыженков С.И. Локальные режимы, городское управление и «вертикаль власти». 
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Крупные предприятия тяжелой индустрии в лице владельцев и менеджмента, с 

одной стороны, являясь элементом международного рынка, зависят от сложившейся на 

них конъюнктуры на свою продукцию, с другой — обязаны постоянно контролировать 

технологическую дисциплину производства, обеспечивать его экологическую 

безопасность и поддерживать уровень высокой профессиональной квалификации 

работников. Объемы прибыли могут колебаться, тем не менее административная рента, 

получаемая в зависимости от положения в управленческой иерархии, достаточно 

высока, что обеспечивает постоянный рост и конкуренцию среди соискателей. 

Сокращение объемов производства закономерно изменяет городской рынок занятости, 

с чем вынуждено считаться городское руководство. 

Ресурсная (угольная) экономика требует в первую очередь контроля над 

территорией, последнее обстоятельство усиливает те политические группы, которые 

отвечают за порядок на территории. Здесь в выигрышном положении оказываются 

районные, сельские администрации, у которых максимальные возможности 

распоряжения территорией гармонично сочетаются с относительно малыми 

обязательствами перед немногочисленным населением. Управление добычей ресурсов 

и их распределение среди социальных групп становится со временем неразличимым. 

Социальный, культурный и человеческий капитал, необходимый для развитой 

промышленности, остается в имеющихся объемах невостребованным, а 

альтернативные способы социальной координации (доверие, обмен) делаются 

избыточными. 

Политические возможности (определяющие политическую и 

институциональную среду режима и задающие стимулы для акторов). Как видно из 

нашего анализа, с одной стороны, политические и экономические возможности 

участников коалиций, благодаря институциональному строительству и борьбе с 

коррупцией, значительно сузились, с другой — городская коалиция несет комплекс 

социальных и инфраструктурных обязательств. Во-первых, она обязана поддерживать 

приемлемый уровень жизнедеятельности и комфорта в городских условиях (подача 

тепла, строительство и ремонт дорог, обеспечение электроэнергией), во-вторых, 

обеспечивать обычный комплекс социальных услуг (пенсии, здравоохранение и 

образование). Распределение ограниченных ресурсов, определение объемов 

финансирования, выбор подрядчиков и кадровые назначения относятся к той области 

проблем, где консенсусное решение является редким элементом в повседневной 

управленческой практике. Основу власти в локальном сообществе составляет контроль 
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доступа к территориальным, правовым и рыночным полям как экономических 

субъектов, так и населения. Эта система сложилась в середине 90-х годов практически 

первой в федерации и имеет своим итогом господство в результате сочетания 

интересов административных и экономических субъектов. Юридическую основу 

доминирования составляют соглашения о социально–экономическом сотрудничестве28. 

Увеличение вклада в экономику региона сырьевых и добывающих 

предприятий, доходы, получаемые ими, позволяют иметь приличный по объему 

бюджет и снижают необходимость создания и развития более сложных в 

технологическом плане производств. Совпадение по властной стилистике управления в 

локальном сообществе и регионе, несмотря на смену приоритетов, по сути ничего не 

изменило с уходом лидера коалиции в повседневной работе управленческого аппарата. 

Механизмы политико-экономического управления, осуществляемые 

федеральными органами власти при реализации политического курса. Политические 

инициативы властей федерального и регионального уровней задают основные 

приоритеты повседневной управленческой и идеологической деятельности. Прежде 

всего, это касается контроля и результатов электоральной активности и приоритетности 

публично озвученных федеральных и региональных проблем. Любое отклонение от 

заданных стандартов и требований здесь пресекается репрессивными санкциями, что, 

разумеется, хорошо понимают члены доминирующих групп. 

Изменения федерального законодательства, прошедшие за последнее 

десятилетие, также сузили возможности местного самоуправления и уменьшили его 

самостоятельность в сборе и распределении налогов29. Не способствует кооперации и 

порядок формирования местных органов власти, и, напротив, существующая система 

обеспечивает «контаминационный» (усиление недостатков) эффект при смешанной 

системе выборов30. 

Таким образом, мы видим, что система внешних факторов и сужение 

возможностей провоцируют формирование взаимодействия в формате «социального 

контроля». Власть на локальном уровне регулярно воспроизводит лояльность, решение 

проблемы доминирования («власти над») вынесло за скобки проблемы реализации 

инициатив («власти для»). Отношения, наиболее близкие к власти координации 

(«кооперация, основанная на манипуляции»), можно отметить только в ранний 

                                                 
28 Олейник А. Указ. соч. С. 231–272. 
29 Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. Реформа местной власти в городах России, 

1991–2006. 
30 Голосов Г.В. Демократия в России: инструкция по сборке. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. С. 124. 
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постсоветский (достаточно драматичный) период, связанный с приватизацией и 

стремлением складывающихся коалиций власти привлечь бизнес на территорию города 

(примерно до 2002 года). Как только город стал инвестиционно привлекательным 

(продукция металлургов при девальвации рубля стала конкурентоспособной на 

мировых рынках), дистанция власти сразу увеличилась, и в настоящий момент 

оценивается как «социальный контроль». Сегодня локальный политический режим 

встроен в существующую вертикаль власти и на микроуровне вполне соответствует 

доминирующим политическим тенденциям (персонализм, авторитарный электоризм, 

демонстрация лояльности в обмен на административную ренту). Увеличение 

автономности и субъектности может произойти скорее от импульсов, идущих от 

федерального центра, основанных на изменении правил игры. 
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Annotation 

The article explores the problem of formation and development of urban political regimes — a 

relatively stable combination of high-resource actors operating on the local level in the 

framework of formal and informal norms of policy implementation. Building on the tradition 

of American sociology of power (a special place belongs here to K. Stone) and Russian studies 

of urban communities, the author develops a conceptual framework and suggests considering 

the power relationships in the continuum of «control — coordination». On the example of post-

Soviet political history of large industrial center, the author studies the mechanisms of 

formation and dynamics of power groups, as well as the conditions for intra-elite interactions. 

Based on the analysis of newspaper articles, expert surveys and statistical data the 

characteristic of different periods of political life is given. The complex internal and external 

factors affecting the formation of a «coalition of control» and displacing alternative 

coordination mechanisms is chosen. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу особенностей организации системы государственного 

финансового мониторинга в зарубежных странах. Изучено нормативно-правовое и 

организационное обеспечение функционирования субъектов финансового мониторинга. 

Охарактеризированы права и обязанности государственных органов власти, которые 

контролируют деятельность финансовой сферы. Обобщены возможности использования 

ведущего опыта в сфере противодействия и предотвращения легализации доходов, 

полученных преступным путем, национальной системой финансового мониторинга 

Украины. 

Ключевые слова 

Государственный финансовый мониторинг, субъекты финансового мониторинга, 

легализация (отмывание) доходов, борьба с отмыванием средств. 

 

Финансовый мониторинг является важной и действенной формой 

государственного финансового контроля с целью предотвращения и противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или 

финансированию терроризма. Для Украины, в которой, по разным оценкам, масштабы 

теневой экономики составляют от 30 до 70% ВВП, налаживание эффективной системы 

финансового мониторинга является крайне необходимым. Система государственного 

финансового мониторинга, с одной стороны, должна соответствовать международным 

требованиям, а с другой — максимально учитывать существующую финансовую 

систему, социально-экономические и культурные особенности, правовые и 

правоохранительные традиции государства. 

Сегодня актуальным является исследование особенностей механизма 

деятельности субъектов финансового мониторинга в других странах мира, что позволит 

создать оптимальную национальную модель финансового мониторинга в Украине. 

mailto:irenvesna@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=757599
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Исследованию финансового мониторинга как главного инструмента в сфере 

отмывания активов, полученных незаконным путем, посвящены труды многих ученых 

и практиков, таких как А. Борисенкова1, С. Буткевич2, И. Коломиец3 и другие. 

Предметом изучения выступает финансовый мониторинг как действенное 

средство реализации финансовой политики государства, позволяющее государству 

регулировать не только процессы противодействия легализации доходов, но и 

осуществлять макроэкономическое синергетическое воздействие на экономику в сфере 

общего государственного регулирования, инвестиционной привлекательности, 

информационной прозрачности. 

Целью статьи является исследование зарубежного опыта функционирования 

системы финансового мониторинга. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что наиболее высокий уровень 

организации финансового мониторинга и жесткие условия наказания в отношении 

нарушения закона в сфере легализации доходов наблюдаются в США. 

К государственным органам исполнительной власти, которые контролируют 

деятельность финансовой сферы, в США относятся: служба по борьбе с финансовыми 

преступлениями (US Financial Crimes Enforcement Network), налоговое управление, 

федеральная таможенная служба, секретная служба министерства финансов, 

управление контролера денежного обращения административных банков министерства 

финансов, министерство финансов, министерство юстиции, Федеральное бюро 

расследований и другие уполномоченные органы. Правовой акт PATRIOT Act 2001 

(Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 

and Obstruct Terrorism) установил три базовых элемента системы противодействия 

легализации средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма: 

1) разработка внутренних процедур по противодействию отмыванию 

незаконных активов; 

2) идентификация клиента и его выгодополучателей; 

3) информирование о подозрительных операциях. 

                                                 
1 Борисенкова А.В. Системи державного фінансового моніторингу: зарубіжний досвід // Вісник НАДУ. 

2011. № 2. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Borisenkova.pdf (26.09.2014). 
2 Буткевич С.А. Досвід США щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 2008. 

Т. 21 (60). № 1. С. 68–74. 
3 Коломієць І.В. Державний фінансовий моніторинг в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення // 

Форум права. 2010. № 1. С. 164–169. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10kivisv.pdf 

(26.09.2014). 
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Также в США законодательно установлен запрет на работу с банками-

оболочками (shell banks), не имеющими физического присутствия в стране — 

регистрации, постоянного персонала, не осуществляют отчетность и не являются 

объектами надзора со стороны органов банковского регулирования и надзора. 

Как отмечает украинская исследовательница А. Борисенкова, законодательство 

США, касающееся борьбы с отмыванием денег, по своей сути имеет очень 

специфический характер. Хотя оно регулирует деятельность американских финансовых 

институтов, оно имеет очень значительное влияние на иностранные банки, физические 

и юридические лица. В частности, уже упомянутый PATRIOT Act 2001 создает новые 

широкие полномочия для соответствующих органов по сбору информации о 

финансовых институтах США, которые непосредственно влияют и на иностранные 

финансовые институты, а также вызывают новые значительные расходы для всех, кто 

попадает в сферу действия этого нормативного акта4. 

Министерство финансов США рекомендует уделять больше внимания 

финансовым операциям по соглашениям на суммы от 10 тыс. долларов США. Особую 

осторожность предлагается проявлять в трансакциях и банковских операциях, если есть 

сомнения относительно идентификации клиентов, трансакций, осуществляемых с 

участием третьих стран, и т. п.5 

Подразделением финансовой разведки в Канаде является центр по анализу 

финансовых операций и отчетов (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of 

Canada, FINTRAC), который подчиняется министерству финансов. Целью деятельности 

FINTRAC является содействие общественной безопасности Канады и защита 

целостности финансовой системы страны путем выявления и предотвращения 

легализации доходов и финансированию терроризма. 

Основные функции FINTRAC можно определить так: 

– сбор и анализ сообщений о подозрительных операциях от канадских 

финансовых институтов; 

– методологическая помощь субъектам финансового мониторинга по ведению 

учета и отчетности; 

– предоставление информации правоохранительным органам при наличии 

оснований рассматривать операции направленными на легализацию средств, 

полученных незаконным путем; 

                                                 
4 Борисенкова А.В. Указ. соч. 
5 Буткевич С.А. Указ. соч. С. 69–70. 
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– содействие информированию населения по вопросам, связанным с 

противодействием легализации средств, полученных незаконным путем6. 

Правовые нормы (Proceeds of Crime, Money Laundering and Terrorist Financing 

Act, PCMLTFA) гарантируют, что любая личная информация, которая находится под 

контролем FINTRAC, защищена от несанкционированного вскрытия. 

В Канаде обязательному финансовому мониторингу подлежат операции, 

превышающие сумму в 10 тыс. долл. США. Среди субъектов финансового 

мониторинга — иностранные банки, кредитные союзы и страховые компании, 

осуществляющие свою деятельность на территории Канады; физические и 

юридические лица, выступающие посредниками при осуществлении операций с 

ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, управляющие портфелем 

инвестиций, оказывающие консультационные услуги; физические и юридические лица, 

которые осуществляют операции с иностранной валютой, денежные переводы или 

переводы активов с помощью любых средств через любое лицо или через электронные 

средства перечисления средств, выдачу и погашение денежных переводов7. 

Основным нормативным актом в сфере противодействия отмыванию средств в 

Польше является закон от 16 ноября 2000 «О противодействии отмыванию денег и 

финансированию терроризма». Совершение преступления по легализации любых 

активов, полученных незаконным способом, наказывается лишением свободы от 

6 месяцев до 10 лет, предусматривается конфискация имущества. Нормативная сумма 

мониторинга составляет эквивалент 15 тыс. евро8. 

В Польше уполномоченным органом в системе государственного финансового 

мониторинга является генеральный инспектор финансовой информации (Generalny 

Inspektor Informacji Finansowej, GIIF), чье управление входит в структуру министерства 

финансов. Цель GIIF — получение, сбор, обработка и анализ информации для 

предотвращения легализации активов незаконного или неопределенного 

происхождения и предотвращение финансирования терроризма9. 

                                                 
6 Куришко О.О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним 

шляхом, у контексті можливості його використання в Україні // Фінансовий простір. 2013. № 2 (10). C. 8–

15. URL: http://fp.cibs.ck.ua/files/1302/13kooasd.pdf (26.09.2014). 
7 Борисенкова А.В. Указ. соч. 
8 Dz.U.03.153.1505. USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu // Ministerstwo Finansów RP — Generalny Inspektor Informacji Finansowej [Official 

Site]. URL: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/pdf/ustawa_o_przeciwdzialaniu_praniu_pieniedzy_oraz_finan

sowaniu_terroryzmu_22102009.pdf (08.10.2014). 
9 Ministerstwo Finansów RP — Generalny Inspektor Informacji Finansowej [Official Site]. 

URL: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/giif.html (25.06.2014). 

http://fp.cibs.ck.ua/files/1302/13kooasd.pdf
http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/pdf/ustawa_o_przeciwdzialaniu_praniu_pieniedzy_oraz_finansowaniu_terroryzmu_22102009.pdf
http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/pdf/ustawa_o_przeciwdzialaniu_praniu_pieniedzy_oraz_finansowaniu_terroryzmu_22102009.pdf
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Помимо финансовых институтов, субъектами финансового мониторинга 

выступают также юристы, аудиторы, налоговые консультанты, учреждения, чья 

деятельность связана с электронными платежами, иностранные юристы, которые 

оказывают правовую помощь на независимой основе, посредники в бизнесе с 

недвижимостью, юридические советники, практикующие за пределами трудовых 

отношений. Они должны информировать GIIF об операциях с использованием средств 

из потенциально незаконных или неопределенных источников вне зависимости от 

стоимости и характера операции10. 

В Испании основным нормативным актом в сфере противодействия 

легализации средств, полученных незаконно, является нормативный акт от 

29 декабря 1993 № 19/1993 «О некоторых мерах против отмывания незаконных 

доходов». Уполномоченным органом государственного финансового мониторинга 

является комиссия по противодействию отмыванию денежных средств. Субъектами 

выступают аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, организации, 

осуществляющие продажу антиквариата и предметов искусства. Они обязаны 

предоставлять информацию, если операции связаны с передачей наличных средств, 

чеков или других документов на предъявителя, а также об операциях с резидентами 

оффшорных юрисдикций на сумму, превышающую 30 тыс. евро. Уголовная 

ответственность за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга в 

Испании составляет от 6 месяцев до 6 лет лишения свободы. 

При нарушениях обязанностей по выявлению подозрительных операций на 

финансового посредника накладывается штраф на сумму до 5% от его учредительного 

капитала и лишение лицензии на осуществление деятельности. Для физических лиц 

ответственность может также заключаться в запрещении занимать руководящие 

должности сроком до 10 лет11. 

В Великобритании финансовый мониторинг осуществляет подразделение 

финансовой разведки — службы внутренних доходов (National Criminal Intelligence 

Service Economic Crime Unit,  NCIS ECU), которая подчиняется министерству финансов 

                                                 
10 Dz.U.03.153.1505. USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu. 
11 Прошунин М.М. Зарубежные подразделения финансовой разведки: понятие и виды // Проблемы 

укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сб. науч. тр. / редкол. В.М. Хомич 

[и др.]; науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 

Респ. Беларусь. Минск: БГУФК, 2009. Вып. 2. С. 72–73. 
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Великобритании и взаимодействует с таможенно-акцизной службой, бюро по борьбе с 

мошенничеством, службой национальных расследований12. 

NCIS ECU занимается вопросами противодействия легализации доходов, 

финансирования терроризма, преступлений в сфере игорного бизнеса, мошенничества. 

Однако английское законодательство запрещает передачу информации о налоговых 

правонарушениях сторонним организациям. С 2005 года в национальной системе 

финансового мониторинга Великобритании наметились тенденции к усилению 

координации деятельности всех участников противодействия легализации доходов. 

Для реализации финансового мониторинга в Бельгии был принят циркуляр 

комиссии по банковскому делу, финансам и страхованию. В документе говорится о 

мерах проверки клиентов и предупреждения использования финансовых систем для 

легализации доходов и финансированию терроризма. Ведущую роль в осуществлении 

финансового мониторинга Бельгии осуществляет управление финансовой разведки (La 

Cellule de Traitement des Informations Financières — Cel voor Financiële 

Informatieverwerking, CTIF-CFI)13. 

В Италии, согласно законодательству, легализация незаконных доходов 

является уголовным преступлением, в состав которого входят перевод денежных 

средств, товаров или другого имущества, полученного в результате совершения 

преступления или совершения операций по данному имуществу, направленных на 

сокрытие источника их получения. Информация о финансовой операции или ряд 

взаимосвязанных финансовых операций на сумму, превышающую 12,5 тыс. евро, 

должна быть предоставлена субъектом финансового мониторинга в Объединенный 

информационный центр. Перевод наличных средств или ценных бумаг на сумму более 

12,5 тыс. евро между физическими лицами законодательно запрещено. 

В Италии обязательна идентификация юридических и физических лиц при 

получении или уплате наличных средств (или их эквивалента), ценных бумаг на 

предъявителя, сумма которых превышает 12,5 тыс. евро. Кроме клиентов, обязательной 

идентификации подлежат выгодоприобретатели, от имени или за счет которых 

действует клиент субъекта финансового мониторинга. 

                                                 
12 NCIS Economic Crime Unit (NCIS ECU) [Official Site]. URL: http://www.ncis.co.uk (25.06.2014). 
13 Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF) [Official Site]. URL: http://www.ctif.com/ 

(08.10.2014). 

http://www.ncis.co.uk/
http://www.ctif.com/
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В случае непредоставления информации о подозрительной операции 

установлены штрафные санкции до 50% суммы сделки, о которой не было сообщено14. 

Организацию финансового мониторинга в Финляндии обеспечивает 

подразделение финансовой разведки полицейского типа (Keskusrikospoliisi), которое, в 

отличие от большинства европейских подразделений финансовой разведки, несет 

основную ответственность за процесс предварительного расследования. Численность 

персонала подразделения достигает 700 работников. Предельной суммой проведения 

финансового мониторинга финансовыми учреждениями установлены 10 тыс. евро15. 

Полицейское бюро по расследованию мошеннических действий (The Garda 

Bureau of Fraud Investigation, GBFI) осуществляет финансовый мониторинг в 

Ирландии. Следует отметить, что GBFI — сугубо полицейское подразделение, то есть 

ирландская модель финансового мониторинга имеет правоохранительное направление: 

уполномоченный орган не только расследует подозрительные операции, а обеспечивает 

сбор, анализ и обмен информацией о них, но и проводит следственные действия по 

выявлению реальных источников происхождения средств16. 

Финансовый мониторинг в Германии осуществляет управление финансовой 

разведки (Zentralstelle für Verdachtsanzeigen). Немецкая модель имеет 

правоохранительный характер и направлена на контроль как за кредитными 

учреждениями, так и за финансовыми, страховыми компаниями и филиалами 

зарубежных банковских и финансовых учреждений. Особенностью этой модели 

является ее высокая автоматизированность и рисковый подход к оценке инициаторов 

финансовых операций17. 

Для Франции характерна административная модель финансового мониторинга. 

Ей свойственны континентальная консервативность и более либеральный характер. 

Она не имеет законодательно закрепленных требований предоставления информации о 

финансовых операциях, если их сумма превышает определенный предельный размер, а 

критерием исследования операций на сомнительность является мотивированное 

подозрение относительно финансовых операций, которые имеют признаки легализации 

доходов. Во Франции специализированным подразделением финансовой разведки 

является управление разведки и противодействия подпольным финансовым 

                                                 
14 Banca d’Italia [Official Site]. URL: http://www.bancaditalia.it/UIF (08.10.2014). 
15 Finland: Keskusrikospoliisi — KRP [Official Site]. URL: http://www.poliisi.fi/krp (08.10.2014). 
16 An Garda Síochána — Ireland’s National Police Service [Official Site]. URL: http://www.garda.ie 

(08.10.2014). 
17 Bundeskriminalamt [Official Site]. URL: http://www.bka.de (08.10.2014). 

http://www.bancaditalia.it/UIF
http://www.poliisi.fi/krp
http://www.garda.ie/
http://www.bka.de/
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схемам (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, 

TRACFIN). Он подчиняется министерству экономики и финансов и министерству 

бюджета и имеет засекреченную деятельность. Главными принципами финансового 

мониторинга в стране являются: усиление внимания со стороны банков, 

взаимодействие с органами власти, специальная подготовка банковского персонала. 

TRACFIN играет координационную функцию между финансовыми органами страны18. 

Ярким представителем финансового мониторинг Азии является подразделение 

финансовой разведки — Центр по предотвращению отмывания денег (Money 

Laundering Prevention Center), который был создан в 1997 году при министерстве 

финансов Тайваня. В центре работают 26 сотрудников. Предельная сумма проведения 

обязательного финансового мониторинга в Тайване составляет 15 тыс. долларов19. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 7 августа 2001 № 155-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансировании терроризма» определено, что доходами, полученными преступным 

путем, являются денежные средства или иное имущество, полученные в результате 

совершения преступления20. 

В России система уполномоченных органов и организаций в сфере 

финансового мониторинга представляет собой трехуровневую структуру21.  

Первый уровень занимает Росфинмониторинг как уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, который обеспечивает накопление и 

анализ информации, поступающей от организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами (третий уровень). Также он выявляет признаки легализации 

незаконных доходов22. 

В периодических изданиях данный орган принято называть финансовой 

разведкой, что вероятно, связано с переводом термина «Financial Intelligence Unit», 

                                                 
18 Куришко О.О. Указ. соч. 
19 MJIB — Investigation Bureau, Ministry of Justice [Official Site]. URL: http://www.mjib.gov.tw/en/ 

(08.10.2014). 
20 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. 09.08.2001. 

№ 2764. URL: http://www.rg.ru/2001/08/09/legaizatia-dok.html (08.10.2014). 
21 Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: www.fedsfm.ru (08.10.2014). 
22 Прошунин М.М. Финансовый мониторинг: субъекты, объекты и значение // Вестник РУДН. Cерия 

«Юридические науки». 2008. № 2. С. 44. 

http://www.mjib.gov.tw/en/
http://www.rg.ru/2001/08/09/legaizatia-dok.html
http://www.fedsfm.ru/
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широко распространенного в зарубежных государствах. Отождествляет финансовый 

мониторинг с финансовой разведкой и известный ученый-экономист Л.Л. Фитуни23. 

Росфинмониторинг, являясь ключевым элементом национальной системы 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, обеспечивает через механизмы межведомственной 

координации согласованное взаимодействие всех субъектов правоохранительного 

блока и финансового мониторинга24. 

Второй уровень занимают надзорные органы, осуществляющие надзорные 

функции в отношении ряда субъектов финансового мониторинга. В настоящее время к 

ним следует отнести Банк России, Федеральную службу по финансовым рынкам 

Российской Федерации, Росстрахнадзор, Федеральную службу по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, Государственную 

пробирную палату. 

И, наконец, третий уровень занимают хозяйствующие субъекты — 

организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, а именно субъекты финансового мониторинга, к которым относятся: 

– кредитные организации; 

– профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

– страховые организации и лизинговые компании;  

– организации Федеральной почтовой связи;  

– ломбарды; 

– организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных 

металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 

– организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также 

организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные 

основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;  

– организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или 

негосударственными пенсионными фондами;  

– организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении 

сделок купли-продажи недвижимого имущества;  

                                                 
23 Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг. М.: МНЭПУ, 2002. С. 15. 
24 Кролли Л.О., Соколова О.А. Национальная система ПОД/ФТ и деятельность кредитных организаций 

как ее основных участников // Экономика и управление: прошлое, настоящее, будущее. Материалы 

международной заочной научно-практической конференции (15 мая 2012 г.). Новосибирск: Сибирская 

ассоциация консультантов, 2012. Часть I. URL: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2673-2012-

05-24-16-09-28 (26.09.2014). 

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2673-2012-05-24-16-09-28
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2673-2012-05-24-16-09-28
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– организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие 

прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных 

законодательством о банках и банковской деятельности;  

– коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под 

уступку денежного требования в качестве финансовых агентов25. 

В Беларуси на законодательном уровне и в политической сфере отсутствует 

единая стратегия борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а 

финансовый мониторинг рассматривают как часть других государственных программ. 

Единый координационный орган — подразделение финансовой разведки — 

отсутствует. Часть его обязанностей выполняет департамент финансового мониторинга 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Большинство (98%) 

сообщений о подозрительных финансовых операциях передаются в электронной форме 

от банковских учреждений, а остальные — в бумажной форме, которые затем вручную 

вносятся в систему. 

В Армении систему государственного финансового мониторинга возглавляет 

Центр финансового мониторинга, который является структурным подразделение 

центрального банка26. 

Таким образом, в большинстве стран мира наиболее распространенными 

методами и средствами борьбы с отмыванием грязных денег и противодействия 

финансированию терроризма выступают: 

– уголовно-правовые санкции (лишение свободы от 6 месяцев до 20 лет, 

штрафы, конфискация имущества); 

– лишение права занимать специальные должности; 

– административная ответственность для субъектов финансового мониторинга 

и их должностных лиц (для обеспечения соблюдения законодательства по финансовому 

мониторингу); 

– наличие закона в сфере финансового мониторинга; 

– мониторинг финансовых операций (в финансовых учреждениях должны 

существовать системы выявления финансовых операций с определенными критериями 

или подозрительными операциями, которые могут быть связаны с легализацией 

незаконных активов); 

                                                 
25 Прошунин М.М. Финансовый мониторинг: субъекты, объекты и значение. С. 45. 
26 Мащенский Д. Армения: борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма // Национальный 

банк Республики Беларусь [Официальный сайт]. URL: www.nbrb.by/bv/narch/501/8.pdf (25.06.2014). 

http://www.nbrb.by/bv/narch/501/8.pdf
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– уполномоченный орган в сфере борьбы с отмыванием нелегальных доходов и 

противодействия финансированию терроризма. Во многих странах такие функции 

возложены не только на уполномоченный орган, но и на ряд специализированных 

контролирующих органов в определенной сфере деятельности, в первую очередь это 

центральные банки и регуляторы финансовых рынков. 

Сегодня в Украине борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма так же, как и в большинстве стран 

мира, рассматривается в качестве приоритетного направления противодействия 

организованной преступности. Однако в стране отсутствует достаточная нормативно-

правовая база для борьбы с этим опасным для государства явлением. Ведущую роль в 

решении этой проблемы призван играть эффективный, беспристрастный, 

своевременный государственный финансовый мониторинг, систему которого следует 

строить, опираясь на мировой опыт. 
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Аннотация 

В статье сформулировано понятие инновационной системы и представлена ее 

теоретическая модель в социально-экономической среде. Проанализированы показатели 

развития инновационной и социально-экономической среды как линейной функции. 

Дано описание логической связи показателей, обусловленной формированием всей 

совокупности ресурсов экономической деятельности в социально-экономической среде. 

Представлена система показателей для оценки регионального инновационного 

потенциала, произведен расчет интегральных показателей, на основании которых 

построена типологическая группировка регионов и обозначены направления 

дальнейших исследований. 
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Региональная инновационная система, инновационный потенциал, социально-
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Разработка стратегии инновационного развития является ключевой задачей 

государства как составной части его социально-экономической политики. 

Сфера развития инноваций представляет собой совокупность субъектов, 

осуществляющих различные виды деятельности, направленные на создание либо 

способствующие созданию инновационной продукции, и обозначается понятием 

«инновационная система» — национальная (применительно к стране в целом) и 

региональная (как части национальной системы, ограниченной определенной 

территорией). Она характеризуется наличием устойчивых связей между ее субъектами, 

непосредственно связанных с осуществлением специфических функций и созданием 

инновационной продукции. 

Национальная инновационная система (НИС) представляет собой сложную 

развивающуюся систему, состоящую из совокупности ресурсов и институтов, 

взаимосвязанных и взаимодействующих в ее социально-экономической среде таким 

образом, при котором формируются условия для эффективного протекания 

инновационных процессов, обеспечивающих генерацию знаний и производство 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 

(проект 14-12-59013). 
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инновационной продукции, а также способствующую повышению качества жизни 

населения, экономическому и инновационному развитию территорий (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Модель национальной инновационной системы 

Объектом внимания зарубежных и отечественных авторов чаще всего 

становятся региональные инновационные системы, поскольку управление локальными 

инновационными процессами на национальном уровне затруднено из-за большой 

территориальной отдаленности центральных и периферийных регионов, а также 

вследствие значительной степени универсализации управленческих подходов. Такие 

подходы должны быть ориентированы на особенности социально-экономического 

развития конкретного региона, что в настоящее время не всегда учитывается при 

управленческих воздействиях и распределении ресурсов федерального уровня. 

При этом наличие доступных ресурсов не является решающим фактором 

инновационного развития территории — важнее наличие действенной системы 

институтов развития, обеспечивающих обоснованное распределение ресурсов, которые 

предоставляются либо управляются государством. С другой стороны, обоснованная и 
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оправданно функционирующая система институтов развития обеспечивает 

воспроизводство, а также, когда это возможно, повышение качества этих ресурсов. 

В современных условиях усиливается взаимовлияние социально-

экономического и инновационного развития территории, при котором результатом 

широкого использования инноваций является достижение социальных и 

экономических целей (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Цели социально-экономического и инновационного развития региона2 

На уровне каждого региона общими являются цели обеспечения высокого 

качества жизни населения, устойчивого и конкурентного развития экономики, 

инновационного развития (как условие перехода к постиндустриальному обществу в 

его современных, новейших проявлениях). 

С учетом ведущей роли государства в развитии инновационной экономики 

ключевой задачей органов государственной власти является определение инструментов 

интенсивного и научно обоснованного стимулирования ключевых сфер инновационной 

деятельности субъектов национальной инновационной системы как совокупности 

институтов, обеспечивающих формирование и распространение научно-технических 

знаний и производство инновационной продукции. 

                                                 
2 Перский Ю.К., Катаева Ю.В. Локальные рынки жилищного строительства региона: вектор 

конкурентного развития: монография. Пермь: Издательство Пермского государственного 

университета, 2010. С. 8. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 125 

 

На федеральном и региональном уровнях органами власти применяется 

комплекс инструментов развития инновационных систем и содействия инновационной 

активности, эффективность которых необходимо оценить объективно, оперативно и 

содержательно. Это означает, что мониторинг реализуемых мер и их результатов, а 

также в целом оценка уровня инновационного развития территорий должны 

выполняться на таком принципе основе, которая способна отразить наличие и 

состояние инновационной системы страны и региона в разрезе существенных 

характеристик. 

Основные подходы к оценке уровня инновационного развития регионов, 

используемые в Российской Федерации, предусматривают использование комплекса 

количественных индикаторов на основе доступной статистической информации и 

нормирование исходных рядов для их последующего агрегирования в интегральный 

показатель (инновационный индекс). Именно на интегральном показателе и 

формируется рейтинг инновационного развития регионов. При определенных 

условиях можно получить достаточно информативные результаты. Различие 

подходов обнаруживается в выборе состава показателей. Однако рассматриваемые 

подходы, при всей их содержательной значимости, не принимают в расчет в 

достаточной мере фактор взаимозависимости уровня инновационного развития и 

развития социально-экономической среды регионов. Это не позволяет 

квалифицировать данные подходы как системно ориентированные для 

характеристики состояния и потенциальных возможностей инновационного развития 

региона, а также оценить синергетический результат. 

С одной стороны, соотнесение уровня инновационного развития и социально-

экономической среды региона дает возможность установить связь между условиями 

развития инноваций в регионе, так как социально-экономическая среда является 

источником ресурсов для региональной инновационной системы. С другой стороны, 

уровень инновационного развития региона оказывает стимулирующее воздействие на 

его социальные и экономические ресурсы, вовлекая их в инновационные процессы, 

генерируя и приумножая в специфическом инновационном секторе. И то и другое 

укладывается в допущение, что инновационная система и социально-экономическая 

среда находятся в мультипликативной взаимосвязи (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Схема мультипликативного взаимовлияния социально-экономической среды и инновационных процессов в регионе 
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Состояние социально-экономической среды региона тесно связано с понятием 

качества жизни населения. Существуют различные методики оценки уровня качества 

жизни населения, применяемые как в отношении государства в целом, так и на уровне 

региона. Уровень человеческого развития является базовым и интегральным 

показателем, отражающим все аспекты развития территории — как места проживания 

и жизнедеятельности населяющих ее людей. Он дополняет и уравновешивает 

методики оценки экономического развития территорий, направленные на оценку 

доходных аспектов развития — как признание социального приоритета над 

коммерческим. 

Основная логическая связь двух анализируемых показателей (уровня развития 

социально-экономической среды и уровня инновационного развития региона) 

заключается в следующем. В социально-экономической среде формируются 

человеческие, финансовые, технологические, информационные, научно-

исследовательские и другие ресурсы, которые по своему назначению являются 

элементами ключевых подсистем: рынка труда, информации, НИОКР, финансов, 

производства, сбыта, которые, в свою очередь, формируют основу инновационной 

инфраструктуры региона. Генерирование ресурсов для вовлечения их в инновационные 

процессы и преобразование их с получением таких продуктов, как знания, 

инновационная продукция и прибыль, являются основными факторами 

инновационного развития территории. 

Инновационная среда определяет отношения, активности и совокупность 

ресурсов. Они задействованы в инновационных процессах и имеющие узкую 

функциональную направленность. В масштабах региона инновационная среда 

рассматривается как комплекс держателей и потребителей ресурсов, совместная 

деятельность которых приводит к производству инновационной продукции и 

накоплению инновационного потенциала. 

Для оценки инновационного потенциала (ИП) региона проведен анализ 

показателей развития инновационной и социально-экономической среды как линейной 

функции ИП = (x; y), где x — уровень развития инновационной среды, y — уровень 

развития социально-экономической среды. 

Расчет интегральных показателей уровня развития социально-экономической 

среды и уровня инновационного развития производился по формуле (1): 
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                                                                                                       (1) 

где n — конкретный регион, Rn — интегральный показатель n региона, Xi’n — 

нормализованное значение i-того показателя по n региону. 

В отличие от большинства исследований, нормализация показателей 

осуществлялась не методом линейного масштабирования, а по максимальному 

значению показателя среди всех регионов по формуле (2)3, поскольку задачей развития 

каждого региона является достижение максимально возможного уровня социально-

экономического и инновационного развития, уже достигнутого хотя бы одним 

регионом. 

                                                                         (2) 

где Xi’n — нормализованное значение i-того показателя по n-му региону, xin — 

значение i-того показателя по n-му региону, xi max — максимальное значение i-того 

показателя среди всех регионов. 

При этом учитывается территориальная специфика; все показатели приведены 

к относительному виду, что позволило избежать искажения результатов из-за 

значительной разницы между условиями развития регионов. Расчет произведен по 

каждому из факторов развития, по месту региона среди других регионов страны, что 

обеспечивает комплексность и достоверность результатов. Перечень показателей на 

момент проведения анализа считается исчерпывающим, поскольку обязательным 

условием сбора исходных данных является их наличие по всем регионам в 

соответствующем году. 

Первая система используемых показателей, которая объединяет в себе цели 

социально-экономического развития региона, имеет следующий вид (см. Таблицу 1). 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Индекс готовности регионов России к информационному обществу 2010–2011. Анализ 

информационного неравенства субъектов Российской Федерации / под ред. Т.В. Ершовой, Ю.Е. Хохлова, 

С.Б. Шапошника. М.: Институт развития информационного общества, 2012. 

URL: http://eregion.ru/sites/default/files/upload/report/index-russian-regions-2010-2011.pdf (19.09.2014). 

http://eregion.ru/sites/default/files/upload/report/index-russian-regions-2010-2011.pdf
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Таблица 1. Система показателей оценки уровня развития  

социально-экономической среды региона4 

Факторы Показатели развития 

1. Уровень доходов 

населения 

1.1. Реальные денежные доходы, % 

1.2. Денежные доходы (в среднем на душу), руб. 

1.3. Отношение размера среднемесячной номинальной заработной платы к 

уровню прожиточного минимума, % 

2. Жилищные условия 

населения 

2.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. м 

2.2. Индекс цен на первичном рынке жилья, % 

2.3. Индекс цен на вторичном рынке жилья, % 

3. Обеспеченность 

объектами социальной 

инфраструктуры 

3.1. Число больничных коек на 10 000 жителей, ед. 

3.2. Доход коллективных мест размещения, тыс. руб. 

4. Экологические и 

климатические условия 

4.1. Площадь зеленых массивов и насаждений в городах на 1 000 жителей, га 

5. Безопасность 

проживания 

5.1. Количество зарегистрированных преступлений на 100 000 человек 

населения, ед. в год 

5.2. Число погибших на 10 000 транспортных средств 

 

5.3. Число ДТП на 100 000 человек населения 

6. Развитие 

предпринимательской 

инициативы 

6.1. Оборот микро- и малых предприятий на душу населения, тыс. руб. 

7. Демографическая 

ситуация 

7.1. Продолжительность жизни, ожидаемая при рождении, лет 

8. Здоровье населения 

и уровень образования 

8.1. Численность врачей на 10 000 человек населения 

8.2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях — количество мест на 1 000 детей 

8.3. Количество студентов высших учебных заведений на 10 000 человек 

населения 

9. Транспортная 

инфраструктура и 

уровень освоенности 

территории 

9.1. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования, % 

9.2. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием (на конец года; километров дорог на 1 000 кв. км территории) 

10. Уровень 

экономического 

развития 

10.1. Доля экономически активного населения в общей численности 

населения, % 

10.2. Уровень безработицы, % 

10.3. ВРП на душу населения, % 

10.4. Индекс промышленного производства, % 

10.5. Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 

10.6. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. 

10.7. Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически 

действовавших ценах 

10.8. Доля экспорта во внешнеторговом обороте, % 

10.9. Доля поступлений по налогу на прибыль организаций в 

консолидированный бюджет субъекта РФ на 1 жителя, тыс. руб. 

 

                                                 
4 Источники: Единая межведомственная информационно-статистическая система 

(http://www.fedstat.ru/indicators/start.do), Федеральная служба государственной статистики РФ 

(http://www.gks.ru/). 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.gks.ru/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 130 

 

Вторая система используемых показателей, которая объединяет в себе цели 

инновационного развития региона (инновационной среды), имеет следующий вид 

(см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Система показателей оценки уровня инновационного развития 

региона — инновационной среды5 

Факторы Показатели развития 

Г
Е

Н
Е

Р
А

Ц
И

Я
 

1. Уровень 

развития науки и 

образования 

1.1. Количество национальных исследовательских университетов, ед. 

1.2. Численность кандидатов наук на 100 000 человек населения (человек) 

1.3. Численность докторов наук на 100 000 человек населения (человек) 

1.4. Число организаций, ведущих подготовку аспирантов, ед. 

1.5. Численность аспирантов на 10 000 населения, чел. 

1.6. Численность организаций, ведущих подготовку докторантов, ед. 

1.7. Численность докторантов на 100 000 человек населения, чел. 

В
О

В
Л

Е
Ч

Е
Н

И
Е

 

2. Инновационное 

развитие 

организаций 

2.1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем количестве организаций (инновационная активность 

организаций), % 

2.2. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

ед. на 10 000 человек населения 

2.3. Инновационная активность организаций промышленного производства 

(доля организаций промышленного производства, осуществляющих 

технологические, организационные и / или маркетинговые инновации, в 

общем числе обследованных организаций) 

2.4. Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, в общей численности занятых в экономике, % 

П
Р

Е
О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

 

3. Развитие 

инновационной 

экономики 

3.1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 

3.2. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, работ и услуг, % 

3.3. Соотношение объема инновационной продукции, работ, услуг и 

внутренних затрат на научные исследования и разработки, % 

3.4. Подано заявок на выдачу патентов (на изобретения, на полезные 

модели), ед. 

3.5. Выдано патентов (на изобретения, на полезные модели, на 

промышленные образцы), ед. 

3.6. Число созданных передовых производственных технологий, ед. 

3.7. Число используемых передовых производственных технологий, ед. 

3.8. Доля в российском экспорте технологий и услуг технического 

характера по объему поступлений, % 

3.9. Доля в российском импорте технологий и услуг технического характера 

по объему поступлений, % 

Многофакторная оценка уровня социально-экономического и инновационного 

развития региона предполагает приведение этих показателей к безразмерному виду на 

основе места региона и реальной величины показателя в интервале от 0 до 1. Все 

нормализованные показатели суммируются. Интегральный показатель уровня 

социально-экономического развития может принимать значение от 0 до 28, поскольку 

                                                 
5 Источники: Единая межведомственная информационно-статистическая система 

(http://www.fedstat.ru/indicators/start.do), Федеральная служба государственной статистики РФ 

(http://www.gks.ru/). 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.gks.ru/
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всего используется 28 факторов. Интегральный показатель уровня инновационного 

развития по числу анализируемых факторов принимает значение от 0 до 20. 

Место региона по уровню развития его социально-экономической среды и 

уровню инновационного развития с учетом показателя плотности населения на данной 

территории отражено на графике, построенном по типу пузырьковой диаграммы 

(см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Положение регионов России по уровню инновационного развития и 

уровню развития социально-экономической среды 

Исключив лидеров — Москву и Санкт-Петербург, — получим следующее 

положение регионов по уровню инновационного развития и уровню развития 

социально-экономической среды (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Положение регионов России по уровню инновационного развития и уровню развития социально-экономической среды 
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Заметной особенностью является размещение регионов с низкой плотностью 

населения в зоне низкого уровня инновационного развития (менее 3 баллов). Это 

указывает на то, что человек является центром и ведущим элементом региональной 

инновационной системы, определяя потенциал и перспективы ее развития. Исключения 

составляют регионы Северного Кавказа (Республика Ингушетия, Республика Дагестан, 

Чеченская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея) и Калининградская область, которые обладают рядом 

существенных геополитических особенностей. Другого рода исключение — низкая 

плотность населения, высокий уровень развития инновационной среды — 

продемонстрировали Новосибирская и Сахалинская области, а также Пермский, 

Камчатский и Красноярский края в силу климатических особенностей и при 

благоприятных прочих условиях социально-экономической среды. 

Ниже представлен сводный рейтинг регионов по интегральному показателю 

инновационного потенциала (см. Таблицу 5), сгруппированных экспертным путем по 

четырем категориям (см. Таблицу 4). 

Таблица 4. Категории регионов по уровню инновационного потенциала6 

Уровень 

развития 

социально-

экономической 

среды 

Уровень развития инновационной среды 

более 6 баллов от 4 до 6 баллов от 2,45 до 4 баллов менее 2,45 баллов 

1 2 3 4 

более 16 

баллов 
А 

А1 (высокий, 

очень сильный). 

Стратегия на 

сохранение. 

А2 (высокий, 

сильный). 

Стратегия на 

сохранение ИС и 

кооперацию с 

группой А1. 

А3 и А4 — аномальный. 

Стратегия на развитие собственных 

резервов (свидетельствует об 

искусственном завышении уровня 

развития социально-экономической 

среды). 

от 11 до 

16 баллов 
В 

В1 (высокий, 

слабый). 

Стратегия на 

сохранение ИС и 

кооперацию с 

группой А1. 

В2 (выше 

среднего, 

сильный). 

Стратегия на 

развитие ИС и 

концентрацию 

ресурсов, 

кооперацию с 

группой А1. 

В3 (выше среднего, 

слабый). 

Стратегия на 

ресурсное 

наполнение ИС. 

В4 (средний). 

Стратегия на 

формирование 

ИС, кооперацию с 

группой В3. 

менее 11 

баллов 
С 

С1 и С2 — аномальный. 

Стратегия на развитие собственных 

резервов (свидетельствует об 

искусственном завышении уровня 

развития инновационной среды). 

С3 (низкий, 

сильный). 

Стратегия на 

развитие ИС, 

кооперацию с 

группами В3 и В2. 

С4 (низкий, 

слабый). 

Стратегия на 

формирование 

ИС, кооперацию с 

группой В4. 

                                                 
6 Разработано М.И. Ахметовой. 
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Таблица 5. Группировка регионов по уровню инновационного потенциала7 

Группа Регионы 

А1 г. Москва, г. Санкт-Петербург 

В2 Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Республика 

Татарстан, Свердловская область, Томская область 

В3 Воронежская область, Еврейская АО, Калужская область, Камчатский край, Краснодарский 

край, Красноярский край, Ленинградская область, Липецкая область, Мурманская область, 

Омская область, Орловская область, Пермский край, Приморский край, Республика 

Башкортостан, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область, Саратовская 

область, Сахалинская область, Тульская область, Тюменская область, Челябинская область, 

Чувашская Республика, Ярославская область 

В4 Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, 

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, 

Вологодская область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, 

Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Карачаево-Черкесская 

Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 

область, Курская область, Новгородская область, Оренбургская область, Пензенская 

область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, 

Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, 

Республика Хакасия, Рязанская область, Смоленская область, Ставропольский край, 

Тамбовская область, Тверская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, 

Хабаровский край, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ 

С4 Республика Ингушетия, Республика Тыва 

А3 Ненецкий автономный округ 

А4 Магаданская область 

Регионы категории В2 и В3 имеют уровень накопленного инновационного 

потенциала выше среднего и находятся в зоне, которая обведена штриховой линией на 

Рисунке 5, то есть в зоне стабильного сбалансированного развития инновационной и 

социально-экономической среды. 

Представленный в статье анализ является лишь частью исследования уровня 

развития инновационной системы региона. Для полноценного анализа необходимо 

дополнительно разработать систему показателей для оценки институциональной среды и 

систему показателей для оценки результативности инновационной политики в регионе. 

Вместе с тем типология регионов может предварительно рассматриваться как 

основа последующих исследований в направлении построения модели управления 

развитием региональной инновационной системы. Стратегия ее управления во многом 

определяется категорией региона, а инструменты стратегии — уровнем развития 

инновационной инфраструктуры, инновационной активности институтов развития и 

эффективности региональной инновационной политики. 

 

 

                                                 
7 Разработано М.И. Ахметовой. 
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Аннотация 

В статье показано преимущество применения опционного метода для оценки 

инвестиционных проектов в кризисной ситуации, который позволяет учитывать 

неопределенность будущего развития событий, давая более точную оценку 

эффективности инвестиционного проекта, по сравнению с традиционным методом, 

основанном на дисконтировании денежных потоков. Выявлены особенности 

антикризисных инвестиционных проектов. Рассмотрено применение метода реальных 

опционов к оценке инвестиционного проекта на примере компании химической отрасли, 

для которого был выявлен опцион на отсрочку проекта и определена стоимость 

инвестиционного проекта с учетом стоимости реального опциона, рассчитанной с 

применением модели Блэка-Шоулза. 
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Инвестиционный проект, кризис, неопределенность, опцион, метод реальных опционов, 
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Фундаментальная экономическая наука определила продолжительность 

промышленных циклов в XX столетии в 5–7 лет. Эта закономерность подтверждается и 

в XXI веке, если рассматривать ее сквозь призму прошедших экономических кризисов, 

которые являются одной из фаз промышленного цикла. Так, первый кризис 

XXI столетия состоялся в 2001 году в США, а следующий начался уже в декабре 

2007 года. Являясь постоянным неизбежным имманентным элементом 

капиталистической формы хозяйствования общественного производства, 

экономический кризис насильственно разрешает возникающие в ней диспропорции, 

создавая условия для ее дальнейшего движения. 

Одной из характерных черт кризиса является банкротство предприятий. Так, в 

России за период последнего кризиса 2008–2009 годов, по данным Высшего 

арбитражного суда РФ, обанкротилось почти 30 тыс. предприятий (см. Риунок 1)1. 

 

 

                                                 
1 Высший арбитражный суд Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://arbitr.ru 

(27.04.2014). 

mailto:la.pokrytan@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=103256
mailto:0908krestjaninovna@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=759811
http://arbitr.ru/
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Рисунок 1. Динамика банкротств российских предприятий в период 2008–2011 

Несмотря на указанную тенденцию роста числа банкротств в период кризиса, 

далеко не все предприятия испытывают подобный формат его проявления. Форма 

проявления экономического кризиса опосредована структурой экономики, ее 

направленностью, уровнем хозяйственных связей, долговыми обязательствами 

и т. д. — множеством конкретно исторических и социально-экономических факторов. 

В частности, применительно к России, наибольшее количество дел о банкротстве 

(более 70%) в 2008–2009 годах приходилось на предприятия реального сектора 

экономики (сельскохозяйственной, обрабатывающей, строительной отраслей, оптовой 

и розничной торговли, транспорта и связи). Но, несмотря на относительно 

«благополучное» положение предприятий других отраслей, успокаиваться рано, 

поскольку Россия стоит на пороге очередного экономического кризиса: «…со второй 

половины 2012 г. динамика развития народного хозяйства стала скатываться к 

инерционному сценарию, характеризуется потерей темпов роста, а с 2013 г. — даже 

элементами стагнации»2. Хотя динамика объемов ВВП характеризовалась снижением 

темпов его роста (в 2012 году — 103,6%, в 2013 — 101,3%), индекс промышленного 

производства за указанный период, по данным Минэкономразвития России, приобрел 

                                                 
2 Политика перехода к эффективной экономике // Экономист. 2014. № 1. С. 3. URL: http://www.economist.

com.ru/arc2014/e2014-01.htm (25.09.2014). 

http://www.economist.com.ru/arc2014/e2014-01.htm
http://www.economist.com.ru/arc2014/e2014-01.htm
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отрицательную динамику: 102,7% в 2012 и 99,9% в 2013 году3. Данная тенденция 

указывает на приближение экономического кризиса, который детерминирует 

необходимость разработки реализации антикризисных инструментов, в том числе и 

недостаточно используемых предприятиями в отечественной практике. 

Как правило, кредиторы не настроены давать деньги в долг кризисному 

предприятию, что вполне разумно, поскольку возможность такой компании погасить 

свою задолженность в перспективе вызывает сомнения. Но если у компании есть 

эффективные производственные линии с возможностью наращивания мощностей, 

устойчивый спрос на продукцию с перспективой роста и, что самое главное, проекты 

дальнейшего развития производства, то предоставление займов может быть вполне 

оправдано. Действительно, если компания на пути выхода из кризиса имеет «рабочий» 

инвестиционный проект, реализация которого позволит вывести ее из кризиса и в 

перспективе увеличить ее стоимость, то такой проект может выступить как основание 

для предоставления заемных средств. 

Антикризисный инвестиционный проект обладает рядом специфических 

свойств, которые выделяют его на фоне других проектов. Во-первых, такой 

инвестиционный проект должен быть краткосрочным. Компания, находящаяся в 

кризисе, не имеет возможности планировать на отдаленную перспективу и связывать 

себя долгосрочными обязательствами. Следовательно, такой проект должен быстро 

окупаться, чтобы компания как можно скорее могла получить от него желаемый 

эффект. Во-вторых, желательно, чтобы проект был достаточно большим по объему 

вложений. Запуск такого проекта позволит привлечь в компанию необходимые ей 

средства, которые частично могут быть использованы на погашение безотлагательных 

выплат по кредитам. В-третьих, проект не должен требовать существенных вложений 

от самой компании, что очевидно, потому как компания, находящаяся в 

затруднительном финансовом положении, вряд ли имеет достаточно свободных 

средств для осуществления такого рода затрат. Напомним, задачей запуска 

инвестиционного проекта будет именно привлечение средств в компанию. В-

четвертых, экономический эффект от реализации такого проекта должен быть 

ощутимым для компании. Притом речь идет не только о проектах, которые приносят 

                                                 
3 Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 году» // 

Министерство экономического развития Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmacro/monitoring2013 

(25.09.2014). 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmacro/monitoring2013
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прибыль за счет увеличения объемов производства и продаж, но и об оптимизационных 

проектах, прибыльность которых обеспечивается сокращением издержек. 

Все перечисленные критерии актуальны не только для компании, но и для 

потенциальных инвесторов данного проекта. Чтобы инвестор согласился пойти на риск 

и вложить средства в компанию, находящуюся в кризисном или предкризисном 

состоянии, инвестиционный проект должен быть для него достаточно 

привлекательным и многообещающим. Для этого проект, во-первых, должен быть 

реализуемым и убедительным, то есть инвестор должен быть уверен в том, что он не 

«бросит деньги на ветер». И, во-вторых, проект должен быть в каком-то смысле 

прорывным. Для того чтобы инвесторы согласились пойти на большой риск, нужна 

хорошая, экстраординарная идея. 

Под данные ограничения попадает лишь небольшое количество проектов, но в 

этом и заключается суть антикризисного инвестиционного проекта. Такой проект 

должен быть единичным, грамотно спланированным и просчитанным, чтобы 

заинтересовать инвесторов и быть реализованным. 

Оценка инвестиционных проектов в кризисной ситуации может осуществляться 

на основании тех же методологических подходов, что и оценка проектов в 

благоприятных условиях с учетом особенностей антикризисного управления. 

Традиционным инструментом, используемым для оценки эффективности 

инвестиционных проектов, является анализ дисконтированных денежных потоков 

(Discounted Cash Flow, DCF), выделяющий в качестве основного критерия чистую 

приведенную стоимость проекта (Net Present Value, NPV) будущих прогнозируемых 

денежных потоков. При его применении возникает противоречие между 

стратегическими параметрами, заложенными в расчет показателя чистой текущей 

стоимости, и той управленческой гибкостью, которую может осуществить менеджмент 

предприятия в ходе реализации своей деятельности. При использовании метода DCF 

аналитик пытается избежать неопределенности в момент анализа инвестиционного 

проекта, в результате чего появляется один или несколько сценариев развития событий. 

Однако сценарный анализ не решает основной проблемы — статичности, так как в 

итоге принимается усредненный вариант, который показывает, как будет разрешаться 

неопределенность в соответствии с заложенными предпосылками4. 

                                                 
4 Высоцкая Т.Р. Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов // Финансовый 

менеджмент. 2006. № 2. С. 84–95. 
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В целом недостатки традиционных методов оценки можно свести к 

следующим проблемам. 

1) Фактор неопределенности влияет на вариацию будущих денежных потоков 

посредством решений, принимаемых в ответ на изменения условий деятельности. 

Вследствие этого существует сложность их оценки и различие в фактических и 

расчетных показателях. 

2) В NPV и других критериях, основанных на дисконтированной модели 

денежных потоков, учитываются только входящие в них параметры; другие факторы 

подразумеваются равными нулю, не принимаются во внимание стратегические 

возможности, которыми обладает фирма в перспективе, например, увеличение, 

сокращение или выход из бизнеса, переход на другой региональный или продуктовый 

рынок и т. п. Каждая возможность, присущая предприятию, может при реализации 

определенных условий повысить эффективность деятельности предприятия, 

увеличивая его доходность или сокращая убытки. При этом необходимо рассматривать 

все возможности в совокупности с учетом того, что они взаимодействуют и 

взаимодополняют друг друга. 

3) DCF-анализ рассматривает неопределенность как риск получения убытков и 

не учитывает возможность получения более высоких доходов. Таким образом, 

увеличение риска в рамках традиционного инструмента увеличивает стоимость капитала 

и занижает оценку эффективности проекта5. Данная модель не учитывает 

положительные возможности риска, которые могут появиться при гибкости управления, 

что связано с выбором высокой ставки дисконтирования. Часто из-за отрицательного 

NPV могут быть отвергнуты и инновационные проекты, в которых почти всегда 

присутствует большая степень риска, а значит, ставка дисконтирования велика6. 

Указанные недостатки классического DCF-анализа сформировали потребность 

в использовании новых методов оценки, которые бы позволяли менеджерам принимать 

более гибкие и взвешенные решения. И в первую очередь среди таких инструментов 

стоит назвать метод реальных опционов (Real Option Valuation, ROV). Сразу уточним, 

что этот метод является не альтернативным, а дополняющим DCF-анализ, и его 

применение позволяет существенно снизить недостатки традиционного подхода, 

                                                 
5 Каячев Г.Ф., Пекшева В.С. Стратегия промышленной фирмы на основе  реальных опционов. 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. 
6 Воробьев В.П., Лобас А.С., Пьянкова Д.О. Оценка инновационных проектов на основе метода реальных 

опционов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2013. № 6–1 (185). С. 182–186. 

URL: http://ntv.spbstu.ru/ntv/article/E6-1.185.2013_22/ (25.06.2014). 

http://ntv.spbstu.ru/ntv/article/E6-1.185.2013_22/
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поскольку отражает способы управленческого воздействия на стратегию развития 

предприятия. Использование реальных опционов сводится к определению суммарной 

эффективности проекта EPV (Earnings Power Value) по формуле: 

 

,                                                                                                 (1) 

где NPV — значение чистой приведенной стоимости проекта, рассчитанное на 

основе метода DCF; ROV — стоимость реальных опционов, заложенных в проекте. 

Под реальным опционом понимается адаптационная возможность, 

представленная правом менеджера на проявление своей управленческой гибкости в 

виде стратегического решения, которое повлияет на ход реализации стратегии развития 

предприятия и отразится на его эффективности7. Суть понятия «реальный опцион» 

аналогична сути понятия «финансовый опцион», который представляет собой ценную 

бумагу, торгующуюся на бирже и дающую своему владельцу право купить или продать 

в течение установленного срока определенное количество ценных бумаг по заранее 

зафиксированной цене, называемой ценой исполнения опциона (exercise price, strike 

price). Существуют два типа опционов: call — право купить по фиксированной цене; 

put — право продать по фиксированной цене. За право исполнения опционного 

контракта покупатель платит продавцу вознаграждение — опционную премию. По 

опциону может поставляться любой базовый актив — финансовый или товарный. 

В зависимости от времени исполнения (реализации права на 

покупку / продажу) опционы делятся на два типа — американский и европейский. 

Владелец американского опциона может воспользоваться своим правом на покупку или 

продажу актива в любое время до истечения установленного срока, а владелец 

европейского опциона может исполнить опцион только в один установленный день 

(как правило, в последний день срока действия). 

Таким образом, сущность опциона заключается в том, что его владелец имеет 

право, но не обязан совершать предусмотренные в контракте действия. И если при 

исполнении опциона могут возникнуть отрицательные последствия, его держатель 

может отказаться от реализации своих прав. Напротив, при благоприятной ситуации 

владелец контракта предпочтет осуществить свои права и совершить сделку. Право 

совершить или не совершить сделку делает позицию принимающего решение лица 

                                                 
7 Каячев Г.Ф., Пекшева В.С. Указ.соч. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 146 

 

достаточно гибкой. Очевидно, что эта гибкость сама по себе представляет 

определенную ценность. 

Сам термин «реальный опцион» впервые был предложен профессором 

Массачусетского технологического института С. Майерсом в 1977 году8. Под этим 

термином он понимал будущие инвестиции предприятия как источник 

корпоративного роста. Майерс заметил, что стоимость компании отражает ожидания 

будущих инвестиций, которые являются дискретными величинами по своей природе, 

и их величина зависит от чистой приведенной стоимости возможностей, 

появляющихся в будущем. Позднее Р. Брейли и С. Майерс определили реальный 

опцион как право изменить ход развития инвестиционного проекта в смысле 

повышения его рентабельности, возникающее на «перепутьях» в развитии проекта и 

истекающее со временем9. 

Метод реальных опционов является полезным инструментом в оценке 

инвестиционных проектов, однако стоит отметить, что данный метод не является 

универсальным, и применять его можно не для любого проекта, поскольку реальные 

опционы присутствуют далеко не в каждом проекте. С другой стороны, чрезмерное 

увлечение ими может привести компанию к стратегическим просчетам. 

Обобщим случаи, когда применение опционного подхода к оценке инвестиций 

наиболее целесообразно: 

– значение NPV проекта без учета опционной составляющей отрицательно или 

близко к нулю; 

– наличие высокой неопределенности относительно условий и результатов 

реализации проекта в будущем; 

– неопределенность прямо влияет на стоимость проекта; 

– вероятность для получения новой информации, способной повлиять на 

ситуацию, достаточно велика; 

– менеджмент адекватно и своевременно реагирует на поступающую 

информацию; 

– стратегии менеджмента являются реальными и осуществимыми; 

– менеджмент предприятия обладает управленческой гибкостью; 

– опцион проектируется заранее, при этом его создание требует необратимых 

(по крайней мере, частично) затрат; 

                                                 
8 Myers S.C. Determinants of Corporate Borrowing // Journal of Financial Economics. 1977. Vol. 5. No 2. P. 6–13. 
9 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2004. 
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– реальные опционы позволяют повысить доходность или сократить риск 

принимаемого решения в ответ на изменения условий деятельности предприятия10. 

Метод реальных опционов чаще всего используется для оценки 

инвестиционных решений и востребован в ресурсодобывающих отраслях, 

энергетической отрасли, а также в отраслях с высокими расходами на маркетинг и 

продвижение новых продуктов11. Кроме этого, метод реальных опционов может 

применяться для оценки инвестиционных проектов в сфере ИТ, которые нацелены на 

создание стратегических преимуществ в инновационной сфере12. 

Опционы классифицируются по достаточно большому количеству признаков, 

исходя из чего все существующие классификации можно разделить на три группы: по 

типу неопределенности; по стороне баланса; по действию. По нашему мнению, 

наиболее простой и удобной в использовании является классификация по действию. В 

рамках данного подхода в основном выделяются следующие виды реальных опционов: 

опцион на выбор времени (отсрочку) начала проекта, опцион на расширение 

(сокращение), опцион на развитие проекта (опцион роста), опцион на временную 

приостановку проекта (или отказ), опцион на переключение (опцион реорганизации)13. 

Последние 25 лет учеными ведется активная работа по разработке, 

обоснованию и совершенствованию моделей оценки стоимости реальных опционов. По 

методу оценки все модели, разработанные отечественными и зарубежными 

исследователями, можно разделить на три группы: 

– метод оценки опционов посредством решения дифференциального уравнения 

Бреннона-Шварца; 

– метод оценки опционов при помощи моделирования биномиальной сетки, в 

основе которого лежит модель Кокса — Росса — Рубинштейна. 

                                                 
10 Гусев А.А. Реальные опционы в оценке бизнеса и инвестиций. М.: РИОР, 2009; Бухвалов А.В. Реальны 

ли реальные опционы // Российский журнал менеджмента. 2006. № 4. С. 77–84; Mun J. Real Options 

Analysis: Tools and Techniques for Valuating Strategic Investments and Decisions. 2nd ed. New Jersey: John 

Wiley & Sons, 2006. P. 38. 
11 См., например: Малышев Е.А., Подойницын Р.Г. Метод оценки инвестиций на основе реальных 

опционов // Экономика региона. 2013. № 1. С. 198–204. 
12 Ключников В.О. Идентификация рисков ИТ проектов // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2009. № 20. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/20_2009klyuchnikov.htm (16.07.2014). 
13 Гусев А.А. Указ. соч. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/20_2009klyuchnikov.htm
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– метод оценки опционов с использованием существующих формул оценки или 

аналитические модели: модель Гармана-Кольхагена; модель паритета стоимости 

опционов call и put (Put-Call Parity); модель Блэка-Шоулза14. 

Самой известной моделью оценки стоимости финансового опциона стала 

модель, предложенная Ф. Блэком и М. Шоулзом в 1973 году и впоследствии 

усовершенствованная Р. Мертоном для оценки инвестиционных возможностей в 

реальной экономике, которая предполагает непрерывное распределение стоимости 

базисного актива, описываемое броуновским движением15. 

Формула для расчета стоимости опциона call имеет следующий вид: 

 

ROV = N(d1) * S – N(d2) * Xe
-rt

,                                                                                (2) 
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где ROV — текущая цена опциона call; S — текущая цена базового актива, 

предполагается, что актив не приносит текущего дохода (дивиденда, купона); N(d) — 

кумулятивная функция нормального распределения; X — цена исполнения опциона; 

r — ставка безрисковой доходности, исчисленная по способу непрерывных процентов; 

r = ln(1+rf), rf — безрисковая ставка; t — время до исполнения опциона call; σ — 

среднеквадратичное отклонение цены базисного актива за год16. 

Некоторые авторы считают, что использование ставшей уже классической 

модели Блэка-Шоулза для оценки стоимости реального опциона в условиях 

российской экономики проблематично, поскольку в нее входит среднеквадратическое 

отклонение доходности контракта, которое точно спрогнозировать не представляется 

возможным, и, кроме того, эта модель применима только для европейских 

                                                 
14 См., например: Кочетков П.Н. Оценка стоимости компании и эффективности инвестиционных 

проектов с учетом реальных опционов и вероятностных распределений. М.; Тверь: 

А.Н. Кондратьев, 2013. 
15 Antikarov V., Copeland T. Real Options, Revised Edition: A Practitioner’s Guide. Boston: Texere 

Publishing, 2001. 
16 Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной 

торговли / пер. с англ. Е. Пестерева. 2-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2011. 
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опционов17. По нашему мнению, утверждать, что модель Блэка-Шоулза неприменима 

в российских условиях, обобщать такой вывод на любые условия слишком смело, так 

как метод оценки зависит от конкретных условий и конкретного проекта. Сама суть 

понятия «реальный опцион» подразумевает исключительную индивидуальность в 

каждом конкретном случае, и исполнение опциона возможно не всегда досрочно, но и  

в конце какого-то временного периода. 

Все сказанное выше продемонстрируем на примере инвестиционного проекта 

Зеленоградского ОАО «ЗЕЛХИМ»18, являющегося одним из крупнейших 

производителей химии промышленного и бытового назначения. 

Указанный проект был принят к рассмотрению в 2009 году, когда компания 

переживала не лучшие времена, имело место тяжелое финансовое положение, 

сопровождающееся большими задолженностями перед кредиторами. Это не позволяло 

компании начинать долгосрочные проекты. Требовалось найти проект, который бы 

генерировал стабильно большие денежные потоки, окупился в короткие сроки и 

приносил высокие доходы, позволяющие погасить задолженности перед кредиторами. 

Целью проекта являлось создание отечественного промышленного производства 

высококачественного пигментного диоксида титана, получаемого по хлоридной 

технологии плазмохимическим способом, мощностью 50 000 тонн в год. Диоксид титана 

широко применяется в лакокрасочном, целлюлозно-бумажном производстве, 

производстве промышленных покрытий, пластмассы и др. В рамках данного проекта 

планировалась закупка ильменитового концентрата с последующим его хлорированием и 

восстановлением до четыреххлористого титана. В процессе образуются сопутствующие 

продукты — чугун и четыреххлористый кремния (тетрахлорида кремния), которые 

выделяют и выводят из процесса как товарную продукцию. 

Реализация проекта на ОАО «ЗЕЛХИМ» должна была способствовать 

созданию на территории региона современного производства высококачественного 

продукта с конкурентоспособной ценой не только на российском, но и на зарубежном 

рынках. Проект должен был позволить создать новые рабочие места и обеспечить 

стабильное поступление налогов в бюджет. 

В Таблице 1 представлены расчетные данные по проекту. На основании этих 

данных была проведена оценка традиционным методом DCF, в результате которой 

                                                 
17 Трифонов Ю.В., Кошелев Е.В., Купцов А.В. Российская модель метода реальных опционов // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2 (1). С. 238–243. 
18 Название компании изменено. 
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была получена NPV = -71,306 млн руб. Кроме того, из расчета показателей 

эффективности проекта можно видеть, что внутренняя норма доходности (Internal rate 

of return, IRR) ниже принятой к расчету ставки дисконтирования, а индекс доходности 

проекта (Benefit cost ratio, BCR) меньше единицы, что также свидетельствует о 

неэффективности проекта (см. Таблицу 2). Таким образом, данный проект был признан 

неэффективным и отклонен руководством компании. 

Таблица 1. Расчетные данные по инвестиционному проекту  

строительства цеха и производства диоксида титана 

Расчетный параметр Значение 

Объем производства диоксида титана, т/год 50 000 

Себестоимость диоксида титана, руб./т 60 241,46 

Цена готовой продукции без НДС, руб./т 69 000 

Горизонт планирования, год 5 

Интервал планирования, год 1 

Стартовые вложения, млн руб. 500 

Инвестиции в строительство за 1 год, млн руб. 850 

Ставка дисконтирования (WACC), % 12 

Таблица 2. Показатели эффективности проекта 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

PP Год 5 

NPV млн. руб. -71,306 

IRR % 9,66 

BCR - 0,9924 

Нами был проведен анализ чувствительности на 10%-ное изменение 

себестоимости и цены реализации продукта (см. Таблицы 3, 4), который показал 

высокую чувствительность к изменению цены и себестоимости. Наблюдаемая 

чувствительность может свидетельствовать о наличии высокого риска, связанного с 

изменением этих параметров; следовательно, данный риск необходимо учитывать при 

расчете эффективности проекта. 

Таблица 3. Анализ чувствительности проекта к изменению себестоимости 

 54217,30 руб./т 60241,46 руб./т 66265,61 руб./т 

NPV (млн. руб.) 745,544 -71,306 -888,156 
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Таблица 4. Анализ чувствительности проекта к изменению цены реализации 

 62100 руб./т 69000 руб./т 75900 руб./т 

NPV (млн. руб.) -1006,918 -71,306 864,306 

Учесть данный риск позволяет модель реальных опционов. Нами был выявлен 

европейский опцион call на отсрочку запуска основного производства. После того, как 

цех для производства диоксида титана будет построен (через год), руководство сможет 

принять решение о том, запускать его или нет, исходя из изменения цены и 

себестоимости. Если темпы роста цены будут опережать темпы роста себестоимости, 

то при выявленной чувствительности проект может стать эффективным, а если будет 

иметь место обратная тенденция, то проект станет крайне неэффективным. Таким 

образом, при выявлении положительной тенденции можно по окончании строительства 

начинать проверочно-пусковые работы, а при негативной тенденции — продать актив 

другому предприятию, что сделает убытки не такими значительными. 

Для расчета стоимости опциона нами использовалась модель Блэка-Шоулза 

(формулы 2, 3). Результаты представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. Расчет стоимости опциона и суммарной эффективности проекта 

Параметр Значение 

S, млн руб. 1187,62 

X, млн руб. 1258,92 

σ (среднеквадратичное отклонение цены 

базисного актива за год для химической 

отрасли в России) 

0,3796 

rf, %  0,0541 

r, % 0,0527 

T, год 1 

d1 0,175 

d2 -0,2046 

N(d1) 0,5695 

N(d2) 0,4189 

ROV, млн руб 175,954 

NPV, млн руб -71,306 

EPV, млн руб  104,648 
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Проведенные расчеты показывают, что рассматриваемый проект эффективен и 

руководству компании не следовало от него отказываться. 

Для подтверждения данного тезиса нами был проведен анализ рынка диоксида 

титана с 2009 года по настоящее время19. Эффективность проекта в 2009 году 

рассчитывалась по цене 69 000 руб./т, или 2 190 долл./т (по среднегодовому курсу 

31,5 руб. за 1 долл.). В 2010 году, в связи с возросшей активностью КНР на азиатском 

рынке, цена диоксида титана начала активно расти, что вызвало рост цены на 

американском и европейском рынках. В 2010 году цена в Азии выросла до 2 600 долл./т 

(79 278 руб./т), в 2011 до 3 300 долл./т (97 257 руб./т), в 2012 составляла в среднем 

3 600 долл./т (111 796 руб./т), а в 2013 — стремится к 4 500 долл./т (142 918 руб./т). 

Таким образом, за четыре года цена выросла примерно в 2,15 раз. Тем 

временем цена на ильменитовый концентрат, доля которого в себестоимости 

производства составляет 58%, выросла за этот период в 1,8 раз. Остальные элементы, 

формирующие себестоимость, подорожали не более чем на 10%. То есть 

средневзвешенная себестоимость выросла в 1,506 раз. Такая диспропорция вызвана 

высокой эффективностью технологии, планировавшейся к внедрению в соответствии с 

данным проектом. Расчет эффективности проекта с учетом подобной динамики 

рыночных цен и демонстрирует крайне высокую эффективность  проекта. 

Метод реальных опционов обладает явной антикризисной природой и крайне 

полезен в оценке антикризисных проектов и активов кризисных предприятий, что 

подтверждается проведенной авторами оценкой инвестиционного проекта с 

применением метода реальных опционов. Высокая неопределенность как необходимое 

условие применения метода реальных опционов и его направленность на снижение 

рисков в принятии стратегических решений формируют явный антикризисный 

потенциал этого метода. Когда компания находится в кризисной ситуации, ее 

руководство часто вынуждено замораживать реализацию многих инвестиционных 

проектов, а также отказываться от планов по запуску новых, в том числе и тех, которые 

могут способствовать выходу компании из кризиса. Применение традиционных 

подходов к оценке эффективности инвестиционных проектов не позволяет учесть 

возможность возникновения кризисной ситуации. Этот недостаток устраняет 

                                                 
19 По данным сайтов: ChemGuide.Russia [Site]. URL: http://chemguide.ru (07.05.2014); Диоксид титана: 

ситуация на мировом рынке // Newchemistry.ru: Аналитический портал химической промышленности. 

URL: http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=6950 (25.09.2014); Titanium dioxide // ICIS [Official Site]. 

URL: http://www.icis.com/chemicals/titanium-dioxide/ (07.05.2014). 

http://chemguide.ru/
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=6950
http://www.icis.com/chemicals/titanium-dioxide/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 153 

 

применение опционного метода, который делает возможным учет вероятных 

изменений условий функционирования компании. 
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Аннотация 
Цель настоящего исследования — сформулировать рекомендации по предотвращению 

роста ультраправого насилия среди молодежи. Цена, которую платят за рост такого 

насилия молодые люди, их семьи и общество в целом, слишком высока. Молодежь, 

участвующая в насильственных акциях, испытывает на себе значительные социальные и 

психологические последствия. Риски, вызываемые распространением темы насилия в 

Интернете, также постоянно усиливаются. Их прогнозируемый эффект меняется в 

зависимости от того, когда и при каких социальных условиях им подвергаются молодые 

люди (к примеру, серьезным фактором, толкающим к насильственным акциям, является 

безработица). Основная причина, по которой молодежь склоняется к насилию с 

ультраправыми мотивами, — простота решений, которые предлагает ультраправая 

пропаганда. Интернет стал главным коммуникационным средством, имеющим 

стратегическое значение для террористов и экстремистов, так как позволяет вести 

асимметричное информационное противоборство. 

Главное средство предотвращения ультраправого экстремизма и терроризма — 

социализация, начинающаяся с эффективной системы социального обеспечения и 

школьного образования. Сформулированные в статье рекомендации требуют активного 

сотрудничества школы и семьи, силовых структур и органов ювенальной юстиции. 

Ключевые слова 

Экстремизм, терроризм, насилие, футбольные хулиганы, Сербия. 

 

Introduction 

After the Cold War, the importance of right-wing extremism as a political and social 

phenomenon has grown consistently. Yet, despite its obvious importance, the existing 

research into this phenomenon is not even sufficient to provide a clear and valid definition. 

Today, when right-wing extremism often serves as an ideological basis for terrorism, such a 

research becomes more urgent than ever. 

Right-wing extremism and «hate speech» based on national and racial superiority 

became a social and political problem long before the emergence of the Internet. Today 

violent extremist organizations often use YouTube and similar video-sharing websites to 

promote their ideas and showcase their activities, and social networks, such as Facebook, 

Twitter, MySpace, Friendster, Hi5 etc. are used to spread extremist ideology. The conclusion 

may be that the Internet has thus become the medium of choice for «propaganda, 

dissemination of hatred, recruitment, training, fundraising, and for communications by racist 
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and terrorist organizations»1. For example, Boris Tadic, ex-president of Serbia, was 

threatened by a Facebook group in 2010. The main problem for the prosecution was that the 

legal instruments, on which the international law is based, have not been adapted for the era 

of modern electronic communication. 

The Internet as a modern media plays a significant role in the growth of right-wing 

extremism. Today, it is the most important medium for contacts between radical extremists 

not only in Serbia, but all around the world. Extremists use the Internet as «means of 

disseminating ideological tracts and virulently racist material, downloadable flyers, Internet 

radio programs, details of demonstrations, publications, contact addresses, e-group discussion 

forums, mailing lists, and even Aryan dating pages as a means of both recruiting and fostering 

communal cohesion among often disparate activists»2. These modern ways of communication 

have been added to traditional means, for example a telephone. Relations between right-wing 

extremism and the Internet create a phenomenon called virtual activism. This paper aims to 

describe and analyze cyber-fascism and cyber-Nazism, specifically focusing on Serbian 

organizations and individual activists. 

Holocaust denial in Germany is illegal; therefore, modern Nazis use service 

providers outside their national borders. Likewise, there are lots of radical extremist 

organizations in Serbia, using service providers outside Serbian borders. Organizations of 

white supremacists have entered the digital era by using Internet communication. The famous 

racist David Duke said: «Never in the history of man can powerful information travel so fast 

and so far. I believe that the Internet will begin a chain reaction of racial enlightenment that 

will shake the world by speed of its intellectual conquest»3. The Internet can be a very 

dangerous medium, because it produces so-called «black propaganda» by disseminating false 

materials, the source of which is unidentifiable. Web sites enable right-wing movements to 

cross national borders in ways not possible in pre-Internet era. 

Albert Brenton emphasizes a very important fact about extremism: «First, successful 

extremist’s movements and politicians generally stress several issues that are only loosely 

connected. Second, these movements or politicians often — but by no means always — adopt 

extremist position on most or all of these issues. Third, when polled, supporters of extremist 

                                                 
1 See: Legal instruments for combating racism on the Internet / Institut suisse de droit compar . Strasbourg: 

Council of Europe Pub., 2009. URL: https://book.coe.int/eur/en/human-rights-and-democracy/4177-legal-

instruments-for-combating-racism-on-the-internet.html (09.09.2014). 
2 Blamires C., Jackson P. World fascism: a historical encyclopedia. T. 1. A — K. Santa Barbara, California: 

ABC-CLIO, 2006. P. 161. 
3 Daniels J. Cyber racism: white supremacy online and the new attack on civil rights. Lanham, MD: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2009. P. 3. 
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movements or politicians typically express moderate views on many issues. Fourth, many 

supporters of moderate parties hold extremist views or adopt an extremist position on some 

issues»4. It is not difficult to realize that political extremism is a latent form of political 

violence, and can easily be converted into terrorism. 

Right-wing extremism in the EU and Serbia 

When considering the right-wing extremism, ideology5 is the main criteria for 

classification of extremist groups. According to Karl Mannheim, the term «ideology» has two 

distinctly different meanings — the particular and the total. The particular ideology is 

«<skepticism>… of the ideas and representations advanced by our opponent»6. Total ideology 

is concerned with the characteristic and composition of the structure of a group. Right-wing 

ideology is a total ideology, and the main criteria for the definition of right-wing extremism. 

The most important characteristics of right-wing ideology are: conservatism, tradition, 

religion, nationalism. The problem arises when a right-wing system of values becomes right-

wing extremism. Fundamental elements of right wing extremism include: racism, chauvinism, 

xenophobia, Nazism, fascism, anti-Semitism, violence and generally «hate speech». For 

example, Haider’s FPÖ party helped to advance the right-wing movements from the margins to 

the mainstream in Austria. Considering that political parties play very important role in modern 

neo-liberal political theory, it could represent a serious threat to democracy. 

During the 90s, the process of transition and democratization started in Balkan 

countries. Ex-Yugoslav republics were unsuccessful in this modern transformation. 

Pashentsev said that in Eastern countries and Russia a «new professional, national, regional 

and other forms of social identities could be harmonized, become stable and not antagonistic 

only on the progressive economic and social grounds»7. 

If we compare right-wing extremism in the EU and Serbia we can find the genus 

proximus and differentia specifica of this phenomenon. Political extremism in the EU is a 

consequence of globalization. People from Third World countries dream of a life in EU, some 

of them even become immigrants or asylum-seekers. Unfortunately, they either don’t know 

how or simply don’t want to be integrated into an existing political and social system, which 

                                                 
4 Brenton A. Political extremism and rationality. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 68–69. 

5 See more: Djoric M. Radoslav Ratkovic o desničarsom ekstremizmu // Radoslav Ratković — život i delo / 

Nauka i društvo Srbije; Savez antifašista Srbije; Fondacija «Heinrich Böll Stiftung». Beograd: Gorapres, 2014. 

P. 126–137. 
6 Mannheim K. Ideology and Utopia. New York; London: Routledge, 1991. P. 49. 

7 Pashentsev E. The Role of Communication Management in the Socio-Political, Economic Development and 

Interaction of Eastern European Countries and Russia: from new Dividies to a United Europe // The Rising Role 

of Communication Management in World Politics and Business. Moscow: ICSPSC, 2009. P. 130–131. 
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is a problem in itself. The second problem is xenophobia. Considering TE-SAT 

«EU Terrorism and Trend Report»8 in 2009, a conclusion will be that the member states did 

not report any right-wing terrorist attacks, but right-wing extremism was reported. No right-

wing terrorist attacks occurred in the EU in 2010, but some incidents that occurred in 2010 

could be classified as right-wing extremism. The situation in 2011 and 2012 was similar. A 

series of arrests of extremist users of the Internet was made9. The Internet remains an essential 

communication platform for extremist and terrorist organizations and moreover some networks 

are used for recruiting new members. After the 2011 Anders Breivik’s terrorist attack in 

Norway, and the discovery of right-wing terrorist group in Germany (Nationalsozialistischer 

Untergrund), the EU decided to increase the monitoring of right-wing extremism, considering 

Internet to be highly significant factor in the radicalization of young people. 

The Ultra Right are constantly present at marches, concerts and demonstrations. 

Fights between left-wing and right-wing extremist groups and movements are very common. 

Despite left-wing’s organization and cooperation, right-wing organizations maintain better 

international contacts through the Internet, and extremist groups from the Balkans and Serbia 

are a part of this communications network. 

Annual report of Europol10, recorded four right-wing terrorist attacks in Hungary. 

HANLA (Hungarian Arrows National Liberation Army) planted explosives in footballs 

placed in front of homes of four Members of Parliament. The number of criminal offences 

related to right-wing extremists against left-wing extremists remains high in the EU. The 

Czech authorities dismantled a group of right-wing extremists called Bilá Spravedlnost, and 

arrested 41 right-wing extremists in 2009. 

WPM (White Power Music) is a crucial part of right-wing extremists 

communications throughout Europe and all around the world. The members of this music 

scene are prepared to use politically motivated violence. For example, in Belgium the WPM 

network called Blood and Honour organized several concerts in 2008. Blood and Honour is 

well known in Serbia and goes by the name Krv I čast. The American website 

BLOODANDHONOUR.COM contains news and articles on Nationalism, politics, current 

                                                 
8 TE-SAT 2009: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 2009. 

URL: www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-

SAT/TESAT2009.pdf (09.05.2013). 
9 TE-SAT 2013: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 2013. 

URL: www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europol_te-sat2013_lr_0.pdf (12.11.2013). 
10 TE-SAT 2010: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 2010. 

URL: www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TE-SAT%202010.pdf (10.06.2010). 

http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2009.pdf
http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2009.pdf
http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europol_te-sat2013_lr_0.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TE-SAT%202010.pdf
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events and musical entertainment that show obvious racist overtones, but are nevertheless 

protected by the 1
st 

Amendment to the United States Constitution. 

Serbian organization Krv i čast is a neo-Nazi group, which celebrates the birth of 

Hitler and mimics European right-wing extremist groups. White Power Music in Serbia is 

represented by the following bands: Battle Flags, Beli orao, Tribute to Screwdriver, 

Revolt BGD, Stay the same, etc. If we analyze their songs we will often encounter words like: 

violence, proud, nation, religion, blood, hate… They organize concerts not only in Serbia, but 

everywhere in the Balkans region, and maintain a close connection with Blood and Honour in 

Argentina, Belarus, Bulgaria, Bohemia, Chile, England, Flanders, France, Lithuania, Poland, 

Russia, Slovakia, Ukraine and the USA. Their ideology supports the ideas of William Pierce, 

Dietrich Eckart, Richard Wagner, Wilhelm Bauer, Riis Knudsen, Henry Ford; and domestic 

writers such as Branimir Males, Tanasije Dinic. 

Blood and Honour newspapers in Serbia are published under the names of Trijumf 

magazine and Krv i čast. This type of media spreads Nazi political ideology, propaganda and 

news. Serbian Blood and Honour program propagates that «National-Socialism is the basis of 

the movement»11, and that the ZOG (Zionist Occupation Government) is the enemy, which 

means that anti-Semitism is an important part of their ideology. The principal structure and 

system of organization in Krv i čast movement is the Leaderless resistance. The only 

exception from this principle is the German chapter of Blood and Honour.  

Paganism, especially Wotanism, is also a part of Serbian neo-Nazi ideology. Based 

on what has been said so far, it is very easy to find a connection between Blood and Honour 

in Serbia and American ultra-right organizations such as Christian Identity, Ku Klux Klan and 

Aryan Nations. 

Official website of the Serbian Blood and Honour Division presents an 

uncompromising National Socialist ideology. The intention of this website is to motivate 

young members to radicalize their activities and promote violence. Serbian Blood and Honour 

Division has at the moment 861 registered members. 

In the Second World War, Serbia fought against fascism and Nazism. During the 

Holocaust era, almost a million people were killed in Croatia — mostly Serbs, Romas and 

                                                 
11 Deset principa nacionalsocijalizma. NS — forum // Крв и Част Србиjа [Вебсаjт]. 

URL: www.bhserbia.org/glavna.htm (11.03.2014). 

http://www.bhserbia.org/glavna.htm
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Jews. Milan Bulaić estimates the number of victims of Jasenovac (the mass concentration 

death camp during Second World War in Croatia) as at least 700 000 people12. 

This shows that Serbia never supported right-wing extremism; in fact, it was mostly 

Serbs who gave their lives fighting fascism and Nazism. The only logical explanation for the 

birth of extreme right movements in Serbia is frustration-aggression. This hypothesis is 

accepted by many scientists and psychologists. In Berkowitz’s definition «frustration 

produces an emotional state, anger, which heightens the probability of occurrence of drive-

specific behaviors, namely aggressions»13. One of the reasons Serbian youth is frustrated is 

the low quality of life in Serbia — young people have no perspectives, no jobs, no money, no 

confidence in the future, and they are easily manipulated by ideological organizations using 

the Internet. Average income in Serbia is 59 162 RSD, or (approx.) 500 EUR14 — not nearly 

enough to maintain a satisfactory lifestyle. Dragan Simeunovic observed that social pathology 

in Serbia «has grown drastically in the last two decades as a result of civil wars, the transition 

process and very fast and radical economic changes. Young people are both the victims and 

the perpetrators of different forms of social pathology»15. 

Right-wing extremist organizations in Serbia 

Nacionalni stroj is a modern Serbian Nazi organization. It is one of the most radical 

right-wing organizations in Serbia, with heterogeneous aims: «Unitary state in which the 

basic principles are national freedom, social justice and racial biological protection of the 

people»16. Members of Nacionalni stroj support Nazi ideas connected with Serbian 

nationalism and anti-Semitism. It is a political organization, which promotes a world view 

based on the ideas of national freedom, social justice and racial identity. Nacionalni stroj 

expects consistency in terms of Aryan way of life from its members, therefore it does not 

tolerate duplicity or any form of drug abuse. They represent typical extreme right-wing 

attitude towards many problems, stating, for example, that abortion is a murder and must be 

prohibited, except in cases of racial mixing, rape, when a woman is in mortal danger, or if it is 

                                                 
12 See more: Bulajić M. Jasenovac: the Jewish Serbian holocaust (the role of the Vatican) in nazi-ustasha Croatia 

(1941–1945). Belgrade: Fund for Genocide Research Strucna Knjiga, 2002. 
13 Wolfgang M., Franco F. The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theory in Criminology. New York; 

London: Routledge, 2001. P. 144. 
14 Prosečne zarade po oblastima // Republicki zavod za statistiku. Republika Srbija. 

URL: www.webrzs.stat.gov.rs/axd/dokumenti/saopstenja/ZP11/zp11042010.pdf (25.06.2013). 
15 Simeunović D. The Violence as Social Pathology of Young People in the Balkans // Stanje kriminaliteta u 

Srbiji i pravna sredstva reagovanja. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, 2008. P. 125. 
16 See: Forum Stormfront. Istorija i kult // Stormfront.org [Site]. URL: www.stormfront.org/forum/t43231-8/ 

(30.01.2013). 

http://www.webrzs.stat.gov.rs/axd/dokumenti/saopstenja/ZP11/zp11042010.pdf
http://www.stormfront.org/forum/t43231-8/
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proved that it is the fruit of the mentally retarded or physically defective17. Goran Davidovic, 

the leader of this racist movement, planned to start a new political party «New program», but 

was instead arrested and prosecuted. 

Despite the male predominance in right-wing extremists’ organizations, women 

become more and more interested in membership. This trend is probably a consequence of 

women’s emancipation. 

Right-wing extremists belong to the modern Nazi subculture, which represents a 

specific system of values and a specific lifestyle: «It is used first and foremost by groups of 

people whose common identity is based on similar culture (including ideas and symbols), 

rather than on an institutional affiliation»18. Skinheads are the most popular subculture of the 

right-wing ideology. They are a marginal, extreme group, but most importantly, they use 

violence as a method.  

Many Serbian skinheads are members of hooligan groups or right-wing 

movements19. Some political parties support these extremists. It is a well known fact that 

political parties often use extremist groups against their political opponents. Hooliganism is a 

violent behavior often displayed by the audience at sporting events. A fan belonging to a 

hooligan group builds his personal identity around aggression, destruction of property and the 

intention to injure the opponent. Hooliganism is colored by extreme emotions that cross 

boundaries of rational thought, and is known to narrow the horizon — as soon as you get 

closer to the unauthorized border you then strive to reach a new one. 

The aim of hooligans is not only to demonstrate their intolerance, but also to draw 

attention by shocking the public20. Racist-nationalist songs and slogans are usually 

accompanied at the stadiums by related symbols, which confirms two facts: man is homo 

symbolicum, and homo communicens. Hooligans use specific symbols, such as swastika and 

Celtic cross, both of which represent white supremacy. 

Each hooligan group has its own rules, hierarchy and system of values. The common 

enemy influences the cohesion of the group. They «hate» foreigners, different races and 

nations and homosexuals. In 2009, homosexual groups planned to organize a «Pride Parade» 

in Serbia; however, this event was stopped, because it presented a high security risk. All right-

wing reacted in the same way — promised to prevent the parade by using violence. Ministry 

                                                 
17 See: Forum Stormfront. Ženski kutak // Stormfront.org [Site]. URL: www.stormfront.org/forum/t274706-13/ 

(23.05.2013). 
18 Mudde C. Racist Extremism in Central and Eastern Europe. London; New York: Routledge, 2004. P. 270. 
19 See more: Djoric M. Huliganizam. Beograd: Nauka i društvo Srbije, 2012. 
20 Djoric M. Nasilje u sportu (teorijske kontroverze i uzroci) // Kultura polisa. 2014. Br. 3. Ctr. 101–118. 

URL: http://kpolisa.com/?page_id=2142 (09.09.2014). P. 101–121. 

http://www.stormfront.org/forum/t274706-13/
http://kpolisa.com/?page_id=2142
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of Internal Affairs was unable to guarantee the safety of parade participants and the event was 

eventually canceled. 

According to the Republic of Serbia Law on Prevention of Violence and Misbehavior 

at Sports Events, violence in this type of public assembly is a criminal offense. In accordance 

with this law, Uros Misic, who attacked a police officer (which is qualified as an attempted 

murder) was sentenced to ten years in prison. According to unofficial data, the police 

recorded between 2 500 and 3 000 hooligans in Serbia. After the murder of Brice Taton21 

(French), the state decided to finally deal with fans-extremists. The prosecution sued for 

elimination and prohibition of several fan groups and right-wing extremist organizations. The 

most vulnerable were the aggressive fans of «Crvena Zvezda», «Partizan» and «Rad». 

Hierarchy of a fan group is reminiscent of a military unit: at the top of the hierarchy 

is the leader, followed by leaders of subgroups and other supporters, and common soldiers 

who carry out the orders. Each fan group operates on the principle of loyalty. Betrayal is 

punished severely, and an accepted proof of loyalty is either a show of violence against other 

fans, or a conflict with the police. Violence was associated with football from the very 

beginning of this immensely popular sport. Alcohol plays an important part in hooliganism. 

It’s well known that people behave differently when they are in a crowd, and do not feel 

responsible for their behavior. The main document relating to football hooliganism is the 

European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in 

Particular Football Matches. This was drafted by the Council of Europe as a response to the 

Heysel stadium disaster of 198522. 

Hooligans in Serbia are politicized and used by political parties. During the 

revolution of 2 000, Serbian hooligans were used against Milosevic’s regime.  

The Internet becomes the main weapon of football hooligans, because they use 

modern technology and the Internet to organize fights. Hooligans show violence not only on 

the field but also through the hate speech that may be registered in vivo. 

Right-wing extremism is not just a Serbian phenomenon. In many other post-

communist countries the extreme right is strong — for example, in the Czech Republic. In 

2009 in the Czech Republic, a new trend appeared, influencing the change in terminology. 

Groups began to use openly the term «National Socialism». «This change evokes the 

propagation of Nazism and harks back to the heritage of the “Third Reich” and the Nazi 

                                                 
21 Brice Taton, 28 years-old man, was attacked in a Belgrade bar ahead of the Europe League match between 

Partizan Belgrade and Toulouse on 17 September, 2009. 
22 The European Response to Football Hooliganism // Policing European Football Hooliganism [Site]. 

URL: www.people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/rowlands/europeanresponseconvention.htm (12.12.2013). 

http://www.people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/rowlands/europeanresponseconvention.htm


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 165 

 

dictatorship in Germany between 1933 and 1945. This tendency was noted in the propaganda, 

slogan banners and website presentation of the Nardodni odpor and the Delnicka strana»23. 

New and low-cost communication tools such as Internet and social networking are 

used by right-wing extremist organizations for many reasons: 

1. To present their ideology; 

2. To recruit new members; 

2. To organize promotional campaigns; 

3. To define targets; 

4. To organize attacks; 

5. To inform other members of the group. 

In 2009 Serbia accepted Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, 

concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through 

computer systems. For the purposes of this Protocol, racist and xenophobic material means 

«any written material, any image or any other representation of ideas or theories, which 

advocates, promotes or incites hatred, discrimination or violence, against any individual or 

group of individuals, based on race, color, descent or national or ethnic origin, as well as 

religion if used as a pretext for any of these factors»24. 

Right-wing extremists are often regarded as ignorant and marginal by the mainstream 

culture. Digital media is a dangerous place where Nazi-supporters communicate, which is a 

paradox; however, democracy makes on-line cooperation between extremists possible. 

«Epistemology of race — how we know about race and racism — are rooted profoundly 

different experience»25. This experience comes from the social context of racial inequality. 

Ultra Right movements in Serbia are a part of international right-wing extremism and 

represent the crisis of the modern society. 

Conclusion 

The main question of this paper is: how to prevent right-wing extremism among 

youth? There are several possible answers. 

Firstly, the existence of neo-Nazi organizations should be condemned by the whole 

society as a whole. Legal punishment is not enough. The most important thing is the 

education of youth and family environment. If teenagers live in dysfunctional families where 

                                                 
23 TE-SAT 2010: EU Terrorism Situation and Trend Report. 
24 Konvencija o visokotehnološkom kriminalu // Ministarstvo unutrašnjih poslova RS [Official Site]. 

URL: www.mup.vladars.net/.../KONVENCIJA-O-SUZBIJANJU-KOMPJUTERSKOG (10.06.2010). 
25 Daniels J. Op. cit. P. 189. 

http://www.mup.vladars.net/.../KONVENCIJA-O-SUZBIJANJU-KOMPJUTERSKOG
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violence is the basis of communication they will certainly have issues with aggression — and 

with social and political violence as consequences. Political violence in the form of right-wing 

extremism can be especially dangerous. During the 90s, Serbia had many problems: wars, 

sanctions, international isolation. Families were destroyed by social factors (low standard and 

unemployment), and frustration-aggression was ubiquitous. It is very important to follow the 

experiences of other countries as well. A study of the neo-Nazi group in Kristiansand (Bjørgo, 

Carlsson & Haaland, 2001) revealed that «some of the most active neo-Nazis had suffered 

from severe lack of care in the family, some have parents with severe drug and psychiatric 

problems, and some had deceased parents. It is useless in such cases to try to use the parents 

as a “stepping-stone” back into the community, as is the case with adult extremists above 18 

to 20 years of age»26. The conclusion is that stable family and social support may prevent 

violence. Among the agents of socialization that play an important role are parents who need 

to be fully integrated into preventative work today even more than in the past. Secondly, the 

state has to monitor and control violent groups including groups of teenagers. The problem lies 

in the fact that young people are often manipulated by different non-democratic political 

organizations. Nowadays, the Department of Interior Affairs can control right-wing groups 

thanks to Internet communications and modern technology. Local police is responsible for 

preventing violence through patrolling the streets, intervening in acute situations, investigating 

illegal activities and bringing perpetrators to court. 

We can indicate different options: 

– Pedagogical programs geared toward young people help to prevent violence and 

reduce prejudice; 

– Specially designed programs foster political and social participation of young 

people and show them ways of social integration; 

– Building a civil society; 

– Monitoring Internet communications. 

Internet can help in finding and monitoring extremists because modern Nazi groups 

very often use websites for propaganda. 

Social workers, schools, families, and mass-media should play the most important 

role in preventing and monitoring of right-wing extremism, not only in Serbia, but all around 

                                                 
26 Peter R., Michaela G., Silke S. Prevention of Right-Wing Extremism, Xenophobia and Racism in European 

Perspective / Eds.: P. Rieker, M. Glaser, S. Schuster. Halle: Deutsches Jugendinstitut, August 2006. 

URL: www.dji.de/bibs/96_6736_Prevention_of_Right_Wing_Extremism.pdf (01.05.2014). 

http://www.dji.de/bibs/96_6736_Prevention_of_Right_Wing_Extremism.pdf
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the world. In the struggle against extremism and terrorism in the cyberspace, governments 

should use counter-propaganda. 
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Annotation 

The aim of this research is to develop the prevention model for right-wing violence among 

young people. The costs of violence paid by young people, their families, and society are 

extremely high. Youth who participate in violence are more likely to experience a wide range 

of negative social and psychological outcomes. Risk factors for Internet violence are not static. 
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Аннотация 

Одной из основных тенденций развития политической и экономической сфер 

российского государства за последние годы является активное перераспределение 

властных компетенций и передачи функций от национального на региональный уровень. 

Однако подобная трансформация взаимоотношений является крайне сложным 

процессом и порождает множество острых вопросов. В частности, за счет каких 

источников финансирования регионы должны обеспечивать эффективное исполнение 

новых функций. В качестве одного из самых важных и перспективных источников 

доходов регионов было обозначено привлечение прямых иностранных инвестиций.  

Настоящая статья посвящена исследованию факторов и методов оценки инвестиционной 

привлекательности региона. Были рассмотрены несколько наиболее комплексных 

классификаций факторов и методов оценок инвестиционной привлекательности, 

которые были дополнены недостающими характеристиками и доработаны с учетом 

современных условий.  

Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что одним из инвестиционных 

факторов, которые не расцениваются большинством специалистов как важные, хотя они 

имеют серьезное значение при принятии инвестиционного решения, является система 

коммуникации. В целях повышения инвестиционной привлекательности региональным 

властям необходимо обратить особое внимание на этот фактор, который актуален на 

всех стадиях инвестиционного процесса. 

Ключевые слова 
Факторы инвестиционной привлекательности региона, методы оценки инвестиционной 

привлекательности региона, прямые иностранные инвестиции, привлечение инвестиций, 

системы коммуникации. 

 

За последние десятилетия в мире произошли существенные изменения, 

которые повлияли на трансформацию статусов и функций регионов. Если раньше 

регион рассматривался исключительно как часть государства, то сегодня по многим 

вопросам регионы являются самостоятельными акторами. 

В России вопрос о перераспределении властных компетенций и передачи 

функций от национального на региональный уровень был обозначен как один 

важнейших еще несколько лет назад. 

Так, в 2011 году тогдашний президент Дмитрий Медведев на Государственном 

совете по вопросам перераспределения полномочий между федеральными и 

региональными органами власти объявил о том, что необходимо увеличивать число 

полномочий, делегированных с федерального уровня на региональный, поскольку в 

mailto:Kallista89@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=759354
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ряде случаев исполнение отдельных федеральных полномочий на региональном уровне 

может быть более эффективным. 

Кроме того, по утверждению Дмитрия Медведева, регионам должна быть 

предоставлена возможность ставить вопрос о делегировании им дополнительных 

полномочий1. 

В 2012 году на встрече с членами Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном собрании РФ президент Владимир Путин заявил, что процесс 

децентрализации и передачи полномочий от федерального центра регионам России 

будет продолжаться. Глава государства отметил, что в правительстве идет достаточно 

напряженная работа по разграничению полномочий между центром и субъектами 

Федерации, в которой принимают участие все ведомства
2
. 

В 2013 году вектор развития ситуации не изменился. Алексей Зудин политолог, 

член экспертного совета Института социально-экономических и политических 

исследований заметил, что вопрос передачи части полномочий регионам никем не 

оспаривается. Главный вопрос — как это делать: в каком темпе, в каких формах и в 

какой последовательности
3
. 

Однако задача перераспределения функций является крайне сложной не только 

потому, что в данном вопросе необходимо соблюсти полноценный баланс и в погоне за 

эффективностью управления не потерять главную составляющую государства — 

целостность. Но и потому, что реализация дополнительных полномочий должна быть 

обеспечена соответствующими финансовыми возможностями. Именно поэтому не 

менее острой является задача совершенствования собственно межбюджетных 

отношений. 

При этом перераспределение средств между центральной и региональной 

властью не должно быть единственным выходом из ситуации недостаточности средств 

для обеспечения эффективной работы субъектов. 

Еще в 2011 году одним из центральных вопросов на Государственном совете 

стал вопрос о необходимости расширения региональных источников доходов, в том 

числе собственных, причем на реализацию как возможных, так и уже существующих 

                                                 
1
 Госсовет по вопросам перераспределения полномочий между федеральными и региональными 

органами власти // Госбук [Официальный сайт]. 26.12.2011. URL: http://www.gosbook.ru/node/42070 

(20.12.2013). 
2
 Курс на децентрализацию // Expert Online [Интернет-портал]. 13.12.2012. 

URL: http://expert.ru/2012/12/13/kurs-na-detsentralizatsiyu/ (10.10.2014). 
3
 Зудин А. В общем виде необходимость децентрализации власти никем не оспаривается // Портал 

«Региональные комментарии». 23.10.2013. URL: http://www.regcomment.ru/opinions/v-obshchem-vide-

neobkhodimost-detsentralizatsii-vlasti-nikem-ne-osparivaetsya/ (10.10.2014). 
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http://www.regcomment.ru/opinions/v-obshchem-vide-neobkhodimost-detsentralizatsii-vlasti-nikem-ne-osparivaetsya/
http://www.regcomment.ru/opinions/v-obshchem-vide-neobkhodimost-detsentralizatsii-vlasti-nikem-ne-osparivaetsya/
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полномочий, которых очень немало и которые тоже финансируются не всегда 

безупречно
4
. 

И качестве одного из самых важных и перспективных источников доходов 

было обозначено привлечение прямых иностранных инвестиций. 

На протяжении длительного времени подавляющее большинство специалистов 

по экономике и региональному развитию сходится во мнении, что прямые иностранные 

инвестиции являются необходимым условием прогрессивного развития регионов и 

страны в целом. Поток таких инвестиций способен не просто оживить экономику 

субъекта, а поднять ее на качественно новый уровень, обеспечив не только вливание 

дополнительных денежных потоков, но и внедрение новых технологий, знаний и 

способов управления. 

Согласно закону «Об иностранных инвестициях», данным видом инвестиций 

признается вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не 

изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в 

иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, 

имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и 

информации. 

В статье 2 этого же закона дается определение прямым иностранным 

инвестициям — приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, 

долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, 

созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме 

хозяйственного товарищества или общества в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; вложение капитала в основные фонды 

филиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории Российской 

Федерации; осуществление на территории Российской Федерации иностранным 

инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного 

в разделах XVI и XVII единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

                                                 
4
 Госсовет по вопросам перераспределения полномочий между федеральными и региональными 

органами власти. 
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деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной стоимостью не 

менее 1 млн рублей
5
. 

Важно понимать, что помимо прямых, к иностранным инвестициям также 

относятся портфельные и прочие инвестиции. 

Портфельные инвестиции — вложения иностранных инвесторов в акции, не 

дающие право контролировать управление и влиять на коммерческую деятельность 

организации и составляющие менее 10% в общем акционерном капитале 

предприятия, а также облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 

собственного и заемного капитала. 

Отличие прямых иностранных инвестиций от портфельных заключается в 

следующем: 

а) они имеют более долгосрочный и стабильный характер; 

б) объем этих вложений, как правило, выше; 

в) инвестор сталкивается с более высокими рисками; 

г) инвестор имеет право контролировать или принимать участие в управлении 

объектом инвестирования6. 

Как указано в законе, к «прочим инвестициям» относятся: 

 торговые кредиты (в эту категорию входит предварительная оплата за 

импорт или экспорт, а также предоставление кредитов для импорта или экспорта); 

 прочие кредиты (например, полученные от международных организаций: 

Всемирного банка, Международного валютного фонда, Международного банка 

реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития); 

 банковские вклады (собственные счета иностранных компаний в российских 

банках и российских организаций в зарубежных банках); 

 прочее (все неотраженные выше финансовые активы и пассивы)7. 

Несмотря на то, что наибольшую долю в общем потоке инвестиций занимают 

прочие инвестиции, самыми важными для региона являются все же прямые 

иностранные инвестиции. Они обеспечивают не только приток капитала (в 

                                                 
5 Федеральный закон Российской Федерации от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации». Ст. 2 // Справочно-правовая система «Консультант 

плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158419/ (10.10.2014). 
6
 Havranek T., Irsova Z. Which Foreigners Are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from 

FDI / William Davidson Institute Working Paper No 996. June 2010. URL: https://ideas.repec.org/p/wdi/papers/

2010-996.html (10.10.2014). 
7 Foreign Direct Investment, the Transfer and Diffusion of Technology, and Sustainable Development / United 

Nations Conference on Trade and Development. 8 December 2010. URL: http://unctad.org/en/Docs/ciiem2d2_e

n.pdf (08.01.2014). 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV1pXVldLERCDtXG*SsmTkrbKBhbwel22sm09AXDXorzFr7QZj9SdbCXZKYIYN32wQ2xmD*9IH7Voj4uoMUK81fH0tHoenvkxAOM3FxAtvDdRwoEIp-YPSUcVq-CJ1mlGFI5XHZdefBXvbJDB2FJxDCcby6FJtvKekOneGM4iu0P4B5ltUfUXui*jv1diM0mtrCL3Eb3lBlAClZpg*O*uuAn16xkAqHujx5UmzdMdkkQ*flFG4OmJn1HPf5jXT98D-1vj5gv-Ka0IdUezE00xV8C13HCJXag0Vp6tN4dOgD-INzSoLxYGBWf6FjC*uX-3BUqZmvuJvm4jQEfH*XzpW0BxGCwdSkTeLuhKPXEesFSanUWkPaJuzCScvAiOelTaSvz8dgVjI4fzwXQ25EkUGyfetfX1yesZdvlRg*AG8wHd2PBw6ChJwmm7UsfW1yUecOVO35PzRPPJcEYAnfm*PpVUADAG44FRTWUB4uG7wn4mLFr0zAt67XAFJjg5jLgthUmVYrVw6jOm-CbdogYoipQ
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV8vHxscVE3ja7CjnE5DKy**TX0*pIwTv68fX03FF96mwyeqMfe*Es4kyppzIIW-2elR03pry*2Wfo*TPdCfnZDaJvGwmpEx7bDPh9xYkxHw7pkAkp1mqDkv7Zy2T9dQzfpCd344WSA4yGEusewjyfJ6PUGp*38XCcGBnBrVTqeOjlGLyDo0gpZ0LO1sSj9kge42lgMv1DFV1-FT8fR5Na9w7edZYBjFG*cTbJ*1Z6te6Qp48usLb2by4zowH0oDK*P1CD69KUdYFkUR8X3sU416xPRg249Z0bCHApCJIigkvV4CTCEcEXR*NyXyYefiq4N6nRk2gRnAJ9XSzOKBaijYWIZ8HkB5SF4ibc1TTq3ZfYB5FixONXdQADJHh72LTsXTD7xUwQTiAcY-3jSp2mzzjUnioshKhT7BXiiURJOZnAza67Fdx33JxdVHg-giKPSgTuQd8JMfqX-cuMd2Nb8mrfxaaJ0TKvxYatnhiP*f-sMH94t-Rrj16QcI8iI-hvSLIUDTrqg3IG8WCDn9J-Vie1Jq5spO8957PdTRTH1lr4o3quURNQfyyZ0c2UY3rTciLBwFPPfZzBv2CibGKIkw
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158419/
https://ideas.repec.org/p/wdi/papers/2010-996.html
https://ideas.repec.org/p/wdi/papers/2010-996.html
http://unctad.org/en/Docs/ciiem2d2_en.pdf
http://unctad.org/en/Docs/ciiem2d2_en.pdf
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материальной и нематериальной форме), но и доступ к новым технологиям и знаниям, 

самым передовым способам организации труда и управления. 

Необходимость эффективного привлечения прямых иностранных инвестиций в 

экономику региона также подтверждается тем фактом, что за последние 10 лет в 

большинстве регионов были созданы специальные агентства по привлечению 

иностранных инвестиций. Основная цель таких агентств — улучшение 

инвестиционного климата в регионе и привлечение инвесторов. 

Так, в Калужской области при министерстве экономического развития был 

учрежден комплекс из четырех институтов инвестиционного развития, основная задача 

которых заключается в формировании единой проектной команды для каждого 

инвестиционного проекта, с целью максимизировать выгоду инвестора и региона. 

К этим институтам относятся: 

1) ОАО «Корпорация развития Калужской области»8; 

2) Агентство регионального развития Калужской области9; 

3) ООО «Индустриальная логистика»; 

4) ОАО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития 

Калужской области»10. 

Для развития инвестиционной среды в Татарстане было создано Агентство 

инвестиционного развития, которое относится к органам исполнительной власти и 

функционирует под руководством президента республики Рустама Минниханова, 

обладая теми же полномочиями, что и другие министерства. Агентство создано в 2011 

году для повышения эффективности инвестиционной активности11. 

В некоторых субъектах создают не агентства, а так называемые советы по 

инвестициям. Подобный совет функционирует на территории Свердловской области. 

Основной его задачей является улучшение инвестиционного климата в регионе12. 

                                                 
8 Корпорация развития Калужской области [Официальный сайт]. 

URL: http://invest.kaluga.ru/about/general/ (20.12.2013). 
9 Агентство регионального развития Калужской области [Официальный сайт]. URL: http://www.arrko.ru/ 

(10.10.2014). 
10 АИРКО: Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области 

[Официальный сайт]. URL: http://www.airko.org/about/aboutus/ (20.11.2013). 
11 Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан [Официальный сайт]. 

URL: http://tida.tatarstan.ru/rus/about.htm (20.11.2013). 
12 Указ Губернатора Свердловской области от 28.03.2012 № 180-УГ «О Совете по инвестициям в 

Свердловской области» // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

URL: http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=135774 (10.10.2014). 

http://invest.kaluga.ru/about/general/
http://www.arrko.ru/
http://www.airko.org/about/aboutus/
http://tida.tatarstan.ru/rus/about.htm
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=135774
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Агентство инвестиционного развития Ростовской области было основано 2004 

году и считается одним из первых агентств данного профиля в России; по итогам 2007 

года его признали лучшим13. 

Подобные структуры созданы во многих других регионах, таких как 

Астраханская, Челябинская, Новосибирская область и Удмуртская республика и т. д. 

Одним из ключевых вопросов для региональных властей является: «Как 

привлечь прямые иностранные инвестиции в экономику региона?» 

Для ответа на данный вопрос нужно следовать логике, которой 

придерживается любой инвестор при поиске наиболее инвестиционно 

привлекательного региона. Ключевая цель инвестора — получить наибольшую отдачу 

от вложений при минимальном риске. Именно поэтому, подбирая объект, а в данном 

случае регион, инвесторы отдают предпочтение тому, где риски будут минимальны, а 

выгоды максимальны. 

Инвестиционная привлекательность региона определяется двумя 

составляющими — факторами и методами оценки. Вот почему региональным властям 

так важно понимать, что оценивать и как. 

На сегодняшний день ни в российской, ни в зарубежной практике не 

сложилось единого подхода к определению факторов и методик оценки 

инвестиционной привлекательности. Это породило множество теорий, каждая из 

которых предлагает свой набор факторов и способов их оценки. 

Что касается методики оценки, то для наибольшего охвата и понимания 

специфики данной деятельности, целесообразно обратиться к классификации 

существующих способов оценки, предложенной Т.Р. Рахимовым14 (см. Рис. 1). 

Как видно из схемы, признаков классификации методик оценки 

инвестиционной привлекательности довольно много, что определяет высокую степень 

поливариативности принятия решения инвесторами. 

Предложенный перечень следует дополнить еще несколькими признаками 

классификации. 

Так, немаловажным признаком является способ оценки факторов с учетом 

временного диапазона. Когда инвесторы принимают решение об инвестировании, они 

                                                 
13 Агентство инвестиционного развития Ростовской области [Официальный сайт]. URL: http://www.ipa-

don.ru/agency/about (20.12.2013). 
14 Рахимов Т.Р. Классификация методик оценки инвестиционного климата и ее применение для целей 

регионального развития // Региональная экономика и управление. 2008. № 2 (14). 

URL: http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=156 (10.10.2014). 

http://www.ipa-don.ru/agency/about
http://www.ipa-don.ru/agency/about
http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=156
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могут оценить факторы в динамике, то есть проанализировать тенденции за последние 

несколько лет либо взять за основу только самые свежие данные. Безусловно, оценка 

факторов в динамике даст более полную картину и поможет спрогнозировать будущие 

изменения. Однако, если для оценки инвестиционной привлекательности используется 

широкий набор факторов, то реализовать такой подход к каждому из них практически 

невозможно. 

 

 

Рисунок 1. Признаки классификации методик оценки инвестиционного климата 

В качестве еще одного признака классификации необходимо указать 

возможности применения факторов инвестиционной привлекательности: в случае 

оценки региона учитываются факторы, относящиеся только к субъекту, либо также 

оценивается инвестиционная привлекательность страны в целом и отрасли, в которую 

планируют инвестировать. При построении методики оценки данный признак является 

крайне важным, поскольку, во-первых, регион — это всегда часть государства и, 

несмотря на делегирование многих полномочий, за федеральной властью до сих пор 

остается право принятия решений по важнейшим аспектам управления и развития. Во- 

вторых, даже если по всем показателям регион является инвестиционно 

привлекательным, отрасль, в рамках которой инвесторы планируют запустить новый 

бизнес, может быть недостаточно развита. 
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Что касается признака «Степень охвата элементов ИК», то автор 

классификации предлагает разделить их на общие и частные. При этом общие 

методики ориентированы на оценку всех составляющих инвестиционной 

привлекательности, частные — на оценку только определенных аспектов. 

Представляется, что данная характеристика не совсем корректна, поскольку ни одна 

оценка не может охватывать абсолютно все составляющие инвестиционной 

привлекательности, так как их может быть бесконечное количество. В данном случае 

уместнее будет указать предел по числу анализируемых факторов, при пересечении 

которого методика будет относиться к общей, например, 10 факторов. 

Следует также несколько расширить и уточнить методы оценки, предлагаемые 

Т.Р. Рахимовым. Автор предложенной классификации делит все методики на 3 типа:  

– использующие только количественные методы оценки; 

– использующие исключительно методы экспертной оценки;  

– смешанные методики. Они в свою очередь делятся на те, которые 

ориентированы на применение количественных методов оценки и методики, и те, 

которые ориентированы на экспертную оценку. 

Более корректной является классификация, при которой все методы оценки 

будут разделены на:  

– экономико-математические (корреляционный анализ, методы оптимизации и 

математического моделирования, дисперсионный анализ и т. д); 

– методы факторного анализа. При оценке инвестиционной привлекательности 

регионов данный метод является одним из самых удобных, поскольку позволяет 

группировать множество факторов по ряду признаков и работать не с каждым 

показателем в отдельности (что значительно затягивает процесс принятия решения и 

осложняет его), а с группой факторов; 

– методы экспертных оценок; 

– смешанные. 

Таким образом, с учетом сделанных предложений таблица признаков 

классификации будет выглядеть следующим образом: 
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Таблица 1. Классификация методов оценки 

инвестиционной привлекательности (ИП) региона 

Классификационный 

признак 

Методы оценки инвестиционной 

привлекательности региона 

Происхождение Зарубежные 

Отечественные  

Смешанные 

Горизонт применения Универсальные (неограниченные / ограниченные) 

Единичные 

Степень охвата элементов ИП Общие 

Частные (до 10) 

Уровни в структуре оценки ИП Одноуровневые 

Двухуровневые 

Трехуровневые 

Форма предоставления 

результатов 

Одномерная шкала 

Рейтинговая (мировая / национальная) 

Типовая 

Двухмерная (матрица) 

Количественная оценка 

Динамичность набора частных 

показателей 

С динамичным набором 

С фиксированным набором 

Методы оценки Экономико-математические 

Методы факторного анализа 

Методы экспертных оценок 

Смешанные 

Масштаб оценки Региональная 

Национальная и региональная 

Региональная и отраслевая 

Комплексная 

Временной диапазон оценки В динамике за предшествующие периоды 

За последний период 

Результатом оценки инвестиционной привлекательности является некий 

рейтинг, в котором обозначены позиции отдельных регионов или стран. 

Одним из наиболее признанных и популярных рейтингов инвестиционной 

привлекательности в нашей стране является оценка, предложенная специалистами 

журнала «Эксперт». 

Начиная с 1996 года, в журнале публикуются аналитические исследования 

«Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России», основная цель 

которых заключается в выявлении преимуществ и недостатков инвестиционного 

климата субъектов. Помимо того, специалисты готовят предложения для местных 

властей по улучшению инвестиционного климата в соответствующем регионе. 

Основу методики составляет оценка двух важнейших характеристик: 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 179 

 

По результатам оценки каждый субъект относится к одной из 12 рейтинговых 

категорий. 

 

 

Рисунок 2. Рейтинговые категории регионов 

Регионы лидеры по данным рейтинга за 2013 год представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Самые инвестиционно привлекательные регионы РФ 

по данным рейтинга журнала «Эксперт» за 2013 год15 

Максимальный потенциал — минимальный риск (1А) 

Москва 

Республика Татарстан 

Краснодарский край 

Санкт-Петербург 

Московская область 

В качестве еще одного примера метода оценки инвестиционной 

привлекательности регионов следует назвать систему, предложенную Форумом 

                                                 
15 Инвестиционные рейтинги регионов России // Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Официальный 

сайт]. URL: http://raexpert.ru/ratings/regions/ (06.05.2014). 

http://raexpert.ru/ratings/regions/
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инвесторов и международных инвестиционных проектов (ФИМИП). Основная цель 

данного рейтинга — мониторинг инвестиционной составляющей экономики региона и 

получение оперативной информации относительно текущего состояния, а также 

перспектив развития. Более того, этот ресурс ориентирован на то, чтобы оказывать 

помощь субъектам в формировании эффективной системы коммуникации и создании 

привлекательного имиджа. Несомненным преимуществом рейтинга является 

ежедневная актуальность данных. Также рейтинг ФИМИП дает возможность 

определить количество проектов, которые субъект реализует16. 

Данные по регионам на 13 июня 2014 года представлены на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Регионы лидеры по данным ФИМИП на 13.06.2014 

Не менее информативным является рейтинг Национального рейтингового 

агентства (НРА), по которому инвестиционная привлекательность региона 

определяется как совокупность факторов, влияющих на целесообразность, 

эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на его территории. 

Инвестиционная привлекательность региона складывается из нескольких 

факторов, каждый из которых может быть оценен с помощью подбора для него прокси-

переменных. В рейтинге НРА рассматриваются семь факторов региональной 

                                                 
16 Инвестиционный рейтинг ФИМИП // ФИМИП — Форум инвесторов и международных 

инвестиционных проектов [Сайт]. URL: http://www.fimip.ru/rate (30.05.2014). 

http://www.fimip.ru/rate
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инвестиционной привлекательности, которые оцениваются с учетом 53 показателей 

(прокси-переменных). Их можно разделить на три группы: статистические показатели, 

опросы предпринимательского сообщества, экспертные оценки. 

По итогам оценивания формируется рейтинг регионов, который включает в себя: 

«регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности», «регионы со 

средним уровнем инвестиционной привлекательности», «регионы с умеренным уровнем 

инвестиционной привлекательности». В декабре 2013 года в топ-10 вошли: Москва, 

Сахалинская, Белгородская, Московская области, Республика Татарстан, Санкт-

Петербург, Тюменская, Калининградская, Калужская области и Камчатский край17. 

Когда речь идет об оценке инвестиционной привлекательности российских 

регионов иностранными инвесторами, то важно понимать, что они в первую очередь 

ориентируются на международные рейтинги, а не на внутренние. При этом в таких 

рейтингах, как правило, участвуют не отдельные регионы, а страны. 

Поэтому целесообразно обратиться к схеме, предложенной С.Ю. Ветлугиным. 

Автор выделяет два подхода к определению инвестиционной привлекательности 

регионов — непрямая и прямая оценки. Непрямая оценка базируется на основе анализа 

одного или нескольких рейтингов стран и динамики их изменений за последние 

несколько лет, а также на основе изучения результатов внутригосударственных 

рейтингов инвестиционной привлекательности субъектов и распределения регионов. 

Прямая оценка используется в том случае, когда регион участвует в международных 

рейтингах инвестиционной привлекательности как самостоятельный субъект. 

Последовательность таких оценок и их алгоритмы представлены на Рисунке 418. 

Международные рейтинги, в которые входит Россия, имеют достаточно 

серьезное значение для иностранных инвесторов, когда те планируют сотрудничать с 

определенным регионом. 

Рассмотрим некоторые международные рейтинги инвестиционной 

привлекательности стран и остановимся на принципах их составления. 

Например, по данным исследования компании Economist Intelligence Unit, Россия 

заняла предпоследнее место в 2013 году и получила лишь 12% голосов инвесторов. 

Рейтинг основан на опросах 730 инвесторов по всему миру, в результате чего 

                                                 
17 Методология // Национальное рейтинговое агентство [Официальный сайт]. URL: http://www.ra-

national.ru/ratings/regions/regions-raiting-investment/regions-invest-metodology-2013/ (08.12.2013). 
18 Ветлугин С.Ю. Международные рейтинги, влияющие на оценку инвестиционной привлекательности 

экономики // Проблемы современной экономики. 2005. № 1/2 (13/14). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=681 (21.09.2013). 

http://www.ra-national.ru/ratings/regions/regions-raiting-investment/regions-invest-metodology-2013/
http://www.ra-national.ru/ratings/regions/regions-raiting-investment/regions-invest-metodology-2013/
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=392
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=681
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=681
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определяется процентное отношение инвесторов к инвестиционной привлекательности 

стран. Лидерами стали США, Китай и страны Юго-Восточной Азии19. 

 

 

Рисунок 4. Алгоритмы прямой и непрямой оценок  

инвестиционной привлекательности 

Лондонский финансовый журнал Euromoney применяет другой подход для 

оценки инвестиционной привлекательности: используется интегральный показатель 

надежности, который измеряют по стобалльной шкале. Вначале оцениваются значения 

девяти групп показателей (экспертным или расчетно-аналитическим путем) по 10-

балльной шкале, затем каждому показателю присваивается вес. При этом набор 

показателей постоянно обновляется в зависимости от мировых тенденций20. 

Перейдем теперь к анализу второй слагаемой инвестиционной 

привлекательности региона — к определению факторов. 

                                                 
19 The Search for Growth: Balancing Yield and Risk in Uncertain Times / The Economist Intelligence Unit. 

URL: http://digitalresearch.eiu.com/searchforgrowth/content/files/download/report/EIU_BNYM_SearchForGro

wth2013_WEBr.pdf (22.09.2013). 
20 Исследование инвестиционного климата регионов России: проблемы и результаты // Рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» [Официальный сайт]. URL: http://raexpert.ru/researches/regions/investclimate/ 

(19.09.2013). 

http://digitalresearch.eiu.com/searchforgrowth/content/files/download/report/EIU_BNYM_SearchForGrowth2013_WEBr.pdf
http://digitalresearch.eiu.com/searchforgrowth/content/files/download/report/EIU_BNYM_SearchForGrowth2013_WEBr.pdf
http://raexpert.ru/researches/regions/investclimate/
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Перечислить и оценить все факторы, которые могут повлиять на выбор 

инвесторов, не представляется возможным в силу их неограниченного количества. 

Именно поэтому некоторые специалисты, изучающие данный вопрос (А.Н. Асаул21, 

Н.И. Пасяда, А.И. Алиев22, А.К. Бакитжанов, С.А. Филин23, И.В. Гришина24, 

С.С. Гузнер, В.Н. Харитонова, И.А. Вижина25, Э.Д. Мальков26, И.И. Ройзман27 и др.) 

предложили классифицировать факторы в соответствии с их характеристиками. 

Каждый из специалистов предложил свою схему классификации исходя из 

характеристик, которые были положены в основу разделения факторов 

инвестиционной привлекательности. Как правило, количество признаков не превышало 

двух, что сильно ограничивало возможность присвоения этим классификациям статуса 

универсальности и всеохватности. 

Однако, проанализировав и интегрировав накопленный опыт и знания по 

данному вопросу, А.В. Бабанов предложил одну из самых комплексных классификаций 

факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона28 (см. Табл. 2). 

Несмотря на то, что данная классификация содержит целых двенадцать 

признаков и по праву может считаться базой для активного подхода к выявлению 

слагаемых инвестиционной привлекательности конкретного региона, она не учитывает 

два признака, которые являются достаточно существенными. 

Во-первых, когда речь идет о факторах, по которым определяется 

инвестиционная привлекательность региона, необходимо понимать, что они оценивают 

две стороны: региональные власти, которые находятся в поиске инвесторов, и 

инвесторы, которые находятся в поиске подходящего региона для инвестирования. Как 

показывает практика, зачастую региональные власти и инвесторы используют разные 

                                                 
21 Алиев А.И., Нагдиев С.А., Алиев И.А. Методы оценки инвестиционного климата // Современные 

наукоемкие технологии. 2004. № 2. C. 122–123. 

URL: http://www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=3288 (10.10.2014). 
22 Асаул А.Н., Пасяда Н.И. Инвестиционная привлекательность региона. СПб.: СПбГАСУ, 2008. 
23 Бакитжанов А.К., Филин С.А. Инвестиционная привлекательность региона: методические подходы и 

оценка // Инвестиции в России. 2001. № 5. C. 11–15. 
24 Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и 

инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей // 

Инвестиции в России. 2001. № 4. C. 5–16. URL: http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm 

(10.10.2014). 
25 Гузнер С.С., Харитонова В.Н., Вижина И.А. Внутрирегиональная дифференциация инвестиционного 

климата: рейтинговая оценка // Регион: социология и экономика. 2002. № 2. С. 109–136. 
26 Мальков Э.Д. Оценка инвестиционного климата в России // Внешнеэкономический бюллетень. 2000. 

№ 1. С. 34–40. 
27 Ройзман И., Гришина И., Шахназаров А. Типология инвестиционного климата регионов на новом 

этапе развития российской экономики // Инвестиции в России. 2003. № 3. С. 3–14. 
28 Бабанов А.В. Классификация факторов, формирующих инвестиционную привлекательность региона // 

Экономический журнал. 2012. № 4. С. 88–95. 

http://www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=3288
http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm
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факторы для оценки его привлекательности. И в этом заключается одна из главных 

ошибок, поскольку, если местные органы власти хотят привлечь иностранные 

инвестиции, им следует опираться на ту же шкалу ценностей, по которой оценивают 

регион потенциальные инвесторы. Только в этом случае они смогут качественно 

управлять инвестиционной привлекательностью региона. 

Таблица 2. Классификация факторов 

инвестиционной привлекательности региона 

Классификационный признак Факторы инвестиционной 

привлекательности 

Источник возникновения Внешние (глобальные, национальные), 

внутренние (региональные) 

Зависимость от деятельности людей Объективные, субъективные 

Составляющие инвестиционной 

привлекательности 

Инвестиционного потенциала, 

инвестиционного риска 

Направленность воздействия Благоприятные, неблагоприятные 

Длительность воздействия Долговременные, среднесрочные, 

краткосрочные 

Сфера формирования Институциональные, экономические, 

политические, финансовые, социальные и 

социокультурные, организационно-правовые, 

инновационные, экологические и др. 

Предсказуемость Предсказуемые (прогнозируемые), 

непредсказуемые (непрогнозируемые) 

Управляемость Управляемые (регулируемые), неуправляемые 

(нерегулируемые) 

Способ выражения Количественные, качественные 

Степень детализации Первого порядка, второго порядка, 

n-го порядка 

Значимость Существенные, несущественные 

Степень интенсивности изменений Быстро меняющиеся, умеренно меняющиеся, 

медленно меняющиеся, практически 

неизменные 

Вторым важным признаком классификации факторов является стадия 

инвестиционного процесса. При поиске инвестором подходящего региона и в процессе 

инвестирования факторы, влияющие на оценку инвестиционной привлекательности 

региона, могут отличаться. Например, на этапе оценки и отбора региона на принятие 

решения может повлиять успешность коммуникации с местными органами власти. 

Когда инвесторы запрашивают интересующую их информацию, на основании которой 

будет приниматься решение, а региональные власти предоставляют ее несвоевременно 

либо не в полном объеме, инвесторов может оттолкнуть такой формат работы, 

поскольку неэффективный процесс коммуникации будет сильно влиять на успешность 
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дальнейшего сотрудничества. При этом, приступив к инвестиционному процессу, 

инвесторы могут обнаружить ряд существенных факторов, которые они не предвидели 

в самом начале, и в результате остановить проект. 

Но даже с учетом этих признаков нельзя считать классификацию факторов 

абсолютно исчерпывающей и всеохватывающей. В качестве примера можно привести 

методику, разработанную О.С. Мариевым и Д.В. Нестеровой. Авторы предлагают 

классифицировать факторы в соответствии с их сферой формирования. Исследователи 

формализуют всю совокупность характеристик в шесть агрегированных групп 

факторов привлечения прямых иностранных инвестиций: экономические факторы, 

развитость инфраструктуры региона, институциональная развитость региона, 

региональная экономическая политика, открытость региона внешнеэкономическим 

отношениям и географические особенности региона29. 

Предложенные системы факторов инвестиционной привлекательности 

регионов являются лишь небольшой частью огромного массива теорий, каждая из 

которых предлагает свой уникальный набор характеристик. Однако большая часть из 

них сводится к двум основным характеристикам. Как правило, в основу теории 

положено либо разделение факторов на инвестиционный потенциал и риски (как в 

рейтинге журнала «Эксперт»), либо по сферам формирования. При этом для оценки 

потенциала и риска также используются факторы, сводимые к различным 

общественно-хозяйственным сферам. 

По итогам проведенного анализа самыми распространенными (то есть чаще 

всего встречающимися в теориях) факторами по сфере формирования можно считать: 

 экономические, 

 финансовые, 

 юридические, 

 инфраструктурные, 

 институциональные, 

 политические. 

Эти факторы присутствуют практически в любой системе оценки 

инвестиционной привлекательности региона. 

Однако существуют и другие факторы, которые пронизывают различные сферы 

инвестиционного процесса и оказывают не меньшее, а зачастую и большее влияние на 

                                                 
29 Мариев О.С., Нестерова Д.В. Факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в российские 

регионы // Экономика региона. 2011. № 4. С. 57–70. 
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принятие решения об инвестировании, но которые безосновательно исключаются из 

перечня важных либо вообще не рассматриваются как имеющие значение. 

Так, бюрократические барьеры могут не просто стать негативным опытом для 

иностранных инвесторов, но и повлиять на решение о прерывании проекта. 

Бюрократический аспект является одним из самых сложных для оценки, в связи с чем 

исследователи предлагают разные видения данного вопроса. Специалисты 

консалтинговой компании «КПМГ» в своем исследовании «Точка зрения инвесторов. 

Оценка инвестиционного климата российских регионов глазами иностранных 

инвесторов» в качестве примера приводят следующие комментарии инвесторов о 

ведении бизнеса в России: 

«Я всегда знал, что инвестиции в российскую экономику — это очень трудоемкий 

процесс, однако только наш негативный опыт позволил понять, что я серьезно 

недооценил потери времени, связанные с обычным распорядком работы администрации 

региона». Компания, работающая на потребительском рынке, Северная Америка. 

«Одна из главных проблем — это время, необходимое на получение всех 

разрешений на строительство, причем в случае каких-либо изменений процесс 

приходится начинать заново. В результате на все требуется как минимум вдвое больше 

времени, чем на Западе, что заметно сказывается на доходности инвестиций». 

Компания, работающая в сфере промышленного производства, Западная Европа. 

Важно понимать, что бюрократические барьеры являются одной из самых 

сложных и неоднозначных проблем не только в России, но и в других странах. Многие 

эксперты в области экономики и управления сходятся во мнении, что полностью 

истребить данное явление невозможно, но необходимо снижать его до максимально 

низкого уровня, при котором система будет работать эффективно30. 

Что касается коррупции, то в 2013 году, по данным исследования Центра 

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия», 

заняла 127-е место из 177, что говорит о крайне высоком уровне коррупции и 

соответствует показателям таких стран, как Азербайджан, Пакистан, Никарагуа, Мали, 

Мадагаскар, Ливан, Гамбия и Коморские острова31. 

                                                 
30 Johnson R.N., Libecap G.D. The Federal Civil Service System and the Problem of Bureaucracy: The 

Economics and Politics of Institutional Change. Chicago: University of Chicago Press, 1994. P. 2–87; 

Clegg St.R., Harris M., Höpfl H. Managing Modernity: Beyond Bureaucracy? Oxford: Oxford University 

Press, 2011. 
31 Индекс восприятия коррупции // Transparency International Россия: Центр антикоррупционных 

исследований и инициатив [Официальный сайт]. 03.12.2013 URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-

vospriiatiia-korruptcii/zastriali (10.10.2014). 

http://www.nber.org/chapters/c8632.pdf
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199563654.do
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/zastriali
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/zastriali
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Исследования подтверждают тот факт, что коррупция является одной из 

основных причин отставания развития экономики во многих странах, в том числе и в 

вопросах инвестирования32.Так, для 40% иностранных инвесторов данный фактор стал 

серьезной проблемой для инвестирования в регионы России. 

«Несмотря на то, что мы являемся единственной иностранной компанией и 

крупнейшим налогоплательщиком в регионе, мы постоянно получаем от властей письма 

с просьбой профинансировать тот или иной проект». Инвестор из Северной Америки. 

«При встрече с представителем власти, отвечающим за выделение земельных 

участков в N, он с явным интересом рассматривал мой фотоаппарат. Прощаясь, он 

сказал мне приходить снова только в том случае, если я куплю ему такой же 

фотоаппарат со встроенным GPS». Компания, работающая на потребительском 

рынке, Западная Европа. 

«Проблема, которая у нас возникла с газоснабжающей компанией, характерна 

для всей российской нормативно-правовой сферы. Вы не можете получить 

разрешение, пока не начнете что-то делать, и одновременно вы не можете ничего 

делать на законных основаниях без получения разрешения. Единственный способ 

обойти это — дать взятку». Компания, работающая на потребительском рынке, 

Западная Европа33. 

Таким образом, бюрократические барьеры и коррупция не просто затрудняют 

работу иностранных инвесторов, но и воспринимаются ими как негативный опыт, 

который обязательно будет учтен при последующем принятии решения об 

инвестировании. Более того, многие иностранные инвесторы при выборе страны 

ориентируются на опыт своих предшественников, и подобные факторы сильно 

занижают шансы российских регионов на успех. 

Но самым ярким примером является фактор эффективности системы 

коммуникации. Данная характеристика инвестиционной привлекательности 

встречается в ограниченном числе работ. При этом она имеет колоссальное влияние на 

признание региона инвестиционно привлекательным. Если многие другие факторы 

инвестиционной привлекательности имеют значение только на определенных стадиях 

                                                 
32 Tanzi V. Corruption, Governmental Activities, and Markets / IMF Working Paper, 94/99. Washington, D.C.: 

IMF, 1994. P. 18–36. 
33 Точка зрения инвесторов: Оценка инвестиционного климата российских регионов глазами 

иностранных инвесторов. Совместное исследование КПМГ и РСПП / КПМГ, РСПП. 2013. 

URL: http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/taking-the-investor-

perspective.aspx (03.10.2013). 

http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/taking-the-investor-perspective.aspx
http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/taking-the-investor-perspective.aspx
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инвестиционного процесса, то коммуникация являются связующей нитью успешного 

взаимодействия с иностранными инвесторами на всех этапах сотрудничества. 

На доинвестиционной стадии, когда инвесторы находятся в поиске подходящего 

региона, коммуникация играет ключевую роль, поскольку именно благодаря ей 

иностранные инвесторы могут узнать о потенциале и преимуществах региона. 

Во время инвестиционного процесса крайне важно взаимодействовать с 

инвесторами для обеспечения их всей необходимой информацией, за неимением 

которой они могут свернуть проект. 

После того, как удалось реализовать инвестиционный проект, также важно 

поддерживать эффективные коммуникации с инвесторами, чтобы обеспечить будущее 

сотрудничество и заработать репутацию открытого и чутко реагирующего региона. 

Выделяются два вида факторов инвестиционной привлекательности региона по 

признаку управляемости — мягкие и жесткие34. К жестким факторам относятся те, на 

которые крайне сложно повлиять, если это вообще возможно (географическое 

положение, природные ресурсы, физическая инфраструктура, качество и доступность 

трудовых ресурсов). Мягкие факторы региональные власти способны контролировать 

и, соответственно, менять к лучшему. К таким факторам относятся следующие: 

1) поиск взаимовыгодного баланса между интересами региона и инвестора; 

2) оказание агентствами развития объективной и профессиональной поддержки 

бизнесу; 

3) предоставление значимых для бизнеса и доступных финансовых и 

налоговых льгот, не обремененных дополнительными скрытыми обязательствами; 

4) создание эффективных каналов коммуникации между властью и бизнесом; 

5) анализ опыта других регионов и внедрение проектов, доказавших свою 

эффективность. 

Конечно, приведенный перечень факторов не является исчерпывающим, а 

включает только наиболее значимые аспекты с точки зрения иностранных инвесторов. 

Это значит, что сами иностранные инвесторы признают коммуникацию одним из 

важнейших факторов инестиционной привлекательности региона. 

Специальное исследование показало, что 70% иностранных компаний 

обращаются в органы власти за получением информации, критичной для 

инвестиционного проекта. 60% этих компаний оценивают данный опыт как 

                                                 
34 Точка зрения инвесторов: Оценка инвестиционного климата российских регионов глазами 

иностранных инвесторов. Совместное исследование КПМГ и РСПП. 
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негативный, и 83% из них убеждены, что с подобной ситуацией сталкиваются все 

инвесторы. 

«Одна из проблем России заключается в нехватке информации, что 

становится огромным препятствием при выходе на российский рынок». Банковская 

организация, Западная Европа35. 

Вот почему эффективная система коммуникации является одним из ключевых 

факторов инвестиционной привлекательности региона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поскольку инвестиционная 

привлекательность определяется в зависимости от двух характеристик — факторов и 

методов оценки, то именно их и следует прежде всего учитывать. 
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Аннотация 

Предметом рассмотрения в статье стал язык обращения различных политических сил к 

молодежной аудитории. Внимание обращено на один из наиболее действенных каналов 

идеологического воздействия — социальные сети. Информация, полученная из 

социальных сетей, «от друзей», часто обладает достаточно высокой степенью доверия 

для современной молодежи. 

На основе анализа политической рекламы, размещенной в интернете накануне выборов 

2012 года, а также проведенного фокус-исследования среди студенческой молодежи 

было установлено, что молодежь часто делает политический выбор, основываясь не на 

общих идеологических установках той или иной политической силы, а на симпатии к ее 

лидеру. Большую роль в формировании имиджа политических лидеров среди молодежи 

в 2012 году сыграл интернет. 

Одна из особенностей восприятия молодежи — более высокая роль разного рода 

символов, транслирующих определенные идеи. Политические видеоролики выборов 

2012 года отразили несколько важных тенденций развития современного 

коммуникационного пространства, связанных с молодежной аудиторией: усиление 

визуальной составляющей в языковой коммуникации, языковой эпатаж (нарушающий 

повседневные стереотипы, выходящий за грани дозволенного), юмор («прикол») как 

наиболее действенные приемы воздействия на молодежную аудиторию. Найти общий 

язык, содержащий как вербальные конструкции и невербальные символы, отражающие 

ценностные ориентации, свойственные российской молодежи, — важнейшая 

политическая задача, решить которую не удалось в полной мере ни одной из 

политических сил. 

Ключевые слова 

Язык политики, молодежь в политике, политическая кампания. 

 

Язык играет огромную роль в политике. Все политические действия, 

меняющие жизнь общества и государства, начинаются с изменений языка. Именно 

язык как носитель идеологии, выполняя функции пропаганды, способен изменить 

сознание людей
1
. При этом язык не может что-либо изменить, не отражая хотя бы 

частично представления тех, к кому он обращен. 

В настоящее время язык политики при обращении к различным целевым 

аудиториям неизбежно учитывает особенности языкового восприятия той или иной 

аудитории. Ярко эта специфика проявилась в президентской выборной кампании 2012 

года. Особенно интересно обращение к молодежной аудитории. 

                                                 
1
 Дугин А.Г. Философия политики. М.: Аркогея, 2004. С. 388–389. 
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Дополнительную языковую специфику политические обращения получили в 

сети Интернет, который является наиболее востребованным, прежде всего со стороны 

молодежи, каналом коммуникации. Одна из ведущих тенденций современного 

коммуникационного пространства — рост аудитории, получающей информацию из 

онлайн-источников, ее «перетекания» из традиционных медиа в сетевые ресурсы, что 

особенно характерно для молодежной аудитории. Причем воздействие интернета, 

особенно социальных сетей, для молодежи часто становится определяющим, в том 

числе в области формирования политических взглядов. Это положение основано на 

ряде исследований, включая проведенные в различных российских регионах
2
. Интернет 

накануне выборов заполонили политические видеоролики, рассчитанные в основном на 

молодежную аудиторию. 

В целом для значительной части молодежи характерна отстраненность от 

политики. Согласно результатам социологических исследований, только 61% 

молодых людей считает, что молодежь должна активно участвовать в политической 

жизни, а интересуются политической жизнью и того меньше — только 34%, то есть 

всего треть современной российской молодежи. 51% полагает, что молодежь в России 

совсем не интересуется политикой
3
. Обращение к молодежи через основной 

«молодежный» коммуникационный канал — интернет — позволяет отчасти 

преодолеть социальный барьер «молодежь — политика» и привлечь избирателей в 

возрастной категории 18–35 лет. 

Молодежь как аудитория привлекательна еще и тем, что если у значительной 

части старшего поколения политические предпочтения сформированы и устойчивы, то 

для молодежи выбор нередко происходит спонтанно, как «индивидуализированные 

импровизации в области социально-политической активности»
4
, на основе ближайших 

эмоциональных ассоциаций — индивидуализированных, на формирование которых 

большое влияние может оказать реклама. Ряд авторов говорит о наличии явного 

противоречия между заинтересованностью как общества в целом, так и отдельных 

политических сил, органов власти «в сознательном, эффективном участии молодежи в 

                                                 
2
 Зети П.П. Информационные механизмы формирования гражданского сознания молодежи на юге 

России // Современные исследования социальных проблем. 2012. № 10 (18). 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-mehanizmy-formirovaniya-grazhdanskogo-soznaniya-

molodyozhi-na-yuge-rossii (26.03.2014). 
3
 Ковалева А.М. Политическая реклама как инструмент формирования политической культуры молодежи 

современной России // Общество: социология, психология, педагогика. 2012. № 1. С. 22–27. 

URL: http://dom-hors.ru/issue/spp/2012-1/kovaleva.pdf (26.03.2014). 
4
 Григоренко Б.Ю. Социально-политическая активность молодежи в современных условиях // 

Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2013. № 2. URL: http://www.zpu-

journal.ru/e-zpu/2013/2/Grigorenko_Social-Political-Activity-Youth/ (26.03.2014). 

http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-mehanizmy-formirovaniya-grazhdanskogo-soznaniya-molodyozhi-na-yuge-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-mehanizmy-formirovaniya-grazhdanskogo-soznaniya-molodyozhi-na-yuge-rossii
http://dom-hors.ru/issue/spp/2012-1/kovaleva.pdf
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/2/Grigorenko_Social-Political-Activity-Youth/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/2/Grigorenko_Social-Political-Activity-Youth/
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электоральных процессах и преобладанием иррациональных и случайных мотиваций 

молодежного участия»
5
. 

Молодые люди как потенциальные сторонники идеологии или хотя бы как 

избиратели важны практически для всех основных политических сил. Молодежь 

воспринимает транслируемые культурно-политические ценности и нормы, соотнося их 

с собственными потребностями и ценностями. Если идеалы, провозглашаемые той или 

иной политической партией, отражают актуальные интересы молодежи, то возникает 

«необходимая основа для взаимодействия как двухстороннего процесса. Соглашусь с 

мнением О.В. Сорокина: «С одной стороны, происходит расширение социальной базы 

сторонников партии путем привлечения молодежи. То есть реализуется процесс 

институционализации деятельности партий в молодежной среде. 

С другой — он отражается в их политическом сознании в форме институционально 

закрепленных ценностно-ориентационных и ценностно-нормативных комплексов»
6
. 

Огромную роль в формировании этих ценностно-ориентационных и ценностно-

нормативных комплексов и во взаимодействии политических сил с молодежной 

аудиторией играет язык. 

Глобальные преобразования, происходящие в современной России, 

способствуют развитию социальных противоречий, в том числе и в сфере 

социализации молодежи. Основная проблема заключается в том, что «общество 

становится все более усложненным и дифференцированным, оно выдвигает растущие 

требования к молодому поколению, задавая высокие стандарты образования, личных 

способностей, профессионализма, но оно же не обеспечивает эффективную 

социализацию каждого молодого человека»
7
. В условиях крайней поляризации 

общества у значительной части молодежи немного реальных шансов кардинально 

изменить свою жизнь, добиться финансового успеха. В то же время это одна из 

основных ценностей современной молодежи. 

                                                 
5
 Бетехнина А.В., Олухов Н.В. Электоральное поведение молодежи: почему молодежь не ходит на 

выборы? // Вопросы управления. 2012. № 3 (20). URL: http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/03/02/ 

(26.03.2014). 
6
 Сорокин О.В. Регуляция политического сознания молодежи в современном российском обществе // 

Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 6. С. 162–164. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/regulyatsiya-politicheskogo-soznaniya-molodyozhi-v-sovremennom-

rossiyskom-obschestve#ixzz345313RPs (06.06.2014). 
7
 Данилова Е.А. Ценностные ориентации и идеалы молодежи современной российской провинции // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2007. № 4. С. 18. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-i-idealy-molodezhi-sovremennoy-rossiyskoy-

provintsii#ixzz345OwHjmG (06.06.2014). 

http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/03/02/
http://cyberleninka.ru/article/n/regulyatsiya-politicheskogo-soznaniya-molodyozhi-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve#ixzz345313RPs
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Язык современной молодежи можно назвать особым социолектом. Его 

специфика заключается в социально определенной языковой картине мира. «В языке 

носителей определенного социолекта отражается система их культурных, 

эстетических, этических и социальных интересов»
8
. И тот, кто будет говорить с 

молодежью на ее социолекте, скорее достигнет взаимопонимания и, соответственно, 

своих политических целей. 

Согласно данным исследования, приведенным в статье Л.А. Липской, личные 

симпатии к партии, прежде всего к ее лидеру, «оказывают решающее влияние на выбор 

более трети избирателей, в том числе молодых, при этом политические интересы, как 

правило, не осознаются либо уходят на второй план»
9
. По данным другого 

исследования, «лишь треть студентов имеет сложившиеся политические убеждения (по 

самооценке)»
10

. Таким образом, можно еще раз констатировать слабую политическую 

вовлеченность молодежи. И здесь значительную роль в формировании конкретных 

избирательных предпочтений оказывает язык обращения к молодежи и каналы 

коммуникации, с помощью которых происходит обращение. 

При рассмотрении политической рекламы в интернете необходимо обратить 

внимание на еще один важный момент. Приоритетное для современной молодежи 

усвоение моделей поведения, в том числе связанных с политикой, это не трансляция их 

от старшего поколения, а получение от сверстников внутри поколения. И здесь 

интернет с его «вирусным» распространением информации, прежде всего «друзьям и 

знакомым» (включая репосты социальных сетей и ссылки в Youtube), как нельзя лучше 

отвечает этой форме освоения политической культуры и в целом социализации 

современной российской молодежи. 

Согласно одной из концепций, современное общество может быть названо 

«сетевым». Сетевое общество существенно отличается от традиционного 

иерархического общества не только в технологии коммуникаций, но и в практике 

содержании коммуникаций. Причем это касается и языковых конструкций
11

. 

                                                 
8
 Свиридова В.П. Язык молодежи в современной Франции // Психология человека [Сайт]. 

URL: http://psibook.com/linguistics/yazyk-molodezhi-v-sovremennoy-frantsii.html (06.06.2014). 
9
 Липская Л.А. Политические ориентации современной российской молодежи // Социология, 

политология, философия и история: тенденции развития в современном мире. Материалы 

международной заочной научно-практической конференции (17 сентября 2012 г.). Новосибирск: 

Сибирская ассоциация консультантов, 2012. С. 40. 
10

 Вишневский Ю.Р., Трынов Д.В., Шапко В.Т. Гражданская культура студентов. Тенденции и проблемы 

формирования // Социологические исследования. 2009. № 4. С. 112. 
11

 Луков В.А. Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социологические 

исследования. 2012. № 1. С. 6. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/05/18/1271955747/Lukov.pdf 

(06.06.2014). 
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По мнению А.М. Ковалевой, с которым вряд ли можно не согласиться, сегодня 

доминирует политическая реклама, направленная на формирование конкретной 

электоральной модели и относительно мало внимания уделяется целенаправленному 

формированию молодежной политической культуры, повышению ее политической 

активности и общей информированности о политической сфере. Но, даже если в 

рамках политической рекламы решаются ограниченные задачи формирования 

определенной электоральной модели поведения, все равно в рамках этой деятельности 

формируется и общая политическая культура. Одна из причин негативного отношения 

значительной части молодежи к политической сфере — язык политической рекламы. 

Слишком прямолинейный, неприкрытый характер призывов тех или иных 

политических сил вызывает отторжение у молодежи, так как она наиболее 

чувствительна к ограничениям свободы выбора, попыткам манипулирования в сфере 

коммуникаций, к которым могут быть отнесены и политические рекламные материалы. 

Согласно исследованию 2009 года, в котором приняли участие более 700 

студентов в Кемерове, основной ценностью большинство (57,6%) назвало личную 

свободу и независимость
12

. 

Молодежь отрицательно оценивает все, что создает представление об 

аудитории как «объекте воздействия». Одно из направлений преодоления этой 

проблемы — совершенствование языка, а также в целом политической рекламы, 

использование инструментов скрытого воздействия. Например, не используется такая 

форма, как диалог, что и продемонстрировали некоторые рекламные видеоматериалы 

президентской предвыборной кампании 2012 года. 

Также важен эмоциональный уровень подачи информации. Молодежь — 

наиболее эмоционально отзывчивая часть общества. Только высокий эмоциональный 

накал сообщения, присутствующий и на вербальном, и на невербальном уровнях 

коммуникации, способен привлечь внимание и оставить след в сознании. Материалы, 

не имеющие эмоциональной насыщенности, не способны заинтересовать молодежь
13

. 

Отсюда повышенная эмоциональная окраска языка политической рекламы, 

обращенного к молодежи, использование текстов и сопровождающих их символов, 

способных создать сильный ассоциативный ряд. 

                                                 
12

 Чирун С.Н. Политическая активность и политическое участие молодежи: проблемы и возможности // 

Вестник Томского государственного университета. 2010. № 332. С. 52. URL: http://cyberleninka.ru/article/n

/politicheskaya-aktivnost-i-politicheskoe-uchastie-molodezhi-problemy-i-vozmozhnosti#ixzz344ukYou5 

(06.06.2014). 
13

 Ковалева А.М. Указ. соч. 
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В то же время вызываемые у молодежной аудитории эмоции в политической 

рекламе должны быть преимущественно положительными. Согласно 

социологическому исследованию, проведенному Д.С. Быльевой, «нагнетание 

отрицательных эмоций не вызывает симпатии молодежи»
14

. Те политические 

материалы, где преобладают эмоционально негативные фразы, образы, отрицательно 

оцениваются молодежью. 

Попробуем выявить приемы, с помощью которых различные политические 

силы пытались привлечь молодежь на свою сторону. При этом намеренно выявляются 

две тенденции. С одной стороны, через определенные языковые штампы пытаются 

приобщить молодежь к той или иной идеологии. С другой, и это очевидно, политики 

стремятся говорить с молодежью на ее языке, используют не только словарный запас, 

стилистику, но и определенные мотивации, ценностные ориентиры и нормы поведения, 

связанные с социально-психологическими характеристиками молодежи как социально-

культурной группы. Хотя, конечно же, молодежь совсем не однородна и включает в 

себя множество подгрупп, заметно отличающихся по культуре, социальному статусу 

(доходу и т. п.), качеству жизни в целом. Различные мотивации заложены в языковых 

конструкциях, которые свойственны молодежной аудитории. При этом язык в его 

вербальной форме тесно связан с визуальными образами, без которых эффективное 

обращение к массовой аудитории невозможно. 

В рамках кампании по выборам президента РФ в 2012 году Коммунистическая 

партия Российской Федерации запустила несколько видеороликов в интернете. Один из 

наиболее примечательных — вирусная реклама, выполненная в виде чередования 

фрагментов одного из самых кассовых фильмов-катастроф «2012» и видеозаписей 

телевизионных выступлений В.В. Путина (на тот момент премьер-министра РФ и 

кандидата на пост президента РФ) и Д.А. Медведева (тогда действующего 

президента РФ). 

В данном видеоролике есть все, чтобы он стал вирусным, то есть 

распространяемом в Сети представителями самой целевой аудитории. Именно 

молодежь как наиболее активная группа интернет-пользователей является основной 

аудиторией вирусных проектов. Что же позволило привлечь внимание молодежи? 

Прежде всего, это юмор, так называемый «прикол», который очень часто построен на 

                                                 
14

 Быльева Д.С. Роль политической рекламы в современном обществе // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 32 (70). С. 108. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-politicheskoy-reklamy-v-sovremennom-obschestve (26.03.2014). 
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абсурдности ситуации, ее невероятности в реальной жизни — невозможное 

противостояние действующего и бывшего и одновременно будущего президентов 

Д.А. Медведева и В.В. Путина. Дополнительным фактором, привлекающим внимание к 

видео, стало использование кадров, реплик из кассового американского фильма-

катастрофы «2012», что превратило политагитку КПРФ в этакое «КВНовское домашнее 

задание». Важно, что, несмотря на весь патриотизм политической программы 

коммунистов, в основе политической «короткометражки» все же не отечественные, а 

американские киноштампы, на которых воспитана значительная часть российской 

молодежи
15

. 

Еще один ролик, который также получил заметный отклик в Сети, но 

транслировался уже не только в интернете, но и на телевидении, не случайно получил в 

Сети наименование «Блокбастер от КПРФ». Здесь уже нет того юмора, что в 

предыдущем видео, и Г.А. Зюганова как супермена молодежь в большинстве не 

восприняла. Хотя комментарии типа «Молодец деда Гена» и «Научились же и у нас 

делать видео» также встречаются. Здесь визуализация образа вступила в противоречие 

с идеологическими стереотипами, которым должен соответствовать лидер 

коммунистов. То есть не должен он, по мнению даже молодежной аудитории, выходить 

из дорогого иностранного лимузина, и не может он сам быть кем-то типа супергероя из 

голливудского фильма. Данный ролик КПРФ содержит совсем немного текста, главное 

в общении с молодежью — визуальные образы и язык только дополняет их, он не несет 

основных смыслов, передаваемых с помощью «картинки». Не случайно сам 

Г.А. Зюганов, неоднократно появляясь на протяжении всех 30 секунд, ничего не 

говорит. Отсутствие слов с его стороны идет в противоречие с многословностью 

большинства обращений политических соперников, следуя традиции 

немногословности героев американских боевиков — они также весьма не многословны. 

Так что в целом ролик выполнен в едином стиле. 

В то же время слоган ролика Г.А. Зюганова: «Выбор есть всегда» как нельзя 

лучше отражает одну из важнейших жизненных мотиваций и стремлений современной 

молодежи — иметь выбор во всем, в том числе в политической сфере. Свобода выбора 

                                                 
15

 См.: Путин против Медведева (video). URL: http://www.youtube.com/watch?v=0mztiHWNOTM 

(26.03.2014). 
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как важнейшая ценность и мотивационная установка для современной российской 

молодежи
16

. 

В отличие от Г.А. Зюганова традиционно говорлив и эпатажен лидер ЛДПР 

В.В. Жириновский. Но привлекая некоторую часть россиян, в том числе молодых, 

своей «смелостью» в суждениях, простотой заявлений, основную часть молодежи он 

отпугнул, как показало проведенной автором исследование, отсутствием выбора, 

двусмысленным слоганом «Жириновский и будет лучше» (именно так, без знаков 

препинания дан слоган в роликах). Далеко не всем, особенно девушкам, по вкусу 

пришлось «издевательство над бедным осликом», олицетворяющим Россию в одном из 

роликов кандидата от ЛДПР. Ослика В.В. Жириновский щедро потчует плетью. Если в 

ролике КПРФ визуализация «голливудского супермена» не смогла разрушить 

стереотипа в представлении о лидере коммунистов, то в роликах Жириновского 

видеоряд явно выглядел беднее. Такая «картинка» не привлекла внимание молодежи и 

на этом фоне языковые «парадоксы» не «сработали»
17

. 

Именно на молодежь и связанные с ней образы и язык во многом сделал ставку 

М.Д. Прохоров. В его ролике молодые люди ставят «лайки» данному кандидату в 

президенты. Интернет-язык вышел на политическую арену. Но молодежь не получила 

ожидаемых визуальных эффектов: «ждали цирка ДюСолей на заднем плане», а его не 

оказалось
18
. Тем не менее воспроизводство молодежных стандартов поведения в 

эмоционально и позитивно окрашенных формах привлекло внимание значительной 

части молодежи к кампании Михаила Прохорова. 

Серия роликов «Почему я голосую за Владимира Путина» обращена к 

различным целевым группам. Из предназначенных прежде всего молодежи можно 

выделить видео с участием «звезд» Comedy — рейтингового скетч-шоу на телеканале 

«ТНТ»: Гарика Харламова, Павла Воли, Михаила Галустяна. В них мы видим ту же 

линию юмора и парадокса. Например, Харламов говорит, что он выбирает Гарика 

Мартиросяна, а затем поправляется: «Это я перепутал, но на выборах я не перепутаю», 

или Галустян, когда заявляет что не пойдет на выборы, но после паузы добавляет, что 

не пойдет в качестве кандидата, а голос отдаст за В.В. Путина. Устами молодежных 

                                                 
16

 См.: Выбор есть всегда! (video). 06.02.2012. URL: http://www.youtube.com/watch?v=dIZd1BtFvIw#t=18 

(26.03.2014). 
17

 См.: Жириновский порет осла (video). 06.02.2012. URL: http://www.youtube.com/watch?v=7R8fHEVeYAo 

(26.03.2014). 
18

 См.: Сергей Галанин о президентских выборах 2012 г. (video). URL: http://www.youtube.com/watch?v=rl

f2GN2AW-4&feature=youtu.be (26.03.2014). 
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лидеров мнения проводится все та же центральная мысль, что и во всех остальных 

роликах серии (а всего их несколько десятков) — «Голосуй за профессионала 

В.В. Путина». Отсюда напрашивается вывод, что даже о самых серьезных вещах, таких 

как профессионализм, с молодежной аудиторией нельзя говорить только серьезно. Без 

сатиры, юмора не обойтись. Даже в роликах, созданных командой В.В. Путина, этот 

стиль общения с молодежью стал основным
19

. 

Еще одна важная мотивация, обращенная к молодежи, в видеороликах Путина 

отражена в серии «Россия без Путина». Это самая востребованная серия предвыборных 

роликов. Об этом говорит появление большого числа контрроликов со стороны 

политических противников под этим же заголовком, которые заполнили интернет. По 

существу, современная молодежь — те, кому чуть больше 18–20 лет, — это «поколение 

Путина», сформировавшееся после 2000 года, и мотивация «нам не нужны 

кардинальные изменения», «без Путина будет намного хуже, чем сейчас» также 

оказалась рабочей. Это подкрепляется и данными исследования, приведенными 

Л.А. Липской, согласно которым «у значительной части молодых россиян… 

преобладают патерналистские настроения» по отношению к существующей власти
20

. 

Причем аргументы на тему «Почему без Путина будет хуже» в основном находятся в 

эмоциональной, а не рациональной плоскости. 

Пожалуй, лишь только «Справедливая Россия» не смогла или не захотела 

обратиться непосредственно к молодежи, традиционно используя темы, актуальные для 

людей старшего возраста (пенсии, достойная старость) и «бюджетной интеллигенции» 

(прежде всего врачей и учителей). Даже в «молодежном» интернете нет роликов 

«Справедливой России», обращенных непосредственно к молодежи. 

Обращение к молодежи — одна из причин преодоления частью молодежи 

политической инертности и конформизма, особенно если сравнить эти показатели с 

ситуацией 2007 года. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в феврале 2012 года, в 

возрастных группах 18–24 года и 24–34 года на 11% сократилась доля политических 

нигилистов и выросло число интересующихся политикой, достигнув соответственно 

37% и 46%
21

. 
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 См.: Почему я голосую за Путина (За кого голосует Гарик Харламов) (video). 
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 Петухов В.В. Гражданская активность как альтернатива антидемократическому тренду российской 

политики // Полис. Политические исследования. 2013. № 5. С. 95. 
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Важно отметить, что не столько обращение к прошлому, к ценностям старших 

поколений, как это свойственно при работе с аудиториями людей среднего и старшего 

возраста, сколько аппеляция к будущему, к возможным сценариям развития стало 

основным содержанием большинства предвыборных материалов. 

Исключительно вербальное воздействие, особенно на фоне визуализации 

восприятия, не будет эффективным без комплекса символов, подкрепляющих язык. К 

таким общенациональным символам, например, можно отнести георгиевскую ленту — 

символ Победы, который сегодня несет в себе более широкий смысл национального 

единства, и правда, в меньшей степени, российский триколор. 

Таким образом, предвыборные видеоролики президентской избирательной 

кампании 2012 года отразили несколько важных тенденций развития современного 

коммуникационного пространства, связанных с молодежной аудиторией. Во-первых, 

усиление визуальной составляющей в языковой коммуникации, во-вторых, языковой 

эпатаж (нарушающий повседневные стереотипы, выходящий за грани дозволенного), в-

третьих, юмор («прикол») как наиболее действенный прием воздействия на 

молодежную аудиторию. Молодежь по-прежнему остается одной из основных 

аудиторий политической рекламы. С одной стороны, именно молодежь в наибольшей 

степени ориентирована на будущее, с другой — только обращение к сегодняшней 

молодежи позволяет политическим силам надеяться на дальнейшую жизнь и 

воспроизводство определенной идеологии. 
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Annotation 

The subject of the article is the language of various political forces addressing the youth 

audience. Attention is drawn to one of the most effective channels of ideological influence — 

the social networks. Information received from social network «friends» often has a 

sufficiently high degree of confidence to today’s youth. 

The author suggests, based on the analysis of political advertising, placed in the Internet on the 

eve of the 2012 elections, and a focus-group study among students conducted by the author, 

that young people often makes political choice based not on the general ideological preferences 

of this or that political force, but on the sympathy for the political leader. In 2012 Internet 

played a great role in the formation of the image of political leaders among the youth. 

One of the peculiarities of the perception of young people — the higher role of symbols. 

Political videos of the 2012 elections reflect some important trends of development of modern 

communication space associated with the youth audience: the growing importance of visual 

component of communication, epatage, humor as the most effective method of influence. 

To find a common language, containing both verbal constructions and non-verbal symbols that 

reflect the values peculiar to the Russian youth is the most important political task that no 

political force was able to accomplish completely. 
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Аннотация 

Последние годы отмечены особым интересом к исследованию нарратива в разных 

научных дисциплинах. Однако до сих пор не обращали внимания на вопросы 

использования нарративной формы речи в связях с общественностью. Цель настоящей 

статьи — рассмотреть, почему нарратив является самым действенным способом 

создания имиджей и эффективным манипулятивным приемом. Авторы показывают, что 

нарративная форма речи является разновидностью эристической аргументации, 

поскольку базируется на отборе фактов. Отбор фактов позволяет создать желаемый 

образ предмета речи, который подспудно возбуждает соответствующую эмоцию и 

подводит аудиторию к тому, чтобы самостоятельно сделать требуемый вывод и принять 

запрограммированное решение. Манипулятивный потенциал нарративной формы речи 

широко используется средствами массовой информации и связями с общественностью. 

Авторы делают вывод о том, что для построения общества компетентных людей, 

обладающих критическим мышлением, учебный предмет средней школы должен 

содержать сильный курс поэтики и аналитического чтения. 

Ключевые слова 

Нарратив, история / миф, манипуляция, массовая информация, связи с 

общественностью. 

 

В настоящее время «нарратив» (изложенная история) — популярный термин и 

тема, о которой очень много говорят и пишут. Нарративный метод используется сейчас 

практически во всех сферах теоретического знания: в истории, социологии, философии, 

психологии, теории управления, культурологии, биологии, медицине, естествознании, 

образовании (кейс-метод) и многих других областях. 

Последние 15–20 лет отмечены особенно интенсивными исследованиями 

нарратива в разных научных дисциплинах, что связано с осознанием важности 

повествований в человеческой жизни. Увеличение числа междисциплинарных 

исследований нарратива позволяет говорить о новом парадигмальном направлении, 

которое зарубежные ученые называют «narrative turn» («нарративным поворотом»1, 

                                                 
1 Трубина Е.Г. Нарратология: основы, проблемы, перспективы: материалы к специальному курсу. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. 

mailto:lukanina@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=370806
mailto:salieva@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=632861
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или «поворотом к нарративу»2). При этом к нарративным текстам были отнесены и 

нетекстовые, невербальные формы нарративов3. 

В сфере литературоведения, лингвистики и социолингвистики среди 

исследований последних 10 лет необходимо отметить монографии Шмида В. и 

В.А. Андреевой, статьи и научные работы В.И. Тюпы, Е.Г. Трубиной, Е.В. Падучевой, 

С.Н. Плотниковой, Ж.В. Пузановой, М.В. Репьевской, Э. Окс (E. Ochs), Д. Шиффрин 

(D. Schiffrin) и многих других. 

Особенный интерес в плане изучение манипулирующей стороны нарратива 

представляют статьи, посвященные изучению текстов СМИ и политики: Е.И. Шейгал, 

Э.В. Розенфельд, Е.В. Федосеевой, О.В. Краснояровой, Е.С. Москаленко, Б. Робертса, 

М.В. Черняковой и многих других.  

Нарратив признан имманентным свойством человеческого мышления. 

Й. Брокмейер и Р. Харре пишут, что «повествовательная форма — и устная, и 

письменная — составляет фундаментальную психологическую, лингвистическую, 

культурологическую и философскую основу наших попыток прийти к соглашению с 

природой и условиями существования... Посредством нарратива мы организуем нашу 

память, намерения, жизненные истории, идеи нашей «самости» или «персональной 

идентичности»4. На основании того, что люди проживают свою жизнь не иначе как 

историю, делается вывод, что нарратив — идеальное средство социального 

воздействия, идеальный способ распространения идей. 

Таким образом, обращение исследователей разных областей знания к 

нарративу как к «определяющему методологическому принципу познания 

индивидуальных и социальных практик»5 и междисциплинарный характер 

нарративного метода позволяют успешно использовать его в качестве теоретической 

основы исследования текстов, созданных для оказания воздействия на целевую 

аудиторию, социального взаимодействия и манипулирования. 

Однако, несмотря на, казалось бы, достаточную степень разработанности 

нарративной проблематики, при анализе литературы не встретилось обращения к 

                                                 
2 См.: Репьевская М.В. Подходы к изучению нарратива // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 2012. 

№ 25. С. 136–143. 
3 См., например: Барт P. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная 

эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.: Издательство МГУ, 1987. С. 196–238. 
4 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы 

философии. 2000. № 3. С. 29–42. 
5 Троцук И.В. Нарратив как междисциплинарный методологический конструкт в современных 

социальных науках // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2004. № 6–7. С. 56–75. 
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нарративу в сфере связей с общественностью. Связи с общественностью по своей сути 

ориентированы на выстраивание отношений с целевыми аудиториями и формирование 

общественного мнения, поэтому исследование текстов данного направления 

представляется актуальным и необходимым. 

Что же такое нарративное манипулирование и почему оно является одним из 

самых массовых, если не самым массовым, способов манипулирования в современном 

информационном пространстве? В чем действенность этого способа? И как реализуется 

нарративное манипулирование в текстах связей с общественностью? 

Повествование — такой отбор и монтаж элементов событийного ряда, при 

помощи которого автор достигает реализации своего пафоса косвенным путем — 

посредством рассказывания истории, создающей определенную точку зрения на 

предмет речи, то есть его образ6. Соответственно, нарратология видится как «область 

научного поиска в области сюжетно-повествовательных высказываний (дискурсов), 

соотносимых с некоторой фабулой (историей, интригой)»7. 

Нарратив характеризуется именно тем, что «рассказывает некоторую 

историю»8. При этом дихотомия повествования (предмет речи / события, с одной 

стороны, и образы / история — с другой) является ключевым моментом, который 

отражается даже в общем словарном определении термина «нарратив» («изложение 

взаимосвязанных событий, представленных читателю или слушателю в виде 

последовательности слов или образов»9). В нарратологии многие модели построены на 

дихотомии «фабула / сюжет», «история / дискурс» (histoire / discours) или триаде 

«события / история / текст истории» (text / story / narration). 

События сами по себе являются лишь совокупностью ситуаций, фактов, 

персонажей и действий, то есть функциональным материалом для нарративной 

обработки. «Поскольку события — это не что иное, как подразумеваемый исходный 

материал для отбора, результатом которого является история, они могут быть 

определены не по отношению к реальному миру — точнее, к господствующим в 

данном мире категориям, — а только к самой подразумевающей их истории. События 

                                                 
6 Салиева Л.К. Нарративный анализ. История и современность. Сферы приложения // Вестник 

Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2012. № 3. С. 116–128. 
7 Тюпа В.И. Очерк современной нарратологии // Критика и семиотика. 2002. Вып. 5. С. 5. Также см. 

фундаментальное исследование В. Шмида: Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской 

культуры, 2003. 
8 Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Фигуры. В 2-х т. М.: М. и С. Сабашниковы, 1998. Т. 2. С. 66. 
9 Oxford English Dictionary. 2

nd
 edition / eds.: J. Simpson, E. Weiner. Oxford: Clarendon Press, 1989. 

20 volumes. 
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имеют только ту онтологическую характеристику и те прагматические возможности, 

которыми наделена сама история… Поэтому события категориально целиком 

предопределены подразумевающей их историей»10. 

В результате отбора событий, то есть повествования, создается история или 

образ события. История является результатом смыслопорождающего отбора ситуаций, 

фактов, лиц, действий и их свойств. Таким образом, «отбор элементов и их свойств 

создает не только историю, но также перцептивную, пространственную, временную, 

идеологическую и языковую точку зрения, с которой воспринимаются и 

осмысливаются события»11. Разделение события повествования и повествования о 

событии позволяет увидеть, что история используется в речи не в собственном 

значении, а для передачи иного смысла, соответствующего замыслу автора (в случае 

медийных текстов зачастую в манипулятивных целях). 

В чем действенность нарратива? 

Риторика испокон веков рассматривает повествование, или нарратив, как вид 

сильного аргумента, использующегося во всех родах речи. Повествование и описание 

(которые вместе составляют изложение) представляют факты (примеры 

действительные или вымышленные) и традиционно считаются самыми сильными и 

надежными доводами в риторике. 

В подтверждение сказанного приведем цитату из «Краткого руководства к 

красноречию» М.В. Ломоносова: «Описанием называется слово или часть оного, где 

представляется вещь или деяние. Представление деяний называется особливым 

именем — повествование. Сей род слова во всем красноречии имеет великую силу, 

занимает большую часть оного и не токмо в прозе и в стихах господствует, но и многие 

целые книги состоят из описаний и повествований. Таковы суть истории: Иродотова, 

Ливиева, Тацитова, Курциева и прочие весьма многие, также героические поэмы, 

драмы и прочая»12. 

В повествовании образ события создается при помощи разложения некого 

отрезка действительности (реальной или вымышленной) на ряд отдельных атомарных 

событий. «Этот ряд может в принципе дробиться до бесконечности, но в текст 

                                                 
10 Шмид В. Указ. соч. 
11 Там же. 
12 Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, 

показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу 

любящих словесные науки // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. М.; Л.: Издательство 

Академии наук СССР, 1950–1983. Т. 7: Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л.: Издательство 

Академии наук СССР, 1952. С. 347. 
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изложения входят только некоторые из них. Для читателя эта связь естественна и 

очевидна, а смысловые пропуски незаметны»13. Автор выбирает те события и факты, 

совокупность которых повлечет за собой определенный вывод, создаст определенный 

образ предмета речи. Следует отметить, что даже при честном (нетенденциозном) 

сборе данных объективность невозможна, поскольку существуют ограничения в виде 

доступности информации, способностей, образованности и автора. 

Субъективность членения действительности на элементы и субъективность 

выбора делают повествование и описание эристичными по своей природе. 

Эффективность повествования как довода обусловлена во многом тем, что в 

основе выделения и объединения аудитории словом лежат дейксис и модальность, 

которые в повествовании одновременно «служат инструментом смысловой 

организации всего высказывания, границы которого определяются выраженным в слове 

единством действия»14. 

Начиная со второй половины XIX века, филологическая мысль 

сосредотачивается на изучении художественной литературы, центром филологических 

исследований становится поэтическая речь, а основной частью теории словесности — 

поэтика. Поэтика адаптирует для своих целей понятийно-терминологический аппарат 

риторики и ее проблематику. В этой связи необходимо отметить, что теория 

повествования и сюжетосложения в том виде, в каком она сложилась в трудах великого 

русского ученого А.Н. Веселовского, имеет непреходящее значение для науки. 

Историческая поэтика Александра Николаевича Веселовского говорит о том, 

что сюжет — это метафорическая картина мира и потому, как и всякая метафора, 

является суггестивным приемом воздействия15. 

В метафоре один предмет непосредственно стоит вместо другого, что не 

оставляет места рассуждению. Это утверждение согласуется с современным широким 

пониманием метафоры, например, Максом Блэком, когда предмет речи видится сквозь 

определенную сетку понятий, положений, событий. «Метафора как фильтр… Мы как 

бы “смотрим” на главный субъект сквозь метафорическое выражение…»16 

Веселовский выстраивает следующую типологию человеческой рече-мысли: 

поэзия языка (первичная метафорическая номинация, когда не проводятся различия 

                                                 
13 Волков А.А. Основы русской риторики. М.: Издание филологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 1996. С. 244. 
14 Там же. С. 226. 
15 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 
16 Блэк М. Метафора // Теория метафоры: сборник / пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз. 

М.: Прогресс, 1990. С. 153–173. 
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между наименованным сегментом действительности и означающим), миф (когда 

первичные метафорические имена накапливаются и в совокупности представляют мир 

в целом), проза (когда осознается различие между означающим и действительностью, в 

прозе понятие заменяет образ, сравнение — метафору, миф превращается в сюжет, то 

есть в одно из возможных описаний действительности), новая поэзия возникает из 

потребности очеловечить, этически и эмоционально пропустить через себя новое 

абстрактное знание. 

Цель поэзии языка — познание мира, поэзии мифа — создание картины мира, 

собственно поэзии — эмоционально-оценочное осмысление новых знаний и условий 

жизни, дидактической (художественной) прозы — образная репрезентация своего 

видения мира, пропаганда идей посредством образов. Художественная проза или 

прозо-поэзия (по терминологии Г.Г. Шпета17) используется для коммуникации идей 

средствами поэзии. 

Сюда же следует отнести и современные медийные тексты, которые 

конструируют истории о реальных людях, и эти истории являются теми метафорами, 

которыми мы живем. Для правильной оценки содержания современного массового 

информационного потока, который в основном составляют тексты прозо-поэтических 

жанров, необходимо помнить, что они являются поэтическими по своему строению, но 

созданы для репрезентации идей, создания картин мира. Аргументация в таких текстах 

осуществляется при помощи суггестивных образов, чем и обусловлен их 

мифотворческий потенциал. 

Повествовательная форма может встречаться практически во всех родах и 

видах речи: от внутренней речи и анекдота до исторического / естественнонаучного 

повествования и текстов массовой коммуникации и связей с общественностью. 

«Экономическая, социальная и политическая деятельность обычно структурируется 

при помощи (...) “мифов”, “сказок”, “нарративов” или “рассказов”; они передают своим 

рассказчикам и реципиентам смысл, порядок, идентичность и практические уроки о 

идеальных, типических возможностях или же о тех из них, которых следует 

избегать»18. При этом процесс и результат формирования мифа или особым образом 

мифологизированной картины мира являются манипуляцией, средством 

моделирования представлений человека об окружающем мире. 

                                                 
17 Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта. М.: ГАХН, 1927. С. 156–158. 
18 Alker H.R. Beneath Tit-for-Tat: the Contest of Political Economy Fairy Tales within SPD Protocols // 

Alker H.R. Rediscoveries and Reformulations. Humanistic Methodologies for International Studies. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996. P. 304. 
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Наше информационное пространство наполнено историями именно потому, 

что тексты, используемые в журналистике и связях с общественностью, представляют 

собой либо повествование в чистом виде, либо перечисление событий, из которых 

повествование может быть составлено. «Современный массмедийный дискурс 

характеризуется большим разнообразием жанров… Все эти жанры структурированы 

как нарратив»19. 

Так, новостной нарратив имеет главных и второстепенных действующих лиц, 

«героев» и «злодеев», для него характерно наличие последовательно развивающегося 

действия, композиционно выстроенного, обладающего началом, серединой, концом, 

маркированными драматическими поворотами в сюжете, и соответствующего 

привычным для аудитории сценариям20. 

Особую роль играет нарратив в политическом дискурсе, так как, по замечанию 

Е.И. Шейгал, «для обывателя мир политики предстает как набор сюжетов. Эти сюжеты 

(выборы, визиты, отставка правительства, скандал) составляют базу политического 

нарратива, под которым мы понимаем совокупность дискурсивных образований разных 

жанров, сконцентрированных вокруг определенного политического события»21. При 

этом содержание понятия «политический нарратив» в современном политическом 

дискурсе значительно расширилось. «Политический нарратив представляет собой текст 

лозунгового типа, содержащий в качестве понятийного ядра ключевые концепты 

актуального политического дискурса… Нарратив отличают ясность и простота, 

доступность для понимания, что делает его мощным инструментом политического 

воздействия»22. 

Деятельность в сфере связей с общественностью по своей сути направлена на 

формирование или оказание влияния на общественное мнение. В этой связи 

специалисты-практики получают и отрабатывают навыки воздействия на аудиторию, 

выстраивая системы внутренней и внешней коммуникации организации или клиента. 

Эффективный текст, например, не может быть выстроен без учета целевой аудитории, 

знания сопутствующих обстоятельств, социокультурного фона и вертикального 

контекста, мастерского владения стилистикой языка, правил построения текстов и 

                                                 
19 Москаленко Е.С. Личностный нарратив как когнитивный принцип организации массмедийного 

дискурса // Вестник ИГЛУ. 2009. № 1. С. 176. 
20 Дерябин А. Телевизионные новости как коммуникативное событие // Дискурс. 1998. № 7. С. 60–63. 
21 Шейгал Е.И. Политический скандал как нарратив // Языковая личность: социолингвистические и 

эмотивные аспекты: сб. науч. тр. / ВГПУ; СГУ. Волгоград: Перемена, 1998. С. 55. 
22 Шейгал Е.И. Многоликий нарратив // Политическая лингвистика. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2007. 

Вып. (2) 22. С. 92. 
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многого другого. В любом тексте, даже из сухих фактов и информации фактической 

справки, выстраивается история, которую хочет донести ее создатель. 

Тексты, написанные специалистами по связям с общественностью, бывают 

разной направленности и жанрово-стилистического оформления. Некоторые 

документы, в отличие от рекламных или публицистических медиатекстов, которые 

демонстрируют широкий спектр стилистически маркированных элементов, имеют 

информационную направленность23. Документы, входящие в пресс-кит (такие как 

биография, информационная справка, фактическая справка, сценарии событий, пресс-

релиз), основаны на фактах, событиях, персонажах. В то время как в текстах СМИ, 

даже в новостных, все чаще используется так называемый личностный нарратив 

(повествование от первого лица)24, информационные материалы в области связей с 

общественностью строятся на основе традиционного нарратива. Манипулирование 

сознанием достигается в основном не за счет экспрессивной лексики, категоричности 

позиции и эмоциональности. В каждом случае имеют место соответствующие 

поставленным задачам отбор информации, ее компоновка и выстраивание текста, 

выбор жанрово-стилистического оформления и лексических единиц, подходящих цитат 

и т. п. для создания необходимого автору образа или истории. 

«Отбор предметов видения, их признаков, действий, связей, пространственно-

временное и ценностное их соположение в повествовательном кадре фокусирует 

внимание адресата, задает адресату нарративной дискурсии некоторую точку зрения на 

данный фрагмент референтного события»25, — пишет В.И. Тюпа. Фокализация как 

регулировка нарративной информации, отбор ракурсов видения формирует 

определенную точку зрения и восприятия, являющиеся неотъемлемым и чрезвычайно 

важным аспектом нарратива. 

Вместе с тем подготовка текстов интервью, статей, выступлений в области 

связей с общественностью не только в полной мере реализует повествовательную 

функцию, но и задействует большой арсенал средств воздействия, особенно образного 

плана. Роль метафор в данном случае сложно переоценить: они не просто украшают 

                                                 
23 Данилина В.В., Луканина М.В., Минаева Л.В., Салиева Л.К. Связи с общественностью. Составление 

документов: Теория и практика / под ред. Л.В. Минаевой. М.: Аспект Пресс, 2012. 
24 См.: Москаленко Е.С. Указ. соч.; Федосеева Е.В. Изменение структуры нарратива как основа 

риторически модифицированного массмедийного дискурса // Вестник ИГЛУ. 2012. № 3 (20). С. 122–127. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-struktury-narrativa-kak-osnova-ritoricheski-modifitsirovannogo-

massmediynogo-diskursa (25.09.2014). 
25 Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова). 

Приложение к серийному изданию «Литературный текст: проблемы и методы исследования». Серия 

«Лекции в Твери». Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2001. С. 51. 

http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-struktury-narrativa-kak-osnova-ritoricheski-modifitsirovannogo-massmediynogo-diskursa
http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-struktury-narrativa-kak-osnova-ritoricheski-modifitsirovannogo-massmediynogo-diskursa
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речь, делая ее более выразительной. Важнее то, что метафора позволяет свести 

сложную аргументацию к запоминающемуся образу и сделать идею более понятной 

для аудитории. 

Для профессионалов и журналистов массовая информация — нарратив, в 

котором они разделяют содержание и его трактовку, то есть событие, о котором 

повествуется, и цель, с которой повествуется. Отбор сообщений, комментирование и 

комплектование их дополнительными жанрами формируют определенную точку 

зрения на мир — метафорический образ мира, который должен для аудитории стать 

мифом. Для специалистов разделение ситуации, излагаемой в высказывании, и 

ситуации общения — основополагающее положение нарративного метода. Для 

обывателя же, не знающего приемов создания массовой информации, ее содержание 

мифологично, образ здесь совпадает с реальностью — он и есть реальность. 

В результате получается, что связи с общественностью не только создают 

виртуальную реальность, но и выстраивают события в актуальной действительности. 

Существуют и разработчики таких событий — ивентологи. Разработанные ими 

события составляют некий сюжет, который ложится в основу кампании по связям с 

общественностью. 

Впоследствии события интерпретируются нужным образом. В силу этих 

факторов медиа не отражают действительность, а, по выражению Мастермана, 

репрезентируют ее в соответствии с целью заказчика26. 

Таким образом, современный массовый информационный продукт базируется 

во многом на материалах, которые разрабатывают агентства и отделы по связям с 

общественностью с целью формирования общественного мнения. Аргументация в 

текстах связей с общественностью имеет эристический характер, поскольку 

предполагает отбор только выгодной для проекта информации, то есть просеивание 

материала. При этом главный способ аргументации — создание истории. 

Не имея в руках инструмента анализа сюжетных текстов, противостоять такой 

манипуляции практически невозможно. В силу того, что повествовательная форма 

является преимущественным типом текста, широко использующимся в современном 

информационном пространстве для создания картин мира, владение нарративным 

методом в обоих его аспектах (аналитическом и синтетическом) является насущным 

для способности адекватно оценивать речь, «извлекать нужные смыслы для принятия 

оперативных решений, не давать себя увлечь и сбить на деятельность, невыгодную себе 

                                                 
26 Masterman L. Teaching the Media. London: Comedia Publishing Group, 1985. 
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и обществу», а также «уметь создавать монолог, вести диалог и управлять им, 

управлять системой речевых коммуникаций в пределах своей компетенции»27. 

Именно поэтому одна из задач, которую ставит перед собой 

медиаобразование, — развить критическое мышление, сформировать достаточный для 

принятия независимых решений уровень медиакомпетентности. Недавние исследования 

подготовленности российских учащихся не выявили у них умений работать с объемной, 

правдоподобной и противоречивой информацией, изложенной как в текстах сложной 

структуры, так и заданной вне основного текста, критически оценивать информацию, 

работать с понятиями, которые противоположны их ожиданиям, продемонстрировали 

неумение извлекать информацию из текстов разных типов28. 

В условиях зачастую агрессивного манипулирования жизненно важно 

проводить анализ нарративных текстов, учить студентов видеть, различать и 

противостоять оказываемому воздействию. Такое образование стоит начинать на 

уроках литературы и риторики. Программа дисциплины «Художественная литература» 

должна включать сильный курс поэтики сюжета. Литературные произведения следует 

рассматривать не с точки зрения отражения в них социальных противоречий, не как 

отражение действительности, а как авторскую репрезентацию действительности, 

изучая способы этой репрезентации. 

Художественная литература использует эристику как прием29, как инструмент 

сюжетосложения, и, в отличие от журналистики, рекламы и т. п., имеет открытый 

эристический пафос. Художественная литература учит распознавать эристические 

уловки, в то время как журналистика и массовая информация скрывают эристику. 

Перед ней без знания законов построения таких текстов получатель безоружен перед. В 

обучении критическому мышлению роль художественной литературы как материала 

трудно переоценить. 
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In recent years narrative studies have attracted attention of scholars in various disciplines. Yet 
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Аннотация 
Появление объединения БРИКС ознаменовало важный момент для современной 

международной системы. Развивающиеся державы начинают создавать свои 

собственные механизмы социально-экономического развития, требовать больше 

представительности в органах глобального управления и настаивать на реформировании 

финансово-валютной архитектуры. Геополитические факторы, напряженность между 

западом и Россией, международный экономический кризис и схожие идеологические 

установки при правлении левоцентристских партий способствовали развитию БРИКС 

как политического объединения. Главная задача заключается в том, чтобы 

воспользоваться этим выгодным моментом для углубления других сфер сотрудничества, 

в том числе торговли и образования.  

Целью данной статьи является анализ перспектив развития группы БРИКС и ее 

возможностей провести существенные изменения в статус-кво международной системы. 

В качестве метода был использован анализ разных (гео)политических, социальных и 

экономических показателей каждой страны-участницы, а также речь их лидеров на 

саммите в Форталезе в июле 2014 года. Предполагается, что данная работа может 

содействовать лучшему пониманию БРИКС и условий его укрепления как одного из 

главных акторов на международной арене. 

Ключевые слова 
БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, развивающиеся страны, интеграционное 

объединение, международный режим, мировой порядок, Новый банк развития, валютно-

финансовая архитектура, глобальное управление, саммит в Форталезе. 

 

Появление объединения БРИКС, включающего в себя пять развивающихся 

стран (Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР), представляет собой первую попытку 

в ХХI веке реформировать экономические и политические основы международной 

системы. Акроним БРИК (до 2010 года без ЮАР) был придуман в 2001 году 

экономистом банка Goldman Sachs Джимом О’Нилом, чтобы выделить перемещение 

сил из «Большой семерки» в восходящие державы, отличающиеся быстрым 

экономическим ростом. Вместе эти страны охватывают приблизительно 40% мирового 

населения, одну пятую мирового ВВП и одну четверть мировой площади. Четыре из 

них занимают место среди десяти самых больших стран по номинальному ВВП. В 

последние 10 лет все они, кроме Индии, провели международные мероприятия 
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глобального масштаба, в том числе Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. 

Изначально акроним БРИКС использовался лишь представителями 

академических кругов и журналистами, но во второй половине 2000-х годов 

представители этих стран стали собираться для обсуждения общих приоритетов и 

проблем. Международный финансовый кризис дал особый толчок процессу 

институционализации данного объединения: в 2009 году был проведен первый саммит 

БРИК в Екатеринбурге, а за ним последовали встречи в столице Бразилии (2010), 

Сании (Китай, 2011), Нью-Дели (Индия, 2012), Дурбане (ЮАР, 2013) и Форталезе 

(Бразилия, 2014). 

В настоящей статье выявлены экономические и политические факторы, 

обусловливающие развитие группы как таковой, а также намерения и перспективы 

развития ее стран-участниц. Для этой цели были рассмотрены речи политических 

деятелей, программы руководящих партий, декларации саммитов, торговые балансы и 

другие политико-экономические показатели, опубликованные ведущими 

международными организациями и исследовательскими центрами. Предполагаем, что 

настоящая работа может способствовать лучшему пониманию сущности БРИКС и ее 

возможных успехов. 

В первой части статьи рассматривается развитие БРИКС с точки зрения теории 

международных институтов, разработанной Робертом Кеохейном (1982) и Стивеном 

Краснером (1983). Затем делается акцент на политических и экономических 

положениях каждой страны-участницы. В третьей части сравниваются несколько 

показателей названных стран, а в заключении приводятся основные соображения по 

поводу развития рассматриваемого объединения. 

1. Международные режимы и организации: перспективы развития БРИКС 

По определению, данному теоретиком международных отношений 

С. Краснером, режимом является совокупность принципов, норм, правил и процедур 

принятия решений, вокруг которых сосредотачиваются ожидания акторов, 

вовлеченных в определенную международную тематику1. В отличие от временных 

объединений, для режима характерен более высокий уровень устойчивости в условиях 

изменяемости расклада сил или интересов. Теория структурализма гласит, что 

государства прилагают усилия, чтобы максимизировать свою относительную власть 

                                                 
1 Krasner S.D. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International 

Organization. 1982. No 36 (2). P. 185–205. 
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при анархическом сценарии, причем в определенных условиях и обстоятельствах 

режимы могут существенно воздействовать на международную политическую игру. 

Средние державы имеют возможность объединиться с целью улучшить свои позиции и 

добиться более активного участия в механизмах глобального управления. 

Режимы возникают на основе базового взаимопонимания среди нескольких 

государств. В случае успеха число государств-участников может расти. Такие 

механизмы взаимодействий появляются с учетом общих принципов и правил, а по мере 

того как они развиваются, создаются более специфические нормы по более узким 

тематикам. Иными словами, механизмы возникают при низком уровне правовой и 

организационной закрепленности, а когда набирают силу и эффективность, 

приобретают более институциональный характер. 

С этой точки зрения, БРИКС является попыткой развивающихся стран начать 

принимать более значимое участие в международных политико-экономических 

режимах и организациях, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк 

и ООН. После финансового кризиса 2008 года страны БРИКС стали настаивать на 

проведении реформ в глобальной финансовой архитектуре, чтобы избежать 

дальнейших колебаний. Тем не менее значительные реформы до сих пор не 

осуществлены. Три участника группы (Бразилия, Индия, ЮАР) в течение длительного 

времени стремятся получить постоянное место в Совете Безопасности ООН в качестве 

региональных представителей. 

Изначально БРИКС носил характер лишь многосторонной арены дискуссий, но 

в конце последнего десятилетия уже начали появляться признаки формирования 

некоего международного режима и фактически повышения уровня 

институционализации. На последнем саммите в бразильском городе Форталезе в 

2014 году было принято решение создать банк развития как альтернативу МВФ с 

первоначальным разрешенным капиталом 100 млрд долларов, а также пул валютных 

резервов в размере 100 млрд долларов для защиты национальных валют от 

волатильности финансовых рынков. 

Р. Кеохейн выделяет три переменных, необходимых для развития режимов: 

1) общие интересы: чем больше количество общих интересов, тем больше вероятность 

того, что государства будут сотрудничать; 2) неопределенное будущее: если 

государства верят, что сотрудничество принесет пользу, склонность к участию в 

режиме весьма велика; 3) число акторов: слишком большое или слишком маленькое 
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число участников может завести режим в тупик2.  

По большему счету страны БРИКС соответсвуют всем этим параметрам. В 

качестве общих интересов можно выделить стремление к более активному участию в 

органах глобального управления, а также желание изменить финансовую архитектуру и 

некоторые правила игры в пользу развивающихся стран. Будущая неопределенность 

заключается в том, что эти страны осознали отсутствие намерения со стороны развитых 

держав реформировать международную валютно-финансовую систему. Так что вместе 

они смогут более успешно продвигать свои интересы и в долгосрочном плане извлекать 

для себя пользу. МВФ и ВБ, скорее всего, будут опасаться потери легитимности в 

результате увеличения сферы влияния банка БРИКС. Возможно, в связи с этим, 

данным международным организациям придется пойти на уступки новым державам. 

Развитие режимов также может быть рассмотрено с помощью диапазона 

«политизация — нормативность». Темы, вызывающие множество споров между 

государствами, затрудняют достижение консенсуса и институционализацию 

соответствующих объединений. Организации, сложившиеся на этой основе, чаще всего 

подвергаются изменениям ввиду политической обстановки каждой страны-участницы. 

В то же время темы с незначительным уровнем политизации способствуют 

закреплению организации в нормативном плане и стабильному развитию режима. В 

качестве примера можно привести Всемирный почтовый союз — межгосударственную 

организацию, основанную в 1874 году и охватывающую практически все страны мира. 

Стоящие перед странами БРИКС задачи включают и политизированные темы, 

и нормативные. Когда речь заходит о многосторонних действиях, преобладают 

политизированные темы, в частности, реформирование международной политико-

экономической системы. При этом надо отметить, что геополитические установки 

участников могут препятствовать укреплению объединения. Россия выступает как один 

из основных приверженцев необходимости заменить Бреттон-Вудскую систему. 

Однако Китай, безусловно, основной экономический актор БРИКС, извлекает пользу из 

существующей валютно-финансовой архитектуры: даже в условиях международного 

кризиса экономика страны росла быстрыми темпами. Трудно представить, что лидеры 

китайской компартии будут выступать за существенные реформы. Также 

маловероятно, что Россия и Китай, две из пяти стран, обладающие исключительным 

правом вето в Совете Безопасности ООН, будут охотно поддерживать членство 

Бразилии, Индии и ЮАР в данном органе. Региональные геополитические разногласия 

                                                 
2 Keohane R.O. The Demand for International Regimes // International Organization. 1982. No 36 (2). P. 325–355. 
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между Китаем и Индией еще больше затрудняют ситуацию. 

Тот факт, что политизированные темы редко превращаются в конкретные 

действия, не означает, что они могут завести БРИКС в тупик. Напротив, на 

сегодняшный момент именно они приносят значительную выгоду: благодаря им стали 

развиваться другие сферы сотрудничества — менее политизированные и более 

нормативные. Дискуссия о реформе международной финансовой системы 

способствовала широкому обсуждению более мелких, но не менее значимых 

тем: сотрудничество в сфере промышленности, торговли, энергетики, науки, техники и 

инноваций, а также сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, образования и 

спорта. На каждом саммите и собрании БРИКС эти темы обсуждаются дипломатами, 

чиновниками, бизнесменами и другими представителями бизнес-структур. За пять лет 

объем товарооборота среди стран объединения вырос почти в два раза. 

Успехи БРИКС непосредственно связаны с углублением вторичных тем, 

особенно двусторонних соглашений. Если объединение сосредоточится только на 

первичных политизированных темах, оно будет обречено на провал. Именно 

вторичные нормативные и неполитизированные темы будут гарантировать 

формирование различных общественно-экономических сетей и при этом — 

существование группы даже в условиях возможных будущих политических 

разногласий. Сегодня — идеальный момент для развития БРИКС, так как первичные 

цели сходятся между его участниками и одновременно провоцируют появление 

вторичных тем. Перед странами-участницами стоит задача воспользоваться данной 

ситуацией, чтобы последние стали независимыми от первых, содействуя 

институционализации объединения. 

2. Политические установки стран-участниц 

В настоящее время международная обстановка благоприятна для развития 

БРИКС, поскольку ряд политико-экономических факторов способствует укреплению 

первичных и вторичных тем. В первую очередь следует назвать роль Российской 

Федерации как основного вдохновителя развития объединения. 

Россия 

Россия смотрит на БРИКС как на возможность консолидировать 

многополярный миропорядок и избежать политико-экономического давления со 

стороны Запада. Кризис на Украине усилил данный оттенок «антизападного» 

объединения, причем Кремль заявил, что намерен заменить импорт продуктов питания 
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из ЕС и США на импорт из БРИКС и других развивающихся стран. 

В Концепции участия РФ в объединении БРИКС заявлено, что «становление 

БРИКС отражает объективную тенденцию мирового развития к формированию 

полицентричной системы международных отношений и усилению экономической 

взаимозависимости государств»3. Она тоже гласит о необходимости реформировать 

международную экономическую систему и уважать принцип невмешательства во 

внутренние дела государств. По словам президента В.В. Путина, «мы должны более 

активно участвовать в системе принятия решений МВФ и Всемирного банка. Сама 

международная валютная система чрезмерно зависит от положения доллара, точнее, 

от валютно-финансовой политики американского руководства. Страны БРИКС 

хотят изменить это положение»4. 

Помимо обсуждения создания банка БРИКС и пула резервов, на саммите в 

Форталезе был затронут ряд вторичных тем. В.В. Путин предложил учредить 

энергетическую ассоциацию, расширить использование российской глобальной 

навигационной системы ГЛОНАСС в качестве альтернативы GPS и углубить 

сотрудничество в сферах сырья и образования: «Мы располагаем уникальной 

минерально-сырьевой базой: от 30 до 60% мировых запасов по различным видам 

ресурсов. Поэтому в качестве нового направления считаем необходимым развернуть 

взаимодействие в горнодобыче и переработке, организовать центр подготовки 

специалистов для металлургических отраслей стран БРИКС. [...] Предлагаем 

заключить соглашение о сотрудничестве в области культуры, а также создать 

Сетевой университет БРИКС, в который вошли бы ведущие вузы наших стран»5. 

Следует отметить, что из стран БРИКС только Китай занимает важную 

позицию в торговом балансе России — второе место по экспорту и первое по импорту. 

Остальные не входят даже в число 20 основных партнеров6. Предполагается, что 

торговая война со странами Запада принесет выгоду участникам БРИКС. 

 

                                                 
3 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС // Президент России [Официальный 

сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf (02.08.2014). 
4 Александров Д. Путин призвал снизить зависимость мировых финансов от доллара // Slon.ru [Site]. 

15.07.2014. URL: http://slon.ru/fast/economics/putin-prizval-snizit-zavisimost-mirovykh-finansov-ot-dollara-

1127297.xhtml (02.08.2014). 
5 Выступление В.В. Путина на встрече лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в расширенном 

составе. 15 июля 2014 года, Форталеза // Президент России [Официальный сайт]. 

URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/46229 (03.08.2014). 
6 Russia // Observatory of Economic Complexity [Official Site]. URL: http://atlas.media.mit.edu/profile/country/

rus/ (03.08.2014). 

http://www.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf
http://slon.ru/fast/economics/putin-prizval-snizit-zavisimost-mirovykh-finansov-ot-dollara-1127297.xhtml
http://slon.ru/fast/economics/putin-prizval-snizit-zavisimost-mirovykh-finansov-ot-dollara-1127297.xhtml
http://www.kremlin.ru/transcripts/46229
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/rus/
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/rus/
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График 1. Торговля между Россией и странами БРИКС 

Бразилия 

В Бразилии левая «Партия трудящихся» руководит страной больше десяти лет 

и в качестве создателя идеологогического вектора внешней политики прилагает все 

усилия для сотрудничества с развивающимися странами, в том числе с соседними 

государствами и БРИКС. Так называемая кооперация Юг — Юг нацелена на снижение 

зависимости южных стран от северных держав. Последний скандал, связанный со 

шпионажем в отношении президента Дилмы Русеф разведывательными 

ведомствами США, серьезно повредил политическим отношениям страны с северной 

сверхдержавой. Сразу после разоблачений Эдварда Сноудена в сентябре 2013 года 

Русеф отменила запланированный визит в Вашингтон. Приглашение лидеров 

«боливарианской революции» на саммит БРИКС в Форталезе, в том числе президента 

Венесуэлы Николаса Мадуро усилило идеологический оттенок собрания. 

В настоящее время идеологические установки Бразилии и России сходятся на 

том, чтобы усилить роль БРИКС в защите многополярного миропорядка. Тем не менее 

результаты президентских выборов в 2014 году могут привести к переориентации 

основ внешней политики Бразилии в сторону США и ЕС и таким образом затруднить 

достижение первичных целей. Именно поэтому сейчас важно развивать вторичные 

темы кооперации и способствовать укреплению взаимозависимости стран-участниц. 

Налаживание экономических и социальных связей сможет гарантировать 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 233 

 

существование БРИКС вне зависимости от геополитических установок. 

На заседании в Форталезе президент Бразилии Дилма Русеф сделала акцент на 

социальных вопросах, касающихся стран блока: «При обсуждении тем социальной 

интеграции и устойчивого развития, мы подчеркиваем приоритет наших правительств 

в борьбе с нищетой, уменьшении социального неравенства и защите окружающей 

среды. Относительно этих областей наши страны предлагают эффективные модели и 

альтернативы для развивающегося мира»7. Русеф также выразила мнение о том, что 

создание банка БРИКС означает не уход от МВФ и Всемирного банка, а попытку 

демократизировать эти учреждения8. Напомним, что страны БРИКС требуют больше 

квот голосования в механизмах принятий решений этих ведомств. 

Первым экономическим партнером Бразилии по экспорту и импорту является 

Китай, причем выращивание сои за счет его импорта способствовало бурному росту 

бразильского сельского хозяйства. Среди 15 самых важных партнеров только Индия 

входит в состав БРИКС9. 

 

 

График 2. Торговля между Бразилией и странами БРИКС 

                                                 
7 Discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante o encerramento da Sessão Plenária da VI 

Cúpula do Brics — Fortaleza/CE // Planalto — Presidência da República [Official Site]. 15.07.2014. 

URL: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-

presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-o-encerramento-da-sessao-plenaria-da-vi-cupula-do-brics-

fortaleza-ce (04.08.2014). 
8 Dilma: Brics não abrirão mão de instituições como FMI // Diário de Pernambuco [Site]. 16.07.2014. 

URL: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2014/07/16/internas_economia,516423/dil

ma-brics-nao-abrirao-mao-de-instituicoes-como-fmi.shtml (04.08.2014). 
9 Brazil // Observatory of Economic Complexity [Official Site]. URL: http://atlas.media.mit.edu/profile/country/

bra/ (04.08.2014). 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-o-encerramento-da-sessao-plenaria-da-vi-cupula-do-brics-fortaleza-ce
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-o-encerramento-da-sessao-plenaria-da-vi-cupula-do-brics-fortaleza-ce
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-o-encerramento-da-sessao-plenaria-da-vi-cupula-do-brics-fortaleza-ce
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2014/07/16/internas_economia,516423/dilma-brics-nao-abrirao-mao-de-instituicoes-como-fmi.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2014/07/16/internas_economia,516423/dilma-brics-nao-abrirao-mao-de-instituicoes-como-fmi.shtml
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/bra/
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/bra/
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Китай 

Как было показано ранее, Китайская Народная Республика является основным 

экономическим актором БРИКС, но в то же время — основным фактором сдерживания 

этого объединения в политическом плане. Быстрые темпы экономического роста 

свидетельствуют о том, что настоящий мировой порядок выгоден стране, поэтому 

серьезное вовлечение КНР в политизированные организации маловероятно. Кроме 

того, США и ЕС являются самыми главными экономическими партнерами 

страны: объем торговли с первым достигает 521 млрд долларов. Страны БРИКС 

занимают лишь девятое (Бразилия) и десятое (Россия) место по объему 

товарооборота10. 

Несмотря на это, Китай все-таки заинтересован в развитии БРИКС. 

Международный финансовый кризис и кризис зоны евро вынудили КНР укрепить 

отношения с другими странами с целью снизить зависимость от колебаний в экономике 

стран Запада. Китай является единственной державой в мире, способной обогнать 

США в сфере экономики. Не случайно штаб-квартира банка БРИКС будет 

располагаться в Шанхае. В случае необходимости объединение сможет в будущем 

использоваться в интересах КНР как инструмент торга для реформирования 

международной валютно-финансовой системы. 

Все страны БРИКС крайне зависимы от Китая и делают все ставки на 

отношения с ним. Для Индии и ЮАР доступ к резервам этой страны может означать 

весьма значимый способ развития и устойчивого роста. Россия может снизить 

пагубные эффекты изоляции от Европы и США путем углубления отношений с  

развивающейся державой. В области импорта и экспорта КНР находится среди трех 

основных партнеров всех стран БРИКС, что, безусловно, позволило им избежать 

более глубокого спада во время экономического кризиса 2008  года. Все эти 

показатели свидетельствуют о нынешнем перемещении влияния с Запада на Восток. 

Экономические кризисы и расцвет молодых стран уменьшают политические 

ресурсы традиционных держав и, следовательно, сферу влияния основанных ими 

организаций. Это расширяет пространство для конкуренции и оспаривания 

предстоящего миропорядка, а также способствует возникновению новых режимов и 

организаций. 

 

                                                 
10 China // Observatory of Economic Complexity [Official Site]. URL: http://atlas.media.mit.edu/profile/c

ountry/chn/ (05.08.2014). 

http://atlas.media.mit.edu/profile/country/chn/
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/chn/
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График 3. Торговля между Китаем и странами БРИКС 

Индия 

Индия считается самой большой по населению демократической страной в 

мире и играет важную роль как региональная держава. Во времена холодной войны 

страна была ближе к СССР, чем к Западу в геополитическом плане11. Разногласия по 

поводу оспариваемой территории Кашмира с Пакистаном, традиционным союзником 

США, еще больше усугубляли данный антагонизм. Благодаря завершению 

идеологического конфликта, расширились возможности для налаживания более тесных 

отношений с Западом в различных областях. После терактов 2001 года в США 

администрация Буша переключила свое внимание на Ближний Восток и Центральную 

Азию, так что Индия стала важным партнером. США видит в Индии не только 

сотрудника в «борьбе с терроризмом», но также и помощника в противостоянии 

увеличению сферы влияния Китая. 

В ходе правления премьер-министра Манмохана Сингха, представителя 

левоцентритской партии «Индийский национальный конгресс», Индия постепенно 

сближалась с развивающимися странами, которые стали требовать реформирования 

                                                 
11 Stravers A.J., Harris P. Indian Foreign Policy: The Cold War Lingers // The Diplomat [International current-

affairs magazine for the Asia-Pacific region]. 24.03.2014. URL: http://thediplomat.com/2014/03/indian-

foreign-policy-the-cold-war-lingers/ (05.08.2014). 

http://thediplomat.com/2014/03/indian-foreign-policy-the-cold-war-lingers/
http://thediplomat.com/2014/03/indian-foreign-policy-the-cold-war-lingers/
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нынешнего миропорядка12. Вопреки попыткам Запада изолировать Россию, Индия 

стала одной из немногих стран, высказывавшихся в защиту интересов РФ в Крыму13. 

Надо отметить, что с 2005 года Индия участвует в трехстороннем форуме ядерных 

держав — РИК, включающих Россию и Китай. В последние годы, страна закупала ряд 

военной техники у России. Будучи ее главным партнером по военной торговле, в 

2013 году Индия отвечала за 35,6% экспорта военного аппарата РФ, а именно 4,7 из 

16,7 млрд долларов14. 

Избранный в 2014 году премьер, представитель правой партии «Бхаратия 

джаната парти», экономист Нарендра Моди уже дал понять, что основные векторы 

внешней политики не будут сильно отличаться от направлений его предшественника: 

прагматизм и экономические интересы будут преобладать над идеологическими 

соображениями. На саммите БРИКС в Форталезе Моди подчеркнул, что объединение 

должно сосредотачиваться не только на первичных темах, но и на вторичных, в том 

числе на выстраивании отношений на наднациональном уровне и в отдельных 

социальных сферах: «Мы должны настаивать на срочных реформах глобальных 

институтов управления, таких как Совет Безопасности ООН и международных 

финансовых институтов. […] БРИКС уже приобрел достаточное горизонтальное 

влияние, чтобы привлечь внимание всего мира. Тем не менее, перед нами стоит 

важная цель углубить наши связи по вертикали. […] Нам надо расти за пределами 

круга саммитов и добиваться построения наднациональных связей, в том числе 

между штатами, городами и другими органами МСУ. БРИКС должен управляться 

“народом для народа”. […] БРИКС должен разработать иновационные механизмы 

вовлечения молодежи. Идеальная инициатива могла бы сосредатачиваться на 

поощрении иноваций, при помощи учреждения молодежного форума ученых БРИКС. 

Еще одно предложение — создание школ по изучению языков стран БРИКС. […] Мы 

также могли бы создать университет БРИКС, объединив университеты из каждой 

страны-участницы в целях стимуляции студенческого, вузовского и 

исследовательского сотрудничества»15. 

                                                 
12 Ayres A. The Indian Elections — What the Congress Party Has to Say About Foreign Policy // Council on 

Foreign Relations [Official Site]. 04.04.2014. URL: http://thediplomat.com/2014/03/indian-foreign-policy-the-

cold-war-lingers/ (05.08.2014). 
13 Stravers A.J., Harris P. Op. cit. 
14 Russia Sold $4,7 Bln in Arms to India in 2013 // RIA Novosti. 06.02.2014. 

URL: http://en.ria.ru/trend/russian_arms_export/ (06.08.2014). 
15 BRICS Summit 2014: Full Text of PM Narendra Modi speech // One India News [Site]. 16.07.2014. 

URL: http://news.oneindia.in/india/brics-summit-2014-full-text-of-pm-narendra-modi-speech-1483935.html 

(06.08.2014). 

http://thediplomat.com/2014/03/indian-foreign-policy-the-cold-war-lingers/
http://thediplomat.com/2014/03/indian-foreign-policy-the-cold-war-lingers/
http://en.ria.ru/trend/russian_arms_export/
http://news.oneindia.in/india/brics-summit-2014-full-text-of-pm-narendra-modi-speech-1483935.html
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Среди десяти самых важных партнеров Индии по объему товарооборота 

важную позицию занимает только Китай. Бразилия и ЮАР занимают 13-е и 15-е места 

соответственно по объему экспорта16. 
 

 

 

График 4. Торговля между Индией и странами БРИКС 

Южно-Африканская Республика 

По сравнению с другими странами БРИКС, экономика Южно-Африканской 

Республики является менее развитой. В основном на вступление ЮАР в объединение 

оказало сильное влияние геополитический фактор, поскольку это вторая самая развитая 

страна в Африке, активно участвующая в региональных форумах и организациях. Хотя 

она отличается от других африканских стран, у нее немало важных сходств с ними, в 

том числе культурное и этническое разнообразие, социальное неравенство, высокий 

уровень нищеты и обеспокоенность вопросами, связанными с правопорядком, 

противодействием насилию и развитием демократии. 

С момента окончания апартеида в 1994 году в ЮАР правит левоцентристская 

                                                 
16 India // Observatory of Economic Complexity [Official Site]. URL: http://atlas.media.mit.edu/profile/country/ind/ 

(06.08.2014). 

http://atlas.media.mit.edu/profile/country/ind/
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партия Нельсона Манделы — «Африканский национальный конгресс» (АНК). 

Подобно геополитическим целям «Партии трудящихся» в Бразилии, АНК выступает 

за усиление кооперации Юг — Юг за счет зависимости от северных стран. В своей 

программе внешней политики АНК сделала акцент на необходимости продвигать 

демократизацию структур глобального управления в пользу развивающихся стран: 

«Мы обеспокоены тем, что интересы и потребности Юга оказывают лишь 

незначительное влияние на решения, принимаемые международными финансовыми и 

торговыми учреждениями. Мы будем работать над укреплением голоса Юга в 

многосторонних организациях и содействовать их демократизации. [...] Мы 

поддерживаем всякие усилия провести демократизацию Организации Объединенных 

Наций. В его нынешнем виде, Совет Безопасности ООН поддается концентрации 

власти, приводя к тому, что глобальные темы регулируются небольшой группой 

могущественных стран»17. 

На саммите в Форталезе действующий президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, 

что создание банка БРИКС — это исторический факт, первая финансовая инициатива с 

момента установления Бреттон-Вудской системы. По его словам, цели объединения 

направлены на улучшение жизни народов, а именно на борьбу с неравенством, 

нищетой и безработицей18. Следует отметить, что эти темы также обсуждаются на 

международном форуме ИБСА (Индия, Бразилия, Южная Африка), где с 2006 года 

принимают участие ЮАР, Бразилия и Индия. 

Хотя Китай является первым партнером ЮАР по импорту и экспорту, 

экономические отношения с другими странами БРИКС остаются слабыми. Кроме КНР, 

среди 10 основных партнеров только один принадлежит группе БРИКС — Индия. 

Страны Запада, в том числе США, Великобритания и Германия, занимают первые 

места в торговом балансе Южно-Африканской Республики19. 

 

 

 

 

                                                 
17 Foreign Policy Perspective in a Democratic South Africa. December 1994 // African National Congress 

[Official Site]. URL: http://www.anc.org.za/show.php?id=230 (07.08.2014). 
18 Address by President Jacob Zuma to the Sixth BRICS Summit Plenary Session, Fortaleza, Brazil, 

15 July 2014 // Departament of International Relations and Cooperation — Republic of South Africa [Official 

Site]. URL: http://www.dirco.gov.za/docs/speeches/2014/jzum0715.html (07.08.2014). 
19 South Africa // Observatory of Economic Complexity [Official Site]. URL: http://atlas.media.mit.edu/profile/c

ountry/zaf/ (06.08.2014). 

http://www.anc.org.za/show.php?id=230
http://www.dirco.gov.za/docs/speeches/2014/jzum0715.html
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/zaf/
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/zaf/
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График 5. Торговля между ЮАР и странами БРИКС 

3. Основные политико-экономические сходства между странами БРИКС 

Несмотря на то, что страны БРИКС отличаются рядом социальных и 

политических характеристик, мы можем выделить несколько важных сходств между 

ними: 1) показатели экономического роста, связанного отчасти с повышением цен на 

биржевые товары; 2) высокий уровень неравенства и неудовлетворительные 

социальные условия; 3) растущий средний класс и поддержка государственных 

программ; 4) идеологическая установка и политические показатели во внутренней 

политике; и 5) идеологическая установка во внешней политике. Далее будет подробно 

проанализирован каждый из этих пунктов. 

Показатели экономического роста, связанного отчасти с повышением цен 

на биржевые товары 

В нулевые годы все страны БРИКС развивались быстрыми темпами: к 

2007 году все пять стран превысили отметку в 5% роста ВВП в год, причем Китай 

достиг почти 15%. Как было оговорено ранее, это была одна из основных причин, по 
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которой экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил придумал акроним «БРИК». 

Экономический кризис резко затормозил этот оптимистический период, особенно для 

России, пострадавшей больше всех: рост 8,5% в 2007 году упал до –7,8% в начале 

2009 года20. В 2009–2010 годах все участники объединения стали восстанавливаться, но 

до сих пор темпы роста ВВП во всех странах БРИКС, за исключением Китая, 

оказываются ниже отметки 5% в год. Нынешние прогнозы не исключают период 

рецессии. 

 

 

График 6. Рост ВВП (%) в странах БРИКС в 2004–2013 годах 

Все страны БРИКС, кроме Китая, сильно зависят от экспорта биржевых 

товаров (коммодити), стоимость которых часто колеблется на международном рынке. 

Это придает нестабильную (уязвимую) составляющую их экономикам: бурный рост и 

резкий спад в последнем десятилетии непосредственно связаны с их подорожанием и 

падением в цене. В 1990 году экспорт составлял лишь 6% ВВП Бразилии, а на 

сегодняшний день достигает 16%. Поставка сои в Китай насчитывает 40% бразильского 

общего экспорта21. Низкая, по сравнению с Китаем, конкурентоспособность на 

мировом рынке еще больше сокращает долю промышленных экспортируемых товаров 

в торговом балансе. Россия является самой уязвимой страной БРИКС по колебанию 

                                                 
20 GDP (current US$) // The World Bank [Official Site]. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MK

TP.CD/countries/IN-BR-RU-ZA?display=graph (09.08.2014). 
21 Kingstone P. Brazil’s Reliance on Commodity Exports Threatens Its Medium- and Long-term Growth 

Prospects // Americas Quarterly. Summer 2012. URL: http://www.americasquarterly.org/kingstone (09.08.2014). 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/IN-BR-RU-ZA?display=graph
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/IN-BR-RU-ZA?display=graph
http://www.americasquarterly.org/kingstone
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стоимости коммодити. На Графике 7 показано, как доходы страны резко уменьшились 

в связи с падением в цене нефти во время кризиса 2008 года. 
 

 

 

График 7. Российская Федерация: номинальный ВВП и цены на нефть 

Бурная внешнеторговая динамика привела к подорожанию национальных 

валют и, следовательно, повлияла на рост импорта и инфляции, превысившей 5% во 

всех странах БРИКС, кроме Китая, и 10% в Индии22. Пытаясь контролировать 

инфляцию путем увеличения стоимости кредита, данные страны обеспечивают 

относительно высокую процентную ставку, в промежутке между 5% и 10% 23. 

Большой объем экспорта позволил странам БРИКС накопить огромные 

международные резервы: все страны объединения, кроме ЮАР, находятся среди 

10 ведущих стран по объему резервов, опережая многие развитые страны. Именно эти 

запасы способствовали сглаживанию эффектов кризиса 2008 года и обеспечению 

ликвидности. Их также используют как инструмент стабилизации курса валюты, с 

помощью которого государства вмешиваются в экономику для корретировки сильных 

колебаний. Мы можем привести в качестве примера КНР, которая обладает 

                                                 
22 Inflation, consumer prices (annual %) // The World Bank [Official Site]. URL: http://data.worldbank.org/indic

ator/FP.CPI.TOTL.ZG/countries/BR-RU-IN-CN-ZA?display=graph (10.08.2014). 
23 Deposit interest rate (%) // The World Bank [Official Site]. URL: http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.

DPST/countries/BR-RU-IN-CN-ZA?display=graph (10.08.2014). 

http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG/countries/BR-RU-IN-CN-ZA?display=graph
http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG/countries/BR-RU-IN-CN-ZA?display=graph
http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.DPST/countries/BR-RU-IN-CN-ZA?display=graph
http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.DPST/countries/BR-RU-IN-CN-ZA?display=graph
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сравнительными преимуществами в торговле благодаря занижению курса юаня. 

Данный механизм вызывает много споров с развитыми странами, обеспечивающими 

плавающий курс. 

Согласно рейтингу ведения бизнеса, у большинства стран БРИКС 

неудовлетворительные показатели: ЮАР занимает 41-е место, Россия — 92-е, КНР — 

96-е, Бразилия — 116-е, и Индия — 134-е24. Отметим, что Россия стала участницей 

Всемирной торговой организации (ВТО) только в 2012 году. 

Таблица 1. Список стран по международным резервам 

 

Высокий уровень неравенства и неудовлетворительные социальные условия  

ЮАР и Бразилия находятся среди 15 стран с самым высоким уровнем 

неравенства в мире, они занимают 4-е и 13-е места соответственно (по коэффициенту 

                                                 
24 Рейтинг экономик // Doing Business [Site]. URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings (11.08.2014). 

http://russian.doingbusiness.org/rankings
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Джини)25. Последствия апартеида в плане социальной сегрегации, традиционная 

индийская система каст и феномен бразильских фавел известны во всем мире. Не 

случайно бразильское правительство выбрало лозунг «Богатая страна — это страна 

без нищеты» в качестве критики международных показателей, измеряющих 

«богатство» с помощью ВВП. По данным Всемирного банка, за чертой бедности 

проживают 2,8% населения Китая, 11,1% населения России, 21,4% Бразилии, 23% 

ЮАР и 29,8% Индии26. При таком неблагоприятном сценарии, из 214 миллиардеров, 

занесенных в список журнала «Форбс» в 2011 году, 108 относятся к странам БРИКС27. 

Россия занимает третье место в мире по региональному неравенству вслед за 

Таиландом и Венесуэлой: доходы самого богатого региона были в 25,4 раза, чем 

доходы самого бедного28. 

Самый высокий уровень безработицы в БРИКС отмечается в ЮАР — 24,9%. В 

остальных странах данный показатель составляет менее 10%. Ожидаемая 

продолжительность жизни почти во всех странах относительно небольшая: 52 года в 

ЮАР, 65 лет в Индии, 69 в России, 73 года в Китае и Бразилии29. Процесс урбанизации, 

характерный для современных обществ, пока не осуществился в половине стран —

участниц БРИКС: в городах проживают 32% населения Индии, 53,2% — Китая, 62,9% 

— ЮАР, 74,2% — России, 85,2% — Бразилии30. За исключением Бразилии, где 

коэффициент Джини снизился с 0,59 в 2001 до 0,53 в 2007 году, уровень неравенства 

доходов увеличился во всем объединении БРИКС. Самый низкий уровень грамотности 

зафиксирован в Индии — 62,8%, в то время как в остальных приблизительно 90%, а в 

России — 99,7% 31. 

 

 

                                                 
25 Human Development Report 2014 — Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building 

Resilience / United Nations Development Programme (UNDP). 2014. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/file

s/hdr14-report-en-1.pdf (11.08.2014). 
26 BRICS and the Challenges in Fighting Inequality // BRICS Policy Center — Centro de Estudos e Pesquisas 

BRICS [Official Site]. URL: http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/6442/doc/61964930.pdf 

(12.08.2014). 
27 Rapoza K. BRICs: Where the Billionaires Are // Forbes. 03.09.2011. URL: http://www.forbes.com/sites/kenra

poza/2011/03/09/brics-where-the-billionaires-are/ (12.08.2014). 
28 Россия — на третьем месте в мире по неравенству регионов // Информационное агентство 

«Финмаркет». 12.04.2013. URL: http://www.finmarket.ru/main/article/3303366 (12.08.2014). 
29 Human Development Report 2014 — Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building 

Resilience. 
30 BRICS and the Challenges in Fighting Inequality. 
31 Human Development Report 2014 — Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building 

Resilience. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf
http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/6442/doc/61964930.pdf
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2011/03/09/brics-where-the-billionaires-are/
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2011/03/09/brics-where-the-billionaires-are/
http://www.finmarket.ru/main/article/3303366
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График 8. Уровень неравенства в странах БРИКС и ОЭСР (коэффициент Джини) 

По индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП), измеряющему 

показатели, связанные с образованием, здравоохранением и доходом, страны 

объединения значительно расходятся. ИРЧП считается высоким у трех стран: России 

(57-е место из 187 стран, индекс составляет 0,778), Бразилии (79-е место; 0,744) и Китая 

(91-е место; 0,719)32. Оставшиеся две считаются средними: ЮАР (118-е, 0,658) и Индия 

(135-е, 0,586). 

Тот факт, что каждое государство определяет свою черту бедности, затрудняет 

любую попытку сравнения. Так, Китай, известный во всем мире своими плохими 

трудовыми условиями и низкими зарплатами (что, кстати, является одной из 

составляющих его высокой конкурентоспособности) насчитывает лишь 2,8% 

населения, проживающего за чертой бедности. 

Растущий средний класс и поддержка государственных программ 

Несмотря на то, что у участников БРИКС много неудовлетворительных 

показателей, мы можем констатировать положительную динамику, если рассмотрим 

временную шкалу. Таблица 2 показывает, как численность городского населения, 

проживающего в трущобах, снизилась с 1990 по 2009 год. Самый резкий спад 

                                                 
32 Human Development Report 2014 — Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building 

Resilience. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 245 

 

произошел в Индии: в 1990 году 54,9% городского населения проживало в трущобах, а 

в 2009 — 29,4%. 

Таблица 2. Численность городского населения Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, 

проживающего в трущобах 
 

 

В Графике 9 показан рост ВВП на душу населения с 2004 по 2009 год. 

Особенно он заметен в России и Бразилии, где данный показатель превысил порог 

10 тыс. долларов. Все участники БРИКС, кроме Индии, превысили порог 5 тыс. 

долларов за последнее десятилетие. Такой бурный рост привел к появлению так 

называемых новых средних классов. Важно отметить, что до 2000 года только 

4% китайских семей принадлежали к среднему классу, а в 2012 году данная цифра 

достигла 68%. 

 

 

График 9. ВВП на душу населения (US$) 
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Все страны БРИКС внедрили программы условных денежных переводов, с 

помощью которых государство предоставляет дополнительные денежные средства при 

выполнении определенных требований. В Бразилии самой успешной стала программа 

«Семейный кошелек» (Bolsa família), согласно которой бедные семьи получают 

пособие при условии, что все дети посещают школу и регулярно проходят 

вакцинацию33. В ЮАР существует подобная программа для бедных семей — «Грант в 

поддержку детей» (Child Support Grant), но она не включает требования по вакцинации 

и посещению школы34. В КНР минимальная прожиточная стандартная гарантия 

(Dinbao) предоставляется семьям, в которых общий доход ниже порога бедности, 

установленного местными властями35. По этой программе государство доплачивает 

необходимую сумму для уравнивания с этим порогом. В Индии социальная поддержка 

обеспечивается различными субсидиями и программами против безработицы в 

сельских районах — в 2011 году они достигли 2% от ВВП36. 

В отличие от остальных стран БРИКС, основная социальная программа России 

направлена не на борьбу с бедностью, а на другую важную проблему страны — убыль 

населения. Для повышения рождаемости каждой семье, в которой появляется второй 

ребенок (и больше), предоставляется так называемый материнский (семейный) 

капитал37. В стране также существуют различные виды льгот для определенных групп 

населения, в том числе для ветеранов войн. 

Хотя данные социальные программы повлияли на повышение уровня 

внутреннего потребления и способствовали экономическому росту, пока неизвестно, 

насколько они изменят ситуацию в целом — высокий уровень коррупции в странах 

БРИКС может нанести вред эффективному распределению любых видов пособий. 

Согласно Программе развития ООН (ПРООН), «Семейный кошелек» снизил 

неравенсто в Бразилии на 20–25% и крайнюю бедность на 16% при затрате 0,3% ВВП 

                                                 
33 Bolsa Família // Caixa Econômica Federal [Official Site]. URL: http://www.caixa.gov.br/voce/Social/Transfer

encia/bolsa_familia/index.asp (13.08.2014); Child Support Grant // South Africa Government Services. 

URL: http://www.services.gov.za/services/content/Home/ServicesForPeople/Socialbenefits/childsupportgrant/en

_ZA (13.08.2014). 
34 Child Support Grant. 
35 Special Focus: Inequality in Emerging Economies (EEs) // Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising / 

OECD. December 2011. P. 47–82. URL: http://www.oecd.org/social/soc/49170475.pdf (13.08.2014). 
36 Timmons H. India’s Anti-Poverty Programs Are Big but Troubled // The New York Times. 18.05.2011. 

URL: http://www.nytimes.com/2011/05/19/world/asia/19india.html?_r=0 (14.08.2014). 
37 Про-Материнский-Капитал.Ру [Сайт]. URL: http://pro-materinskiy-kapital.ru/ (14.08.2014). 

http://www.caixa.gov.br/voce/Social/Transferencia/bolsa_familia/index.asp
http://www.caixa.gov.br/voce/Social/Transferencia/bolsa_familia/index.asp
http://www.services.gov.za/services/content/Home/ServicesForPeople/Socialbenefits/childsupportgrant/en_ZA
http://www.services.gov.za/services/content/Home/ServicesForPeople/Socialbenefits/childsupportgrant/en_ZA
http://www.oecd.org/social/soc/49170475.pdf
http://www.nytimes.com/2011/05/19/world/asia/19india.html?_r=0
http://pro-materinskiy-kapital.ru/
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(2008–2009), а в ЮАР грант в поддержку детей содействовал снижению бедности среди 

детей с 43% до 34% при затрате 0,7% ВВП38. 

Идеологическая установка и политические показатели во внутренней 

политике  

Что касается внутреннего сценария нулевых годов и начала 2010-х годов, во 

всех странах БРИКС либеральные партии либо остались в оппозиционном спектре, 

либо вовсе не участвовали в политике. Во время бурного экономического роста 

правили партии левоцентристского толка, применявшие ряд социальных программ, но 

в то же время они использовали механизмы, характерные для либерализма. Среди 

таких партий можно назвать: «Партию трудящихся» (с 2003 года) в Бразилии, «Единую 

Россию» (с 2003 года), «Индийский национальный конгресс» (с 2004 до 2014 года), 

Коммунистическую партию Китая (с 1949 года) и «Африканский национальный 

конгресс» (с 1994 года) в ЮАР. Они отстаивают идею сильной государственной власти, 

при которой государство должно вмешиваться в экономическую и социальную сферы, 

а также быть основным актором национального развития и модернизации. Социальные 

программы, распределение пособий, введение льгот и продвижение госкомпаний в 

стратегических областях находятся среди их основных механизмов стимулирования 

социально-экономического развития. 

Напомним, что три страны БРИКС (Бразилия, Индия и ЮАР) были колониями 

европейских держав. Последние две принадлежали Англии; при этом они являются 

участниками Содружества наций и, в отличие от остальных, унаследовали 

парламентскую систему. В трех (Бразилия, Россия и ЮАР) произошел транзит 

политического режима в конце 1980-х и начале 1990-х. Согласно западным институтам 

исследования демократии, переход режима до сих пор не осуществился в странах 

объединения. Два (Россия и Китая) из пяти участников оцениваются организацией 

Freedom House как «несвободные»39. Ни один из участников не был назван 

«свободным» по критерию «свобода прессы»: Бразилия, Индия и ЮАР считаются 

«отчасти свободными», а Россия и Китай — «несвободными». 

Другой важной проблемой стран БРИКС является высокий уровень коррупции. 

По данным организации International Transparency, все участники объединения 

показывают неудовлетворительные результаты. Согласно шкале индекса восприятия 

                                                 
38 Special Focus: Inequality in Emerging Economies (EEs). 
39 2014 Freedom in the World // Freedom House [Official Site]. URL: http://freedomhouse.org/report-

types/freedom-world#.VACC6vmSyEU (15.08.2014). 

http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.VACC6vmSyEU
http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.VACC6vmSyEU
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коррупции 2013 года, в которой первая страна обладает самым низким уровнем 

коррупции, а последняя — самым высоким, Бразилия и ЮАР занимают 72-е место из 

177 стран, далее следуют Китай (80-е), Индия (94-е) и Россия (127-е)40. По критерию 

«контроль над коррупцией», за исключением Бразилии и ЮАР (с 60% и 61% 

соответственно), все участники представляют результаты ниже 40%, причем Россия не 

превышает порог 13%. 

Идеологическая установка во внешней политике 

Идеологическая установка векторов внешней политики отчасти является 

результатом установок внутренней политики. Как было показано в предыдущем 

пункте, во время роста и кризиса нулевых годов курс экономики стран БРИКС 

определяли партии левоцентристского толка. Несомненно, такое идеологическое 

сходство содействовало развитию БРИКС не только как экономической организации, 

но и как политической. Во всем мире левые партии оспаривают существующую 

финансово-экономическую систему и миропорядок, на которых базируются интересы 

США и Евросоюза. Именно в связи с этим мы настаиваем на том, что сейчас наступил 

весьма подходящий момент для укрепления БРИКС в его различных векторах. 

Изменения во внутренней политике могут ограничивать рамки развития 

объединения БРИКС в политическом курсе. В краткосрочном плане эти изменения 

более вероятные в Индии и Бразилии, где уровень политической конкуренции 

выше: эффективное число партий (ЭЧП) составляет соответственно 7,74 и 11,21 (самый 

высокий в мире)41. В Китае такая вероятность ниже, так как коммунистическая партия 

обладает монополией на политической арене. То же самое можно сказать о России 

(ЭЧП — 3,10), где за последнее десятилетие сформировалась так называемая партия 

власти, и о ЮАР (ЭЧП — 2,13), где партия «Африканский национальный конгресс» 

правит с конца апартеида в 1994 году. 

Важная черта внешней политики стран БРИКС заключается в отстаивании 

принципа суверенитета, а именно невмешательства во внутренние дела других 

государств. Из девяти вето на резолюции Совета Безопасности ООН с января 2007 до 

мая 2014 года, восемь были наложены Россией, причем к шести из них присоединилась 

                                                 
40 Transparency International [Official Site]. URL: http://www.transparency.org/ (15.08.2014). 
41 Gallagher M. Electoral Systems // Trinity College Dublin [Official Site]. 

URL: http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/index.php (15.08.2014). 

http://www.transparency.org/
http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/index.php
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КНР, также пользуясь своим правом ветирования42. Данный факт доказывает 

настоящее сближение между странами БРИКС, так как с момента основания ООН в 

1945 году Китай никогда не накладывал вето вместе с Россией (или СССР). Почти все 

названные вето касались резолюций Западных держав в связи с внутренними 

конфликтами в Зимбабве, Мьянме, и, особенно, Сирии. Как заявил президент РФ 

Владимир Путин:  

«Именно благодаря твердой позиции России и Китая в Совете 

Безопасности ООН, поддержанной другими участниками БРИКС, нам удалось 

сплотить большинство участников международного общения, имею в виду и 

Евросоюз, и Соединенные Штаты, и удалось предотвратить иностранное военное 

вторжение в Сирию, добиться уничтожения сирийского химического оружия»43. 

Остальные страны БРИКС также непосредственно или косвенно выражали 

свое несогласие с вмешательством в дела других государств, тем более с военными 

вторжениями. В период своего временного участия в СБ ООН в 2010–2011 годах 

Бразилия наложила вето на резолюцию против ядерной программы Исламской 

Республики Иран, а вместе с Индией и ЮАР воздержалась от голосования по 

резолюции против Сирии44. Подобные подходы также были применены вне рамок СБ в 

связи с вторжением в Ирак и Ливию. 

Разумеется, отстаивание принципа национального суверенитета обусловлено 

геополитическими интересами. Об этом свидетельствуют отношения России с 

непризнанными государствами в постсоветском пространстве и кризис на Украине. 

Интересно отметить, что все страны БРИКС не противостояли России, даже при том, 

что западные державы подавляли их с целью присоединения к санкциям. Также все 

члены БРИКС признали Палестину как суверенное государство. 

Важно подчеркнуть, что БРИКС способствует формированию 

межконтинентальных сетей между различными организациями и объединениями. 

«Входящие в объединение государства являются авторитетными участниками ведущих 

международных организаций и структур (ООН, “Группа двадцати”, “Группа восьми”, 

Движение неприсоединения, “Группа 77”), а также региональных объединений: 

Российская Федерация — Содружества Независимых Государств, Организации 

                                                 
42 Security Council — Veto List // United Nations Research Guides and Resources [Official Site]. 

URL: www.un.org/depts/dhl/resguide/scact_veto_en.shtml (16.08.2014). 
43 Выступление В.В. Путина на встрече лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в расширенном 

составе. 15 июля 2014 года, Форталеза. 
44 Ferreira C.E.R. Brazil as a Non-Permanent Member of the UN Security Council During the 2010–2011 Term. 

Berlin: Friedrich Ebert Stiftung, 2012. URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/09466.pdf (16.08.2013). 

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact_veto_en.shtml
http://library.fes.de/pdf-files/iez/09466.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 250 

 

Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического сообщества, 

Таможенного союза; Российская Федерация и КНР — Шанхайской организации 

сотрудничества, Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества; 

Бразилия — Союза южноамериканских государств, Южноамериканского общего 

рынка, Сообщества латиноамериканских и карибских государств; Южно-Африканская 

Республика — Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки; Индия — 

Ассоциации регионального развития стран Южной Азии»45. 

* * * 

Группу БРИКС объединяет ряд экономических, социальных и политических 

факторов, хотя все они имеют важные различия. В области экономики Россия, Бразилия 

и Индия имеют значительные сходства по росту объема ВВП, но Китай намного 

опережает их; в то же время ЮАР сильно отстает. В социальной сфере у них много 

неудовлетворительных показателей: часть, особенно Индия, остается аграрной, а 

уровень бедности и неравенства относительно высокий почти везде. Государственные 

программы по повышению доходов и рост ВВП на душу населения содействовали 

появлению новых средних классов. 

За исключением Китая, бурный рост, наблюдаемый в нулевые годы, связан с 

экспортом сырья, что придает уязвимую составляющую их экономикам. Мировой 

кризис 2008 года показал, как колебание в цене биржевых товаров может навредить 

развитию стран БРИКС: при падении стоимости нефти на мировом рынке Россия 

испытывала один из самых высоких в мире отрицательных ростов. В связи с этим перед 

участниками БРИКС стоят задачи снизить зависимость от экспорта сырья, обеспечить 

устойчивое развитие и модернизировать экономику путем инвестиций в образование и 

секторы высоких технологий. 

В области политики все участники схожи тем, что за последнее десятилетие 

левоцентристские партии преобладали над либеральными, что привело к совпадению 

установок во внутренней и внешней политике. Данный фактор отчасти содействовал 

развитию БРИКС в качестве политизированного режима антизападного толка, 

стремящегося к утверждению многополярного миропорядка. Международный кризис и 

кризис на Украине дали особенный толчок развитию объединения в различных 

направлениях. 

                                                 
45 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС. 
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Необходимость реформировать финансово-валютную архитектуру, 

сформированную на основе интересов западных держав, становится сильнее. При этом 

страны БРИКС требуют усиления своего представительства в органах глобального 

управления, в том числе МВФ и Всемирном банке, и разработки новой, более 

независимой от доллара системы. Напряженные отношения между РФ и Западом в 

последние годы привели к тому, что Россия стала «вдохновителем» БРИКС. Кризис на 

Украине еще больше усиливает эту роль, поскольку отношения со странами-

участницами смогут сглаживать эффекты экономических санкций, введенных Западом. 

Как было показано, слишком политизированные режимы редко набирают силу, 

так как повышение уровня разногласий между акторами может завести их в тупик. 

Изменения в рамках внутренней политики или в геополитических установках могут 

отрицательно сказаться на продожительности режима, организации или объединения 

как таковых. Настоящий момент идеален для расцвета БРИКС, ведь сходства установок 

способствуют его углублению в ряде вторичных тем, включая нормативные и 

неполитизированные. Формирование различных видов сетей при укреплении дву- и 

многосторонних связей в социально-экономических сферах представляет собой 

необходимый фактор для успешного функционирования объединения даже в условиях 

возможных будущих политических разногласий. 

Напомним, что экономические отношения внутри объединения пока что 

слабые. Единственная страна, занимающая важное место в торговом балансе каждой 

страны БРИКС — это КНР. В свою очередь, в балансе Китая совокупность 

товарооборота с участниками БРИКС отстает от объема торговли с западными 

странами. Маловероятно, что самый главный экономический актор объединения будет 

всерьез выступать за изменения статуса-кво в международной системе, приносящей 

ему выгоду. 

Судя по результатам последнего саммита в городе Форталезе, БРИКС 

приобретает институциональный характер. Несомненно, создание Банка развития и 

общего пула резервных валют еще больше сплотит группу, способствуя координации 

общих векторов макроэкономической политики стран-участниц. Каждый год 

проводятся приблизительно 25 совещаний по обсуждению первичных и вторичных 
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тем46. На данный момент один бразильский предприниматель даже продвигает 

инициативу проведения первого Кубка БРИКС по футболу. 

В заключение стоит привести отрывок выступления премьер-министра Индии 

Нарендра Моди в Форталезе: «Уникальность БРИКС в том, что впервые 

международный институт объединил нации с опорой на “будущие потенциалы”, а не 

на существующее процветание или общую идентичность. Поэтому самая главная идея 

БРИКС — нацеленность на будущие результаты»47. 
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Abstract 
The emergence of BRICS marked an important moment for the contemporary International 

System. Emerging powers are beginning to create their own mechanisms of socio-economic 

development, demanding more representation in the organs of global governance and insisting 

on the reform of financial and monetary architecture. Geopolitical factors, the tension between 

the West and Russia, the international economic crisis and the similarities in ideological 

orientation during the rule of center-left parties have contributed to the development of BRICS 

as a political association. The challenge now is to use this favorable moment to deepen other 

areas of cooperation, including trade and education.  

The aim of this article is to analyze the prospects of development of BRICS and its ability to 

carry out significant changes in the status quo of the International System. The main research 

method applied was the analysis of different (geo)political, social and economic indicators of 

each participating country, as well as the speeches of their leaders at the summit of Fortaleza in 

July 2014. It is expected that this work will contribute to a better understanding of BRICS and 

the conditions to strengthen it as a major actor in the international relations. 

Keywords 
BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, developing countries, International Regime, 

World Order, The New Development Bank, the monetary and financial architecture, Global 

Governance, summit in Fortaleza. 
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Аннотация 

Статья посвящена политике «перевоспитания» дореволюционной научно-технической 

интеллигенции (НТИ). Анализ существовавших в руководстве большевистской партии 

взглядов на взаимодействие власти и НТИ приводит к выводу о существовании 

различных подходов этому взаимодействию: от временного союза, с последующей 

заменой старых кадров, на тех, кто воспитан при советской власти (Сталин), до 

стремления к тесному и постоянному взаимодействию (Бухарин). Руководители-

практики, прежде всего Орджоникидзе, стремились к компромиссу между этими 

подходами. Внешне политика «перевоспитания» отражала точку зрения Сталина, но ее 

внутреннее наполнение было разработано Бухариным. Важным замечанием является 

положение, в котором автор отмечает то, что, несмотря на целенаправленную политику 

создания отрицательного образа дореволюционного специалиста, полностью 

скомпрометировать представление об этой социальной группе не удалось. 

Ключевые слова 

Большевики, Сталин, Бухарин, «перевоспитание», научно-техническая интеллигенция. 

 

В проблематике, посвященной взаимодействию власти в интеллигенции в 

истории России, 1930-е годы занимают особое место, поскольку именно в это время 

руководством страны были предприняты наиболее существенные шаги не только по 

созданию интеллигенции «нового типа», носителей коммунистического сознания, но и 

по «перевоспитанию» той части интеллигенции, мировоззрение которой сложилось до 

победы большевиков. 

Отечественная историография включает в себя многочисленные исследования, 

посвященные проблеме воздействия советской власти на научно-техническую 

интеллигенцию. Отдельная часть этих исследований посвящена проблеме 

перевоспитания научно-технической интеллигенции. Ввиду того, что статья не 

позволяет в полной мере рассмотреть весь массив работ, остановимся лишь на тех, 

которые наиболее близки к нашей теме. 

Во многих публикациях 1960-х — 1990-х годов, посвященных процессам 

формирования советской интеллигенции, исследователями была затронута проблема 

mailto:evgeniizak@mail.ru
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«перевоспитания» как формы воздействия на научно-техническую интеллигенцию1. Но 

особо стоит выделить исследование С.А. Федюкина2. Сфера его научных интересов 

была прямо связана с проблемой адаптации дореволюционной научно-технической 

интеллигенции в условиях новых общественно-экономических отношений. Федюкин 

впервые рассматривает процесс перевоспитания буржуазных специалистов, а также 

методы «перевоспитания» сомневающейся интеллигенции. 

В тех исследованиях, о которых идет речь, основу методологии составляли 

комплексы традиционных подходов, таких как: историко-типологический, 

сравнительный, системный и др. Все эти подходы ориентированы на массовые 

источники и исследование крупных социальных групп. Представляется интересным 

взглянуть на проблему отношений власти и представителей научно-технической 

интеллигенции через призму исторической антропологии и проследить судьбы 

отдельных представителей научно-технической интеллигенции в процессе 

осуществления новой политики. 

В ходе проведенного исследования были выявлены позиции виднейших 

партийных деятелей конца 1920-х годов: И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, М.И. Калинина, 

С.М. Кирова, Г.К. Орджоникидзе. В их работах с разных сторон рассматриваются 

различные аспекты взаимодействия советской власти и дореволюционной НТИ. 

И.В. Сталин рассматривал сотрудничество с дореволюционной 

интеллектуальной элитой через проблему обеспечения промышленности кадрами. 

Важное место в выявлении отношения Сталина к научно-технической интеллигенции 

сыграло «шахтинское дело». На июльском пленуме 1928 года он сформулировал свое 

мнение таким образом: «Существо и смысл шахтинского дела состоит в том, что мы 

оказались почти безоружными и совершенно отсталыми, до безобразия отсталыми в 

деле обеспечения нашей промышленности известным минимумом преданных делу 

                                                 
1 Андреюк Г.П. Формирование интеллигенции в период построения экономического фундамента 

социализма в СССР (1921–1932 гг.): автореф. дис…. канд. ист. наук. М., 1966; Дробжиев В.З. Роль 

рабочего класса СССР в формировании командных кадров социалистической промышленности (1917–

1936 гг.) // История СССР. 1961. № 4. С. 55–75. URL: http://annales.info/sbo/contens/isssr.htm#61-4 

(26.09.2014); Климанова Т.В. Роль А.В. Луначарского в формировании советской интеллигенции: дис.… 

канд. ист. наук. М., 1981; Усманова В.Л. Инженерно-техническая интеллигенция России. Основные 

тенденции и противоречия развития в 30-е годы: дис.… канд. ист. наук. М., 1993; Гараевская И.А. 

Российская инженерно-техническая интеллигенция (конец XIX — 30-е годы XX века): краткий 

исторический очерк. М., 1992. 
2 Федюкин С.А. Привлечение буржуазной технической интеллигенции к социалистическому 

строительству в СССР. М.: ВПШ и АОН ЦК КПСС, 1960; Он же. Советская власть и буржуазные 

специалисты. М.: Мысль, 1965; Он же. Исторический опыт Коммунистической партии и Советского 

государства по вовлечению старой интеллигенции в строительство социализма: дисс.… докт. ист. наук. 

М., 1970. 

http://annales.info/sbo/contens/isssr.htm#61-4
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рабочего класса специалистов. Урок, вытекающий из шахтинского дела, состоит в том, 

чтобы ускорить темп образования, создания новой технической интеллигенции из 

людей рабочего класса, преданных делу социализма и способных руководить 

технически нашей социалистической промышленностью»3. 

Позиция, заявленная Сталиным, такова: власть не должна отказываться от тех 

специалистов, которые думают не «по-советски» и являются беспартийными, главное 

— чтобы они «честно сотрудничали с Советской властью, раз они согласились на это 

добровольно»4. Сталин подчеркивал, что советская власть, несмотря на «шахтинский 

процесс», не требует от дореволюционных специалистов отречения от своих 

социально-политических взглядов или чтобы они изменили их немедленно. Наоборот, 

НТИ должна была быть предоставлена полная свобода выбора, каким путем ей 

приходить к пониманию курса партии. Но этот союз — временный. Как только на 

смену старым специалистам придут те, которые подготовлены советской властью «из 

рабочего класса», от прежних можно будет отказаться. Поэтому их перевоспитание не 

обязательно. 

М.И. Калинин считал, что, несмотря на идеологические противоречия, 

совместная работа власти и дореволюционных специалистов была неизбежна. Именно 

проводимая правительством политика строительства нового государства позволила 

научным кадрам раскрыть свой научный потенциал: «По существу, как только мы 

приступили к строительству, в свои права вступила полностью и научная мысль. Не 

случайно, не зря происходят такие общения, как сегодня. Не случайно, что не только со 

стороны Советской власти идет инициатива общения с профессурой, с 

представителями инженерно-технических сил, вообще с высококвалифицированной 

силой, но и со стороны самой профессуры, со стороны технических сил заметна 

тенденция к тесному сближению с правительством… Если строительство, 

развертываясь с каждым днем, предъявляет все большие требования к науке, то, с 

другой стороны, и научные квалифицированные работники также увлечены этим 

строительством и также начинают все больше и больше втягиваться в него… Это 

свидетельствует о переломе в настроении старой интеллигенции»5. А это означает, что 

практика взаимодействия между новой властью и старыми специалистами может 

                                                 
3 Сталин И.В. Об итогах июльского пленума ЦК ВКП(б). Доклад на собрании актива ленинградской 

организации ВКП(б) 13 июля 1928 г. // Сталин И.В. Полное собрание сочинений. М.: Госполитиздат, 

1950. Т. 11. С. 91. 
4 Там же. 
5 К научным работникам. Из речи на собрании научных работников и студентов Ростова-на-Дону 

24 ноября 1927 г. // Калинин М.И. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 2. С. 202, 203. 
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привлечь этих специалистов к идеям построения нового общества и способствовать 

переосмыслению их мировоззренческих установок: «Большинство интеллигенции 

тянет к буржуазии. Не с помощью интеллигенции, а вопреки ее противодействию (по 

крайней мере, в большинстве случаев) пролетариат победит, устраняя неисправимо 

буржуазных интеллигентов, переделывая, перевоспитывая, подчиняя себе 

колеблющихся, постепенно завоевывая все большую часть их на свою сторону»6. 

Таким образом, место методов «перевоспитания» в позиции Ленина занимает важную 

роль, причем основной акцент ставится именно на силовом воздействии. 

Взгляды на старую интеллигенцию менялись и во многом зависели от 

политической и экономической обстановки. Так, мнение С.М. Кирова о старых 

специалистах со временем изменилось. В начальный период советского государства 

прослеживается схожая позиция с точкой зрения Ленина. Киров рассматривал 

интеллигенцию как активного перебежчика из одного стана в другой: «В Советской 

России работает большое количество буржуазной интеллигенции, которая, с одной 

стороны, за Советскую власть, а с другой... если придет Деникин — наполнит, конечно, 

его департаменты»7. 

Однако спустя десятилетие, когда период нэпа был завершен, а 

промышленность страны вошла в активную фазу пятилетнего плана строительства, в 

высказываниях Кирова видно большое доверие, оказываемое властью интеллигенции 

после ее больших успехов в науке и технике: «Первое время мы копировали 

иностранный технический опыт. Теперь положение иное — наши молодые и старые 

специалисты разрешают сейчас такие конструктивные задачи, которые вчера казались 

совершенно неразрешимыми, мы разрешаем их самостоятельно, без всякой помощи со 

стороны. Мы вырастили за это время кадры своих, советских, 

высококвалифицированных инженеров, инженеров-конструкторов, мы сломили 

сопротивление и разгромили организации вредителей, мы сделали всё, чтобы 

использовать технический опыт и знания старого инженера — и в результате мы 

добились разрешения сложнейших технических проблем»8. 

                                                 
6 Коммунистические субботники // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М.: Госполитиздат, 1970. 

Т. 39. С. 19. 
7 Знамя III интернационала — знамя братства всех трудящихся. Доклад по текущему моменту на 

I Общебакинской партконференции 5 мая 1920 года // Киров С.М. Избранные статьи и речи (1912–1934). 

М.: ОГИЗ, 1939. С. 145. 
8 Доклад об итогах январского объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) на собрании партийного 

актива Ленинградской организации ВКП(б) 17 января 1933 года // Киров С.М. Указ. соч. С. 521. 
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Г.К. Орджоникидзе, так же как и Сталин, рассматривает политику 

перевоспитания сквозь призму «шахтинского дела» и старается показать, какие уроки 

извлекла из него сама советская власть. По мнению Орджоникидзе, несмотря на 

«предательство» отдельной части специалистов, дело индустриализации невозможно 

осуществить без старых специалистов. Поэтому он выступает за общее дело в 

строительстве нового государства и это дело возможно осуществить лишь в союзе 

между тремя социальными группами: дореволюционными специалистами, молодыми 

(пролетарскими) специалистами и рабочими: «Успешность рационализации в 

значительной мере зависит от того, как наши молодые и старые инженеры подойдут к 

рабочему, как они ему разъяснят это»9. Однако в его речах, учитывая уроки 

«шахтинского дела» и промпартии, все чаще звучала формулировка активной помощи 

молодым специалистам: «На вашем пути будет немало затруднений. Некоторые 

столкновения между новыми красными специалистами и старыми специалистами, 

конечно, будут. Но партия и Советская власть твердо решили широко раскрыть двери 

молодым красным специалистам»10. 

Особое внимание в нашем исследовании стоит уделить позиции Н.И. Бухарина 

по вопросу «перевоспитания» НТИ. В работе «Проблемы теории и практики 

социализма» он называет старых специалистов своеобразным «материалом», 

представляющим «сгусток научно-технического опыта»11. Этот тезис является 

центральным в его рассуждениях о процессе строительства нового государства. Автор 

выделяет основную проблему в процессе использования такого «материала», она 

выражается в том, «что социальные связи прежнего типа живут в виде идеологического 

и психологического сгустка в головах людей этой категории»12. Под «связями прежнего 

типа» Бухарин подразумевал общественные и экономические отношения, 

использующиеся в капиталистическом обществе, в частности, в среде научно-

технической интеллигенции. Поэтому, по мнению Бухарина, первоочередным условием 

существования нового общественно-производственного сочетания (пролетариата и 

НТИ) «должно быть распадение связей прежнего типа в головах этой технической 

                                                 
9 О шахтинском деле и задачах молодых пролетарских специалистов. Речь на общемосковском собрании 

студентов-выпускников 26 марта 1928 г. // Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи (1926–1937 гг.). 

М.: ОГИЗ, 1957. Т. 2. С. 120. 
10 Орджоникидзе Г.К. Указ. соч. С. 123. 
11 Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М.: Политиздат, 1989. С. 105. 
12 Там же. 
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интеллигенции»13. Процесс «распадения» является неизбежным и болезненным для 

интеллигенции, что будет вести к ее частичному разрушению. 

Далее Бухарин утверждает, что при осуществлении таких действий 

интеллигенция будет вести «ожесточенную борьбу за прежний тип связи», поскольку 

как главенствующее место при свершившейся смене общественных отношений будет 

отведено пролетариату. Бухарин высказывает мнение о том, что именно сопротивление 

НТИ является основной внутренней проблемой «строительного фазиса революции». 

Устойчивость государственной системы прямо зависит от выветривания связей старого 

типа, и усвоения новых в головах этой группы, то есть автор говорит о том, что 

перевоспитание НТИ должно начинаться с разрушения ее психологической связи с 

капиталистическим обществом. 

Бухарин проводит сравнение производство и армию, указывая на 

необходимость выстраивания вертикали подчинения, такие отношения актуальны при 

любом политическом строе: они определяют ее функционирование. В то же время 

новая социальная политика советского государства ясно указывает на необходимость 

разрушения старых отношений. Таким образом, перед нами предстает противоречие, 

когда возврат к предыдущим отношениям на производстве является, с одной стороны 

«откатом» к старому строю, а с другой — разрушением всей системы производства14. 

Для разрешения этого противоречия Бухарин описывает основные стадии 

«перевоспитания» дореволюционной интеллигенции, которые объясняют этот процесс: 

1) при условиях существования высшей государственно-экономической власти 

представляемой пролетариатом, техническая интеллигенция продолжает сохранять 

свое положение над пролетариатом, однако неизбежно подчиняется коллективной воле 

этого господствующего класса15; 

2) прочное существование господствующей роли пролетариата и научно-

технической интеллигенции зависит от частичного выпадения последней из 

производственного процесса. Полностью техническая элита включается в 

производство, лишь отойдя от своих старых коллективно-психологических связей. Как 

поясняет это положение сам Бухарин: «Следовательно, в новое общественно-

техническое здание входит интеллигенция, внутренне перерожденная»16; 

                                                 
13 Бухарин Н.И. Указ. соч. С. 106. 
14 Там же. 
15 Там же. С. 107. 
16 Там же. С. 108. 
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3) в новых общественно-политических условиях пролетариат формирует новые 

управленческие системы государственного аппарата, такие как профсоюзы, советы, 

фабрично-заводские комитеты, экономические организации и др., особо необходимо 

предоставление функциональности в этой среде и технической интеллигенции; 

4) как заверяет Бухарин, при такой системе социально-кастовый характер 

научно-технической интеллигенции будет размываться: из среды пролетариата «будут 

подниматься все новые и новые слои, которые постепенно становятся рядом со 

”старой” технической интеллигенцией»17. 

Бухарин делает вывод, что в итоге такой путь устанавливает равновесие в 

обществе. Суть этого равновесия, по его утверждению, заключается «в новом 

сочетании социально-производственных людских элементов и подчинением 

интеллигенции верховному руководству пролетарского государства»18. 

Однако «равновесие» так и не было достигнуто. Предлагаемые Бухариным 

идеи нашли лишь частичное отражение в общей политике советской власти по 

отношению к дореволюционной научно-технической интеллигенции в 1920-е годы. 

Основным проводником политики «перевоспитания» научно-технической 

интеллигенции в 1930-х годах являлся Г.К. Орджоникидзе, занимавший с января 1932 

по февраль 1937 года пост наркома тяжелой промышленности. 

Тенденция к усилению работы по «перевоспитанию» отчетливо 

прослеживается в речи Г.К. Орджоникидзе на конференции рационализаторов 

машиностроения, отдельной частью которой был вопрос «о повороте старых 

специалистов». Конференция проходила 19 июля 1932 года. В своей речи 

Орджоникидзе выражал глубокое сожаление о событиях, касающихся судебных 

процессов против НТИ: «Вы знаете, какую трагедию пережили наши инженеры 3–4 

года тому назад. Тогда впервые у нас возник Шахтинский процесс, тогда, можно это 

прямо сказать, цвет Донбасской инженерии, цвет горных инженеров повернулся против 

советской власти»
19

. 

Тем не менее он не ставит целью каким-либо образом очернить людей, 

выступивших против власти, а старается объяснить, что сподвигло этих людей к 

«вредительским» действиям. Орджоникидзе обращает внимание на то, что их никак 

                                                 
17 Бухарин Н.И. Указ. соч. С. 108. 
18 Там же. 
19 Речь Орджоникидзе Г.К. на конференции рационализаторов машиностроения «О повороте старых 

специалистов» 23 июля 1931 г. Российский государственный архив социально-политической истории 

(далее — РГАСПИ). Ф. 85. Оп. 29. Д. 29. Л. 7. 
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нельзя назвать морально негодными к жизни в новом обществе, просто ввиду того, что 

эта интеллектуальная элита прожила достаточно большой отрезок времени в иной 

социальной атмосфере, у нее сформировалось мышление, которое впоследствии 

столкнулось с определенными трудностями в адаптации к новым общественным и 

экономическим отношениям. Особенно это касается непонимания курса большевиков, 

их первоначальной цели на реализацию коренных перемен в стране. 

Уже в первые годы индустриализации власть, по мнению Григория 

Константиновича, замечает огромные сдвиги в преодолении этого недоверия: «Что же 

мы видим сегодня? Надо прямо сказать, что среди этой группы бывших вредителей мы 

сейчас имеем людей, которые работают вместе с нами и работают, отдавая себя 

целиком»
20
. Смысл этих слов в том, что те представители НТИ которые сомневались, 

но не были арестованы, убедились без силового воздействия в правильности пути, 

выбранного партией; а те представители НТИ, которые по каким-либо причинам были 

арестованы, через психологическое давление приходили к аналогичному мнению. 

И тут Орджоникидзе задает вопрос: как же относиться к этим «вредителям»? Что 

должна делать советская власть: «отталкивать» от себя, или же поощрять? Ответ для него 

очевиден: «Раз вы вернулись к нам на работу, работайте. Больше того — тех, которые 

работают честно и делают большую работу, наша партия награждает высшей наградой — 

Орденом Ленина». Орджоникидзе привел пример такого отношения — к Э.А. Сателю и 

инженеру Мочаровскому: эти ученые-металлурги проявили себя с положительной стороны 

и своей деятельностью доказали свою лояльность советской власти
21

. 

В конце своего выступления он подводит слушателей к мысли о том, что 

поворот старых специалистов к советской власти связан не только с особой позитивной 

атмосферой в обществе, но и с тем, что происходило за границей в то время: во многих 

капиталистических странах был экономический кризис. Безусловно, для советского 

руководства такое положение на Западе было хорошей возможностью использовать его 

как преимущество социалистического строя перед капиталистическим. В своем 

выступлении Орджоникидзе подчеркнул ситуацию с Л.К. Рамзиным: «Недавно я был в 

Теплотехническом институте и там видел одно очень интересное дело. Автором этого 

                                                 
20 Речь Орджоникидзе Г.К. на конференции рационализаторов машиностроения «О повороте старых 

специалистов» 23 июля 1931 г. Л. 7. 
21 Информация об этих инженерах очень расплывчатая и точных свидетельств о них нет. Однако, мы 

можем предположить, что Сатель это Э.А. Сатель (1885–1968) — профессор, технолог, организатор. Он 

являлся крупнейшим теоретиком и практиком машиностроения. Под его руководством создавались 

технологии поточно-массового производства. С 1932 года в Сталинградском тракторостроительном и 

механическом институте заведующий кафедрой «Технологии машиностроения». Данных об инженере 

Мочаровском мы не имеем. 
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дела является небезызвестный инженер Рамзин. Вы знаете, сколько хлопот, сколько 

трудностей нам доставляет котел с его барабаном. И вот Рамзин с группой наших 

партийных и беспартийных инженеров (находящихся, конечно, на воле) взялись за то, 

чтобы построить котел без барабана. Как вы думаете, удалось это ему или нет? Пока 

что — да»
22
. Как видно из цитаты, Орджоникидзе не касается прошлого Рамзина, а 

лишь вскользь указывает на его «небезызвестность». Это наталкивает нас на мысль, что 

власть на публике старалась умалчивать о прошлом этих людей, переводя любое 

упоминание о неблагонадежных элементах в плоскость научно-практического 

сотрудничества. Тем не менее, на наш взгляд, есть еще один факт, который 

прослеживается в речи Орджоникидзе, — это тонкий намек на процесс 

«перевоспитания» особо несогласных с генеральной линией партии. 

В личном фонде Г.К. Орджоникидзе автор статьи обнаружил свидетельства 

политики «перевоспитания», отразившейся на судьбе известных ученых Б.Э. Стюнкеля 

и С.Д. Шейна
23
. Многие осужденные, несмотря на приговор, продолжали работать в 

конструкторских бюро (КБ), исправительно-трудовых лагерях или на тех 

предприятиях, в которых трудились до ареста. В Ленинграде большая часть 

осужденных инженеров работала на Путиловском заводе, Металлическом заводе 

имени Сталина и др.
24

 Значительная часть ученых-техников в период 1931–1932 была 

отпущена на свободу, некоторые добились реабилитации и наград за работу, 

выполненную в период заключения
25

. 

Отметим, что после такого «воздействия» многие ученые, работавшие на 

предприятиях, не решались порой ввести новые расчеты по проектам без 

определенного одобрения «сверху». Такой случай иллюстрирует в своих 

воспоминаниях Антонина Николаевна Пирожкова
26
. Она была одной из немногих 

                                                 
22 Речь Орджоникидзе Г.К. на конференции рационализаторов машиностроения «О повороте старых 

специалистов» 23 июля 1931 г.  Л. 9. 
23 Стюнкель Б.Э. (1882–1937) — инженер, член комиссии ГОЭЛРО, по делу промпартии приговорен к 

10 годам заключения, но вскоре амнистирован и переведен на работу в Донэнерго (главным инженером). 

В 1937 году вновь арестован и расстрелян. См.: Великие стройки социализма: 1929–1940 // Музей 

энергии [Официальный сайт]. URL: http://energymuseum.ru/history/1929/ (05.06.2014). 

Шеин Сергей Дмитриевич (1880–?) — инженер-технолог, председатель Всесоюзного бюро инженеров и 

техников ВЦСПС, заместитель председателя НТУ ВСНХ. См.: Горохов В.Г. Техника и культура: 

возникновение философии техники и теории технического творчества в России и Германии в конце 

XIX — начале XX столетия. М.: Логос, 2009. С. 274. 
24 Орджоникидзе Г.К. Статья о борьбе с бюрократизмом, об удешевлении, упрощении аппарата на 

транспорте. 1927 г. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 27. Д. 30. Л. 2, 3. 
25 Записка К.Е. Ворошилова на имя Г.К. Орджоникидзе с предложением совместно подписать 

представление на награждение выдающихся изобретателей из числа бывших вредителей, июнь 

1930 г. РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 27. Д. 89. Л. 1. 
26 Пирожкова А.Н. Я пытаюсь восстановить черты. О Бабеле — и не только о нем. М.: Аст, 2013. 

http://energymuseum.ru/history/1929/
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женщин-инженеров, добившейся блистательной карьеры вначале 1930-х годов и 

являвшейся виднейшим архитектором Московского метрополитена. 

В своей книге А.Н. Пирожкова описывает путь простого инженера, который 

воспитывался уже высшей школой советской системы подготовки специалиста. В ее 

работе очень детально описывается случай боязни многих «шахтинцев» сделать 

абсолютно простое для них дело без одобрения начальства. Пирожкова начинает 

рассмотрение этого случая с обычного запроса, который поступил в управление 

Кузнецстроя, где она являлась одной из востребованных специалистов: «Однажды, где-

то в феврале, в конструкторский отдел строительства из конторы какой-то угольной 

шахты пришел запрос на консультанта-специалиста по основаниям и фундаментам. 

Александри (начальник КБ. — Е.З.) послал меня, предупредив, что там работают 

сосланные после Шахтинского процесса инженеры»
27

. 

Впечатления молодого специалиста не только от «своеобразного» запроса, но и 

самого знакомства с «опальными» инженерами крайне показательны: «Меня встретили 

солидные бородатые люди в полушубках и форменных фуражках. Дело оказалось 

пустяковым — им надо было построить одноэтажное здание новой конторы, но грунты 

были лёссовые, размокающие от воды. Все домны и цеха Кузнецкого 

металлургического завода возводились именно на лёссовом основании, поэтому можно 

понять, как рассмешило меня требование маститых инженеров выслать им 

консультанта по такому пустяковому поводу. А консультанту не было и двадцати двух 

лет»
28
. Безусловно, Пирожкова понимала, что эта работа для таких авторитетных 

инженеров совсем пустяковая и абсолютно не требовала вызова специалиста издалека, 

особенно только выпустившегося из института. Но, как можно понять из ее слов, на тот 

момент она не придала особую значимость этой поездки именно для осужденных 

ученых — они не хотели брать на себя ответственность. Мотивы действий этих ученых 

были, на наш взгляд, просты: если этим ученым не доверяют, то ответ за любой 

просчет должна нести власть. 

Мы можем проиллюстрировать картину, сложившуюся во взаимоотношениях 

между властью и НТИ, на биографических данных двух ученых — Б.И. Угримова и 

А.Н. Туполева. 

                                                 
27 Пирожкова А.Н. Указ. соч. С. 148. 
28 Там же. С. 149. 
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В личных документах Бориса Ивановича Угримова29 автор нашел данные, 

касающиеся его тюремного заключения в 1929 году на 10 месяцев и высылку в 

Свердловск по делу промпартии. Основной причиной заключения Угримова под арест 

послужил конфликт со студенческими организациями, которые имели определенные 

полномочия и очень большое влияние на профессоров. На тот момент (1929) Угримов 

занимал должность декана электропромышленного факультета Института народного 

хозяйства имени Г.В. Плеханова, которым руководил в течение 10 лет. Документы, 

сохранившиеся в личном фонде Б.И. Угримова, иллюстрируют не только его конфликт с 

новым поколением НТИ, но и его видение ситуации, сложившейся в структуре втузов по 

всей стране
30

. 

Поводом к травле Угримова послужило выполнение им, как руководителем 

факультета, директивы пленума ЦК партии от 12 июля 1928 года. На нем В.М. Молотов 

сделал доклад «Об улучшении подготовки новых специалистов», в котором он заявил о 

ключевом реформировании общественно-политического воспитания студенчества в 

высших технических учебных заведениях. 

Позиция Угримова в этом конфликте обозначена им самим: «Так все протекало 

(руководство факультетом. — Е.З.), пока около 1928 года я в качестве декана не 

встретился в институте народного хозяйства им. Плеханова с группою 

администрирующих студентов, непохожих на ту прекрасную молодежь, которая 

вернулась с фронтов Гражданской войны и до 1927–1928 гг. руководила студенческими 

организациями. В это именно время (1927–1929) пленум ЦК партии дважды указывал 

на отстранение студенчества от административной работы Высшей школой и я, как 

декан начал эту директиву выполнять»
31
. Это, по свидетельству Угримова, вызвало у 

отдельной группы активистов студенческих организаций, резкий отпор, а затем и 

травлю декана электропромышленного факультета. 

С приходом нового ректора Гловацкого (к сожалению, информацию об этом 

ректоре в архиве и интернете не удалось обнаружить, в списках официальных ректоров 

этого института он не числится) профессиональная деятельность Б.И. Угримова 

оказалась в затруднительном положении. Новая администрация отстранила Угримова 

от руководства кафедрой и лабораторией, носившей его имя. Дело Бориса Ивановича 

                                                 
29 Угримов Б.И. (1876–1941) — электротехник, один из виднейших специалистов по электрификации 

сельского хозяйства, педагог, основатель московской школы электротехников. 
30 Материалы о деятельности Угримова в Институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (1909–

1936 гг.). Российский государственный архив экономики (далее — РГАЭ). Ф. 228. Оп. 1. Д. 156. 
31 Докладные записки Угримова о тяжелом положении в ВУЗах (1931–1932). РГАЭ. Ф. 228. Оп. 1. 

Д. 154. Л. 3. 
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Угримова передали в ведение Экономуправления, где на всех допросах ему никаких 

обвинений предъявлено не было и ни о каком вредительстве речи не было. Однако 

после десятимесячного тюремного заключения Угримову было предъявлено обвинение 

(заочно) по ст. 58. п. 7 Уголовного кодекса РСФСР — «за подрыв государственной 

промышленности». Кроме того, в период заключения, в печати публиковалась 

информация о его личной связи с Рамзиным, которое не было ничем подтверждено и не 

вошло в официальное обвинение Угримова32. 

На некоторое время Угримов был выслан в Свердловск, где был назначен 

начальником технического отдела Уралжелдорстроя и заместителем главного 

инженера. Его обеспечили жильем и всем необходимым по спецснабжению. И только 

весной 1932 года Б.И. Угримов обратился в органы ОГПУ с просьбой пересмотреть его 

дело. Оно было пересмотрено, и Угримов был реабилитирован и освобожден от 

необходимости работать в Свердловске — ему дали возможность вернуться в Москву
33

. 

Что он и сделал, став на путь преподавательской деятельности в Инженерной 

академии РККА, Московском нефтяном институте и Московском электромеханическом 

институте инженеров транспорта. 

Судьба А.Н. Туполева34 была связана с работой в закрытых научных 

учреждениях. Ситуация, которая сложилась у Туполева, имеет схожие черты с 

биографией Л.К. Рамзина. 

Стремление ряда представителей действующей власти скомпрометировать 

выдающихся ученых-авиаконструкторов хорошо описывает в своих воспоминаниях 

ближайший друг и соратник А.Н. Туполева Л.Л. Кербер. Он находился вместе с 

Туполевым в 1937–1941 в закрытом учреждении НКВД — ЦКБ-29. В своих работах он 

описывает бытовую и профессиональную жизнь в «шарагах»
35

. На основе 

воспоминаний о «шарагах» складывается впечатление о своеобразном «закрытом 

клубе» со своими правилами и распорядками. Особенно интересен тот факт, что, 

несмотря на закрытость, к ним имели доступ так называемые «вольные» (техники, 

деталировщики, копировщики, воспитанники советской системы образования), 

                                                 
32 Докладные записки Угримова о тяжелом положении в ВУЗах (1931–1932). Л. 4. 
33 Автобиография Б.И. Угримова. РГАЭ. Ф. 228. Оп. 1. Д. 1. Л. 66. 
34 Туполев А.Н. (1888–1972) — создатель аэродинамических труб, один из первых авиаконструкторов, 

занимавшихся разработкой новых легких сплавов в авиастроении. 
35 См., например: Кербер Л.Л. Ту — человек и самолет. М.: Советская Россия, 1973; Кербер Л.Л. А дело 

шло к войне // Изобретатель и Рационализатор. 1988–1990. 

URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/kerber/index.html (26.09.2014); Кербер Л.Л. Туполев. СПб.: 

Политехника, 1999; и др. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/kerber/index.html
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которые прикреплялись к каждому инженеру, и уже из сложившихся коллективов 

формировались конструкторские бригады. В рамках рассматриваемой проблематики 

нам представляется необходимым показать взаимодействие инженеров, прошедших 

лагеря и являвшихся «врагами народа», с двумя основными категориями служащих, с 

которыми им приходилось контактировать в конструкторской деятельности, — это уже 

упоминавшиеся «вольные» и обычные заводские рабочие. 

Для этого мы обратились к основному труду Л.Л. Кербера «Туполев», где он 

выступает в роли своеобразного «летописца», описывающего развитие отечественного 

авиастроения
36

. 

Л.Л. Кербер в своей работе рассказывает о бытовых ситуациях в закрытом КБ, 

и именно через призму этих случаев он описывает взаимоотношения, складывающиеся 

не только в КБ, но и общественные отношения того времени. В первую очередь Кербер 

касается продуманной (буквально до мелочей) пропагандистской работы. В ее фокусе 

было создание представлений у вольнонаемных сотрудников о том, что они работают с 

«врагами народа», и о том, как с ними надо себя вести. Основной частью такой работы 

был чрезмерный контроль и за деятельностью, и за бытовой жизнью вообще: 

«Разумеется, чтобы уберечь нас (конструкторов. — Е.З.), хватило бы вдесятеро меньше 

сил. О побегах, надо признать, мы не думали, а если бы кто вздумал бежать, то куда? 

На чью помощь, на чей приют он мог рассчитывать? Что стало бы с семьей, с его 

близкими до седьмого колена? Нет, весь этот спектакль предназначался отнюдь не для 

нас, а для вольных. Надо же было, чтобы народ уверовал во “врагов”»
37
. Не забота о 

безопасности и основных разработках страны мотивировало руководство охранять 

лучших инженеров, а лишь то, что существовала «действительная» опасность того, что 

кто-либо из них сможет уехать за рубеж и продать свои идеи. 

Л.Л. Кербер приводит несколько свидетельств, которые касаются 

взаимоотношений и взаимодействия между пролетариатом и НТИ. Кербер за основное 

свидетельство берет один из таких этапов, касающийся обращения к конструктору. 

Правила внутреннего распорядка обязывали называть заключенного «гражданин 

конструктор», и именно здесь, как утверждает Кербер, проявлялась первая трещина: 

«иначе, как по имени-отчеству рабочие к нам не обращались»
38

, то есть выражали 

                                                 
36 Кербер Л.Л. Туполев. 
37 Там же. С. 134. 
38 Там же. С. 157, 158. 
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глубокое уважение к конструкторской деятельности, вне зависимости от статуса ей 

занимающегося. 

Далее Кербер повествует о следующей особенности: все изменения, вносимые 

конструкторами в чертежи, все ошибки, совершаемые ими при работе с проектом, а 

также рекомендательные замечания со стороны самих рабочих на конструкторские 

разработки инженеров должны были, по инструкции, письменно излагаться самими 

рабочими в администрацию тюрьмы. Как замечает Кербер, мало того, что они этого не 

делали, так и не пренебрегали дружескими отношениями с заключенными в рабочей 

среде. Свидетельством этих фактов может послужить небольшой отрывок из 

производственного случая, описываемого Леонидом Львовичем, когда обычный 

рабочий рекомендует заключенному инженеру внести небольшие корректировки в 

конструкцию самолета,: «Петр Петрович… вот здесь из своего опыта я бы посоветовал 

то-то и так-то — будет проще, и надежнее, и дешевле»
39
. Он отмечает очень важный 

факт: если ошибался не арестованный специалист, а простой конструктор, то вольный 

рабочий имел право оформить рациональное предложение, изложенное на бумаге, 

которое могло сулить небольшое вознаграждение. Однако, по утверждениям автора, 

они этого не делали — получалось, что, не подавая рацпредложения по конструкциям, 

рабочие отказывались от вознаграждения в сторону обычного рабочего товарищества. 

Кербер делает вывод, что, несмотря на постоянные усилия органов ОГПУ в 

деле насаждения образа врага в умы простых рабочих и правила поведения в рабочем 

процессе с «неблагонадежными элементами», все оказывалось проще. Именно этими 

поступками, которые были обозначены выше, выражаясь словами самого Леонида 

Львовича Кербера, «авангард пролетариата показывал, что он великолепно разобрался 

в “классовых врагах”»
40

. 

 

Политика власти в отношении научно-технической интеллигенции имела 

несколько особенностей: 

Во-первых, в политике «перевоспитания» прослеживаются две официальные 

точки зрения, которые включают в себя разные подходы: 

1) использование временного союза с дореволюционной научно-технической 

интеллигенцией в планах по реконструкции государства. Основные усилия направлены 

на воспитание новых кадров (Сталин, Калинин, Киров, Орджоникидзе); 

                                                 
39 Кербер Л.Л. Туполев. С. 158. 
40 Там же. 
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2) применение более гибкой политики по отношению к НТИ, рассчитанной на 

долговременное сотрудничество. Ключевым фактором в процессе сотрудничества 

является «перевоспитание» дореволюционной технической интеллигенции (Бухарин). 

Во-вторых, различные подходы вели к реализации двух политик по отношению 

к научно-технической интеллигенции: 

1) в основе использования временного союза лежало стремление 

скомпрометировать деятельность дореволюционных специалистов в целях оправдания 

неудач во внутренней политике, что позволяло ускорить замену старых кадров на 

новые (Сталин); 

2) политика активного применения научного потенциала «старых» 

специалистов должна была позволить ускорить реконструкцию общества (Бухарин). 

В-третьих, руководители самого высокого уровня, отвечающие за работу 

промышленности и формально поддерживающие И.В. Сталина, в своей деятельности 

вынуждены были добиваться компромисса между официальной позицией партии и 

реальным положением вещей. Г.К. Орджоникидзе, который был официальным 

проводником политики воздействия на научно-техническую интеллигенцию, 

придерживался этого компромисса. В своих выступлениях он поддерживал линию 

Сталина, но при этом отмечал необходимость сохранения «старых» кадров при условии 

их «перевоспитания». 

В-четвертых, несмотря на действия власти искусственно скомпрометировать 

образ дореволюционного специалиста, полностью навязать негативное представление 

об этой социальной группе не получилось, что было проиллюстрировано в 

воспоминаниях Л.Л. Кербера. 
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Аннотация 
В статье описывается часть процесса уникального исследования, проведенного 

экспертной группой факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 2013 году, по внедрению в федеральных государственных органах 

системы квалификационных требований к профилю образования, знаниям и навыкам 

государственных гражданских служащих. Приведены данные об основных этапах 

исследования, выполнявшихся на них ключевых операциях и полученных результатах, 

показана общая логика и методологическая платформа исследователей при 

осуществлении сбора, обработки и анализа данных. 
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В 2013 году группой экспертов, преподавателей и молодых специалистов 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова был выполнен 

уникальный исследовательский проект «Научно-методическое сопровождение 

внедрения в отдельных федеральных государственных органах системы 

квалификационных требований к профилю образования, знаниям и навыкам в рамках 

реализации пилотного проекта»1. Данная научно-исследовательская работа 

осуществлялась в рамках мероприятий федеральной программы «Реформирование и 

развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)»2, 

                                                 
1 Аналитический отчет по теме: «Научно-методическое сопровождение внедрения в отдельных 

федеральных государственных органах системы квалификационных требований к профилю образования, 

знаниям и навыкам в рамках реализации пилотного проекта» // Госслужба [Официальный интернет-

портал]. URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9 (10.09.2013). 
2 Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009–2013 годы)». Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 

mailto:zaytv@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=324396
mailto:oparina@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=630148
mailto:Panova@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=759004
http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9
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утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261, 

и в соответствии с Планом по внедрению в 2012–2016 годах новых принципов 

кадровой политики в системе государственной гражданской службы3 в рамках 

реализации подпункта «р» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»4. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, 

важнейшим направлением совершенствования системы государственного управления 

является внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной 

гражданской службы, предусматривающих, в частности: 

 создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора 

кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы; 

 формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и 

обеспечения карьерного роста кандидатов на замещение должностей государственной 

гражданской службы; 

 применение комплексной системы оценки деятельности государственных 

гражданских служащих. 

Реализация этих и других принципов кадровой политики в сфере 

государственной гражданской службы, прямо или косвенно связанных с оценкой 

человеческого, социального и нравственного капитала, невозможна без разработки 

новой системы квалификационных требований к профилю образования, знаниям и 

навыкам государственных гражданских служащих. В соответствии с подпунктом «р» 

пункта 2 названного выше приказа, создание новой системы квалификационных 

требований к профилю образования, знаниям и навыкам государственных гражданских 

служащих должно осуществляться на основе компетентностного подхода. 

В современной системе российского государственного управления, набор 

профессионально-квалификационных требований к государственным гражданским 

служащим в основном базируется на положениях Федерального закона от 27 июля 

                                                                                                                                                         
№ 261 // Российская газета. 13.03.2009. № 4867. URL: http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html 

(25.09.2014). 
3 План по внедрению в 2012–2016 годах новых принципов кадровой политики в системе 

государственной гражданской службы // Министерство труда и социальной защиты РФ [Официальный 

сайт]. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/176.doc (10.06.2014). 
4 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» // Российская газета. 09.05.2012. № 5775. 

URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (25.09.2014). 

http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/176.doc
http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
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2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»5 

и Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 года № 1131 «О 

квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для 

федеральных государственных гражданских служащих». Принципы же компетентного 

подхода изначально были заложены в западной теории общего управления6. Но по мере 

успешности его применения в системе решения практических управленческих задач, 

компетентностный подход получил активное развитие в сфере управления персоналом 

как негосударственных, так и государственных организаций7. 

Основными отличиями компетентностного подхода от традиционных подходов 

к разработке квалификационных требований к уровню подготовки государственных 

гражданских служащих являются: 

 отказ от парадигмы, исходящей из главенствующей роли знаний в 

подготовке кадров и определяющей существенный разрыв между требованиями, 

                                                 
5 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // Российская газета. 31.07.2004. № 3539. URL: http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhba-

dok.html (25.09.2014); Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2005 № 1131 «О 

квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных 

гражданских служащих» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 40. Ст. 4017. 
6 См.: Спенсер-мл. Л.М., Спенсер С. Компетенции на работе / пер. с англ. М: Гиппо, 2005; Уиддет С., 

Холлифорд С. Руководство по компетенциям. М.: Гиппо, 2008. 
7 Более подробно см.: Демидов Ф.Д., Петренко Е.Л., Сулемов В.А., Торукало В.П. Компетентностный 

подход к образованию и профессионально-личностное развитие государственных служащих. М.: Изд-во 

РАГС, 2009; Зайцева Т.В. Управление развитием человеческих ресурсов организации // Вестник 

Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2010. № 1. С. 3–16; 

Кудрявцева Е.И. Менеджмент компетенций в системе государственной гражданской службы // 

Управленческое консультирование. 2013. № 6 (54). С. 22–31; Лапыгин Ю.Н., Ерашова О.В. Модели 

компетенций государственных гражданских служащих // Современная экономика: проблемы, тенденции, 

перспективы. 2013. № 9 (2). С. 189–208. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-

gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih (25.09.2014); Литвинцева Е.А. Государственная кадровая стратегия: 

формирование эффективного резерва // Государственная служба. 2009. № 3. С. 35–39; Опарина Н.Н. 

Инструменты развития: современный подход // Справочник по управлению персоналом. 2012. № 2. 

URL: http://www.pro-personal.ru/journal/794/381023/ (25.09.2014); Панова Е.А., Баринов Д.А. 

Компетентностный подход в системе управления кадрами государственной службы // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2014. № 45. C. 36–57. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm (25.09.2014); Приятелев В.В. Модель 

компетенций государственных гражданских служащих Вологодской области, как ключевой элемент 

системы управления персоналом // Управление государственной службы и кадровой политики 

[Официальный сайт]. URL: http://www.yarregion.ru/depts/upgs/Pages/konf_plen.aspx (18.10.2013); 

Юрьева О. Кластеры профессиональной компетенции: модели максимальной эффективности работы 

государственных служащих // Власть. 2009. № 7. C. 67–72; и т. д. 

http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhba-dok.html
http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhba-dok.html
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih
http://www.pro-personal.ru/journal/794/381023/
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm
http://www.yarregion.ru/depts/upgs/Pages/konf_plen.aspx
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предъявляемыми к кадрам в ходе отбора, оценки и развития, и требованиями, 

обусловленными особенностями их реальной профессиональной деятельности8; 

 ориентация на выявление, оценку и формирование совокупности 

способностей, свойств личности государственных гражданских служащих и 

наложенных на них знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной 

реализации профессиональной деятельности, — так называемых компетенций. 

В ходе реализации проекта «Научно-методическое сопровождение внедрения в 

отдельных федеральных государственных органах системы квалификационных 

требований к профилю образования, знаниям и навыкам в рамках реализации 

пилотного проекта» (далее — пилотного проекта) рабочей группой экспертов, 

исследователей и аналитиков были решены следующие задачи: 

1) проведен анализ практики кадровой работы федеральных государственных 

органов — участников пилотного проекта, соответствующей тематике исследования 

(всего 9 федеральных государственных органов); 

2) разработаны предложения по совершенствованию кадровой работы 

федеральных государственных органов — участников пилотного проекта; 

3) проведен анализ внедрения нововведений в практику кадровой работы, 

соответствующих тематике пилотного проекта; 

4) разработаны предложения по формированию квалификационных 

требований для замещения должностей государственной гражданской службы на 

основе компетентностного подхода, позволяющего принимать обоснованные решения 

о назначении на вакантные должности государственной гражданской службы и 

включении в кадровый резерв; 

5) сформирован блок инициатив по разработке и внедрению системы 

квалификационных требований к профилю образования, знаниям и навыкам, 

включающий в себя: 

а) требования к знаниям и навыкам, необходимым для поступления на 

государственную гражданскую службу; 

б) требования рекомендательного характера к профилю образования, 

знаниям и навыкам по конкретному направлению деятельности; 

                                                 
8 Пугачев В.П. Компетентностный подход в подготовке управленческих кадров // Мировой опыт и 

отечественные традиции управления человеческими ресурсами: Сборник материалов второй 

Международной научно-практической интернет-конференции. М.: МАКС Пресс, 2008. 
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в) требования к уровню специализированных знаний, необходимых для 

замещения конкретной должности государственной гражданской службы. 

Объектами исследования пилотного проекта стали государственные 

гражданские служащие целого ряда федеральных государственных органов: аппарата 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по 

финансовому мониторингу, Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, а также Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству. 

В основу исследования была положена методология, специально разработанная 

методологической группой проекта. Данная методология была максимально 

адаптирована к специфике и фокусу исследования, а также к особенностям характера 

государственной службы, ее традициям и нюансам функционирования. 

В процессе реализации пилотного проекта использовались следующие 

основные методы сбора исходной информации: раздаточное анкетирование, 

структурированное и полуструктурированное интервью, интервью по компетенциям, а 

также анализ нормативной базы и документов (положений о структурных 

подразделениях, должностных регламентов, индивидуальных планов 

профессионального развития и т. п.). 

Для обеспечения достоверности и объективности результатов исследования, а 

также повышения их информативности, в выборку респондентов были включены как 

сами государственные гражданские служащие федеральных государственных органов 

власти — участники пилотного проекта, так и представители их кадровых служб. В 

анкетировании приняли участие около 10% государственных гражданских служащих 

обследуемых федеральных государственных органов. В число участников 

структурированного интервью вошли примерно 20% руководителей и кадровых 

работников упомянутых федеральных государственных органов. 

Процесс проведения сбора, анализа, обработки данных, а также разработки 

экспертных выводов и рекомендаций в рамках пилотного проекта в самом общем виде 

был разделен на ряд основных этапов. 
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В рамках первого этапа подготовки предложений по совершенствованию 

кадровой работы федеральных государственных органов на основе компетентностного 

подхода осуществлялась подготовка: 

 программы анализа практики кадровой работы федеральных 

государственных органов — участников пилотного проекта; 

 формы и содержания анкеты для опроса государственных гражданских 

служащих, занятых в федеральных государственных органах — участниках пилотного 

проекта; 

 опросника (базы данных вопросов) для проведения структурированного 

интервью с участием работников кадровых служб федеральных государственных 

органов — участников пилотного проекта. 

В рамках второго этапа акцент делался на блоке работ по проведению 

исследования на основе разработанного инструментария (анкеты, опросники и пр.). 

В рамках завершающего, третьего, этапа осуществлялся переход к анализу 

результатов анкетирования и интервьюирования государственных гражданских 

служащих и работников кадровых служб федеральных государственных органов  — 

участников пилотного проекта, формулирование выводов и рекомендаций по 

совершенствованию кадровой работы указанных органов. 

Каждый из указанных выше основных этапов исследования предполагал 

выполнение ряда логически взаимосвязанных мероприятий. В силу лимитированности 

формата статьи мы не можем предложить максимально полное описание процесса 

проведения исследования. Поэтому сосредоточимся исключительно на выделении 

составляющих блока исследовательских работ по разработке профессионально-

квалификационных требований к профилю образования, знаниям и навыкам, 

необходимым для замещения должностей гражданской службы, определенных для 

участия в пилотном проекте. Он содержал в себе следующие подэтапы (операции): 

Подэтап 1 — проведение анализа существующих должностей. Задачей данного 

подэтапа стал полный сбор данных о рабочих функциях сотрудников, особенностях 

деятельности на рабочих местах. Для этого были использованы следующие методы: 

1) анализ существующей документации (административные и должностные 

регламенты, существующие нормативы и стандарты работы и т. д.) с целью выявления 

ключевых функций рабочей деятельности и результатов, достижение которых 

предполагается конкретной должностью; 
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2) проведение интервью с сотрудниками, замещающими должности 

гражданской службы, вошедшие в номенклатуру исследования (с преимущественным 

использованием метода «интервью по компетенциям»9). 

Результатом первого подэтапа стал раздел итогового отчета, отражающий 

аналитическую информацию по подготовке описания рабочих мест, содержащий 

информацию о цели создания конкретных должностей, их месте в штатной структуре, 

областях ответственности и масштабе деятельности, основных задачах и функциях, 

реализуемых сотрудниками на конкретной должности, условиях работы (в том числе и 

факторах, создающих дополнительные сложности при выполнении рабочих задач), 

ключевых предпосылках успеха, — то есть комплект профилей должностей. 

Опираясь на описание рабочих мест (профили должностей), была проведена 

вторая операция (подэтап) по анализу желаемых требований в рамках экспертных 

групп, состоящих из специалистов кадровой службы, руководителей соответствующих 

департаментов и отделов, сотрудников, занимающих должности, подлежащие оценке, 

независимых экспертов; в рамках описываемого исследования состав каждой рабочей 

группы уточнялся с учетом пожеланий представителей федеральных государственных 

органов — участников пилотного проекта. Был также применен метод критических 

случаев. Суть метода критических случаев состоит в том, что представителей группы 

просят привести примеры того, когда служащий, замещающий ту или иную должность, 

добился впечатляющих результатов или же, наоборот, неудовлетворительно справился 

со своими обязанностями (Каковы были обстоятельства? Что делал служащий? К каким 

результатам это привело?). После этого экспертная группа определяет, какие действия 

служащего (поведенческие модели) и использование каких навыков способствовало 

или, наоборот, препятствовало достижению высоких результатов. 

Также в рамках второго подэтапа исследования по пилотному проекту 

экспертные группы определили основные категории общих (сквозных) 

квалификационных требований сквозь призму компетентностного подхода (наиболее 

распространенные категории: лидерство, межличностные коммуникации, 

аналитические навыки, операционные навыки, личная эффективность); 

проанализировали собранную информацию (в том числе примеры эффективного 

поведения), после чего распределили примеры поведения по выделенным ранее 

                                                 
9 Более детально про метод «интервью по компетенциям» см.: Боуз Р., Байноу Д. Методы проведения 

интервью. Интервью по компетенциям. М.: Гиппо, 2009; Иванова С. Оценка компетенций методом 

интервью. М.: Альпина Паблишер, 2012; и др. 
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категориям — в рамках каждой категории создавались несколько блоков 

функциональных и специальных требований; определили основные блоки навыков, 

отражающих специальные требования к конкретной должности по структурным 

подразделениям (в качестве возможных блоков были выделены: управление проектами, 

управление финансами, управление персоналом, управление закупками, навыки в 

сфере информационных технологий, навыки проведения исследований и др.). Затем в 

процессе обсуждения в рабочих группах собранные примеры эффективного поведения 

служащего, замещающего конкретную должность, были распределены по выделенным 

блокам функциональных и специальных требований, формируя так называемый 

уровень поведенческих индикаторов. 

Результатом второго подэтапа стала выработка предварительного описания 

функциональных и специальных требований для каждой должности. 

Проведение аналитической работы по составлению окончательного описания 

функциональных и специальных требований на уровне поведенческих индикаторов 

стало фокусом исследовательского внимания на третьем подэтапе. Операции на 

данном подэтапе происходили в постоянном взаимодействии с заказчиком пилотного 

проекта для достижения согласия по формулировкам конкретных требований. 

Экспертной и аналитической группой выполнялись следующие виды работ: 

– происходила окончательная группировка данных, устранялись дублирующие, 

нерелевантные и абстрактные формулировки;  

– при необходимости выделялись несколько уровней функциональных и 

специальных требований (различные уровни актуальны для различных категорий 

должностей). Так, блок навыков «Принятие решений» содержит требования как к 

принятию ежедневных, тактических решений, так и к принятию решений 

долгосрочных, стратегических. Различные блоки навыков могут содержать один или 

несколько таких уровней. Например, блок навыков «Управление отношениями» 

(категория «Межличностные коммуникации», руководящая должность) может 

разбиваться на ряд уровневых блоков, таких как: 

Уровень 1. Строит отношения внутри группы 

a) Активно инициирует развитие профессиональных взаимоотношений с коллегами. 

b) При взаимодействии учитывает личные особенности каждого члена группы. 

c) Устанавливает и поддерживает постоянный контакт с лицами, взаимодействие с 

которыми он должен осуществлять по должности. 
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Уровень 2. Строит отношения вне группы 

a) Осознает собственную роль в установлении внешних отношений. 

b) Поддерживает регулярные двусторонние внешние связи. 

c) Устанавливает и поддерживает полезные связи для организации. 

Уровень 3. Поддерживает внешние связи 

a) Организует и использует любые события для установления внешних связей. 

b) Активно строит и поддерживает сеть внешних контактов. 

c) Учитывает культурные и ценностные различия при взаимодействии с людьми из 

различных профессиональных сфер. 

Результатом третьего подэтапа стало детальное описание функциональных и 

специальных требований к анализируемым должностям государственной службы в 

терминах конкретных поведенческих индикаторов в рамках структурных 

подразделений, принимающих участие в проекте. 

На четвертом подэтапе проводилась валидизация функциональных и 

специальных требований к анализируемым должностям государственной службы. 

Процедура валидизации была необходима, чтобы убедиться в следующем: 

– функциональные и специальные требования к должностям государственной 

службы точно соответствуют всем задачам и функциям, реализуемым в рамках 

конкретных должностей; 

– поведенческие индикаторы действительно позволяют различать эффективное 

и неэффективное поведение служащего, замещающего конкретную должность. 

При проведении процедуры валидизации были получены ответы на следующие 

вопросы: 

1) Действительно ли служащие, отвечающие функциональным и специальным 

требованиям к должности, выполняют свою работу более эффективно в сравнении с 

теми, кто этим требованиям соответствует не полностью? 

2) Признают ли сами служащие выработанные требования в качестве 

ключевых факторов успеха служебной деятельности в конкретной должности? 

Результатом четвертого подэтапа стали валидизированные функциональные и 

специальные требования к анализируемым должностям государственной службы, 

описанные в терминах конкретных поведенческих индикаторов. 

Определение шкал и ранжирование функциональных и специальных 

требований было вынесено в пятый подэтап проведения исследования. Проведение 

данной операции было обусловлено необходимостью создания инструментария для 
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оценки степени соответствия того или иного кандидата требованиям, предусмотренным 

для рассматриваемой должности. Выбор шкалы оценки осуществляется в каждом 

случае индивидуально, в зависимости от поставленных целей, задач и специфики 

должности. 

«На выходе» пятого подэтапа исследовательской группой были получены 

шкалы оценки уровня соответствия функциональным и специальным требованиям 

кандидатов на вакантные должности государственной службы в рамках структурных 

подразделений, принимающих участие в проекте. 

Шестой подэтап предполагал составление профилей анализируемых 

должностей государственной службы с учетом полученного описания рабочих мест и 

выработанных базовых, функциональных и специальных требований. В качестве 

результата были сформированы профили должностей для рассматриваемых штатных 

единиц структурных подразделений, принимающих участие в проекте. Следует 

отметить, что в рамках настоящего исследования проводилась подготовка и апробация 

профилей отдельных должностей государственной гражданской службы: по четыре 

профиля для каждого федерального государственного органа — участника пилотного 

проекта. В подготовке и апробации профилей должностей были задействованы 

государственные гражданские служащие и работники кадровых служб федеральных 

государственных органов — участников пилотного проекта. Это позволило создать еще 

один продукт исследования — образцы профилей должностей, содержащих 

требования к профилю образования, знаниям и навыкам государственных гражданских 

служащих, занимающих оцениваемые должности. 

Таким образом, в результате реализации пилотного проекта был получен ряд 

научно-практических результатов: 1) разработана комплексная методология 

исследования; 2) сформирована система квалификационных требований к выделенным 

должностям государственной службы; 3) подготовлены образцы профилей 

должностей10. Применение подобных профилей должностей государственных 

гражданских служащих, разработанных на основе компетентностного подхода, может 

послужить повышению эффективности систем отбора, обучения, развития, оценки и 

мотивации. Полученные научно-практические результаты могут найти применение в 

                                                 
10 Более детальная информация о проекте представлена на сайте Министерства труда и социальной 

защиты РФ по ссылке: Методический инструментарий по установлению квалификационных требований к 

должностям государственной гражданской службы / Министерство труда и социальной защиты РФ. 

М., 2013. URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb.docx (10.07.2014). 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb.docx
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работе кадровых служб государственных органов с целью повышения прозрачности, 

объективности и обоснованности кадровых решений. 

Список литературы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2005 № 1131 «О 

квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для 

федеральных государственных гражданских служащих» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2005. № 40. Ст. 4017. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» // 

Российская газета. 09.05.2012. № 5775. URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-

dok.html (25.09.2014). 

3. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009–2013 годы)». Утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 // Российская газета. 13.03.2009. № 4867. 

URL: http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html (25.09.2014). 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // Российская газета. 31.07.2004. № 3539. 

URL: http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhba-dok.html (25.09.2014). 

5. Аналитический отчет по теме: «Научно-методическое сопровождение внедрения в 

отдельных федеральных государственных органах системы квалификационных 

требований к профилю образования, знаниям и навыкам в рамках реализации 

пилотного проекта» // Госслужба [Официальный интернет-портал]. 

URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9 

(10.09.2013). 

6. Боуз Р., Байноу Д. Методы проведения интервью. Интервью по компетенциям. 

М.: Гиппо, 2009. 

7. Демидов Ф.Д., Петренко Е.Л., Сулемов В.А., Торукало В.П. Компетентностный 

подход к образованию и профессионально-личностное развитие государственных 

служащих. М.: Изд-во РАГС, 2009. 

8. Зайцева Т.В. Управление развитием человеческих ресурсов организации // Вестник 

Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2010. № 1. С. 3–16. 

9. Иванова С. Оценка компетенций методом интервью. М.: Альпина Паблишер, 2012. 

http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html
http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhba-dok.html
http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 288 

 

10. Кудрявцева Е.И. Менеджмент компетенций в системе государственной 

гражданской службы // Управленческое консультирование. 2013. № 6 (54). С. 22–31. 

11. Лапыгин Ю.Н., Ерашова О.В. Модели компетенций государственных гражданских 

служащих // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2013. 

№ 9 (2). С. 189–208. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-

gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih (25.09.2014). 

12. Литвинцева Е.А. Государственная кадровая стратегия: формирование эффективного 

резерва // Государственная служба. 2009. № 3. С. 35–39. 

13. Методический инструментарий по установлению квалификационных требований к 

должностям государственной гражданской службы / Министерство труда и социальной 

защиты РФ. М., 2013. URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb

.docx (10.07.2014). 

14. Опарина Н.Н. Инструменты развития: современный подход // Справочник по 

управлению персоналом. 2012. № 2. URL: http://www.pro-personal.ru/journal/794/381023/ 

(25.09.2014). 

15. Панова Е.А., Баринов Д.А. Компетентностный подход в системе управления кадрами 

государственной службы // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 45. C. 36–

57. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm (25.09.2014). 

16. План по внедрению в 2012–2016 годах новых принципов кадровой политики в 

системе государственной гражданской службы // Министерство труда и социальной 

защиты РФ [Официальный сайт]. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/17

6.doc (10.06.2014). 

17. Приятелев В.В. Модель компетенций государственных гражданских служащих 

Вологодской области, как ключевой элемент системы управления персоналом // 

Управление государственной службы и кадровой политики [Официальный сайт]. 

URL: http://www.yarregion.ru/depts/upgs/Pages/konf_plen.aspx (18.10.2013). 

18. Пугачев В.П. Компетентностный подход в подготовке управленческих кадров // 

Мировой опыт и отечественные традиции управления человеческими ресурсами: 

сборник материалов второй Международной научно-практической интернет-

конференции. М.: МАКС Пресс, 2008.  

19. Спенсер-мл. Л.М., Спенсер С. Компетенции на работе / пер. с англ. М.: Гиппо, 2005. 

20. Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. М.: Гиппо, 2008. 

21. Юрьева О. Кластеры профессиональной компетенции: модели максимальной 

эффективности работы государственных служащих // Власть. 2009. № 7. C. 67–72. 

http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb.docx
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb.docx
http://www.pro-personal.ru/journal/794/381023/
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/176.doc
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/176.doc
http://www.yarregion.ru/depts/upgs/Pages/konf_plen.aspx


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 289 

 

 

Zayceva T.V., Oparina N.N., Panova E.A. 

Qualification Requirements for Civil Servants:  

The Competence Approach 

Tatiana V. Zayceva — Ph.D., Professor, School of Public Administration, Lomonosov 

Moscow State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: zaytv@spa.msu.ru 

Natalya N. Oparina — Senior Lecturer, School of Public Administration, Lomonosov Moscow 

State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: oparina@spa.msu.ru 

Ekaterina A. Panova — Ph.D., Associate Professor, School of Public Administration, 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: Panova@spa.msu.ru 

Annotation 

The article describes a research project carried out by the group of experts from Lomonosov 

Moscow State University (School of Public Administration) in 2013. The project was focused 

on the development of qualification requirements for civil servants. The authors describe of the 

main stages of the project, the methodological platform of the research and its key results. 

Keywords 

Competence, competence-based approach, job specifications and requirements, knowledge, 

skills and abilities. 

 

 

References: 

1. Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 27.09.2005 № 1131 «O kvalifikatsionnykh trebovaniiakh k stazhu 

gosudarstvennoi grazhdanskoi sluzhby (gosudarstvennoi sluzhby inykh vidov) ili stazhu raboty po spetsial’nosti 

dlia federal’nykh gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh». Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi 

Federatsii, 2005, 40, st. 4017. 

2. Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 07.05.2012 № 601 «Ob osnovnykh napravleniiakh 

sovershenstvovaniia sistemy gosudarstvennogo upravleniia». Rossiiskaia gazeta, 09.05.2012, 5775. 

URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (25.09.2014). 

3. Federal’naia programma «Reformirovanie i razvitie sistemy gosudarstvennoi sluzhby Rossiiskoi Federatsii 

(2009–2013 gody)». Utverzhdena Ukazom Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 10.03.2009 № 261. Rossiiskaia 

gazeta, 13.03.2009, 4867. URL: http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html (25.09.2014). 

4. Federal’nyi zakon ot 27.07.2004 № 79-FZ «O gosudarstvennoi grazhdanskoi sluzhbe Rossiiskoi 

Federatsii». Rossiiskaia gazeta, 31.07.2004, 3539. URL: http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhba-dok.html 

(25.09.2014). 

5. Analiticheskii otchet po teme: «Nauchno-metodicheskoe soprovozhdenie vnedreniia v otdel’nykh 

federal’nykh gosudarstvennykh organakh sistemy kvalifikatsionnykh trebovanii k profiliu obrazovaniia, 

znaniiam i navykam v ramkakh realizatsii pilotnogo proekta». Gossluzhba [Ofitsial’nyi internet-portal]. 

URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9 (10.09.2013). 

6. Bouz R., Bainou D. Metody provedeniia interv’iu. Interv’iu po kompetentsiiam. Moscow: Gippo, 2009. 

7. Demidov F.D., Petrenko E.L., Sulemov V.A., Torukalo V.P. Kompetentnostnyi podkhod k obrazovaniiu i 

professional’no-lichnostnoe razvitie gosudarstvennykh sluzhashchikh. Moscow: Izd-vo RAGS, 2009. 

mailto:zaytv@spa.msu.ru
mailto:oparina@spa.msu.ru
mailto:Panova@spa.msu.ru
http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html
http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhba-dok.html
http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 290 

 

8. Zaitseva T.V. Upravlenie razvitiem chelovecheskikh resursov organizatsii. Vestnik Moskovskogo universiteta. 

Seriia 21. Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo), 2010, 1, pp. 3–16. 

9. Ivanova S. Otsenka kompetentsii metodom interv’iu. Moscow: Al’pina Pablisher, 2012. 

10. Kudriavtseva E.I. Menedzhment kompetentsii v sisteme gosudarstvennoi grazhdanskoi sluzhby. 

Upravlencheskoe konsul’tirovanie, 2013, 6 (54), pp. 22–31. 

11. Lapygin Iu.N., Erashova O.V. Modeli kompetentsii gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh. 

Sovremennaia ekonomika: problemy, tendentsii, perspektivy, 2013, 9 (2), pp. 189–208. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih 

(25.09.2014). 

12. Litvintseva E.A. Gosudarstvennaia kadrovaia strategiia: formirovanie effektivnogo rezerva. 

Gosudarstvennaia sluzhba, 2009, 3, pp. 35–39. 

13. Metodicheskii instrumentarii po ustanovleniiu kvalifikatsionnykh trebovanii k dolzhnostiam 

gosudarstvennoi grazhdanskoi sluzhby / Ministerstvo truda i sotsial’noi zashchity RF. Moscow, 2013. 

URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb.docx (10.07.2014). 

14. Oparina N.N. Instrumenty razvitiia: sovremennyi podkhod. Spravochnik po upravleniiu personalom, 

2012, 2. URL: http://www.pro-personal.ru/journal/794/381023/ (25.09.2014). 

15. Panova E.A., Barinov D.A. Kompetentnostnyi podkhod v sisteme upravleniia kadrami gosudarstvennoi 

sluzhby. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik, 2014, 45, pp. 36–57. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm (25.09.2014). 

16. Plan po vnedreniiu v 2012–2016 godakh novykh printsipov kadrovoi politiki v sisteme gosudarstvennoi 

grazhdanskoi sluzhby. Ministerstvo truda i sotsial’noi zashchity RF [Ofitsial’nyi sait]. 

URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/176.doc (10.06.2014). 

17. Priiatelev V.V. Model’ kompetentsii gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh Vologodskoi oblasti, 

kak kliuchevoi element sistemy upravleniia personalom. Upravlenie gosudarstvennoi sluzhby i kadrovoi politiki 

[Ofitsial’nyi sait]. URL: http://www.yarregion.ru/depts/upgs/Pages/konf_plen.aspx (18.10.2013). 

18. Pugachev V.P. Kompetentnostnyi podkhod v podgotovke upravlencheskikh kadrov. Mirovoi opyt i 

otechestvennye traditsii upravleniia chelovecheskimi resursami: sbornik materialov vtoroi Mezhdunarodnoi 

nauchno-prakticheskoi internet-konferentsii. Moscow: MAKS Press, 2008.  

19. Spenser-ml. L.M., Spenser S. Kompetentsii na rabote / per. s angl. Moscow: Gippo, 2005. 

20. Uiddet S., Kholliford S. Rukovodstvo po kompetentsiiam. Moscow: Gippo, 2008. 

21. Iur’eva O. Klastery professional’noi kompetentsii: modeli maksimal’noi effektivnosti raboty 

gosudarstvennykh sluzhashchikh. Vlast’, 2009, 7, pp. 67–72. 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb.docx
http://www.pro-personal.ru/journal/794/381023/
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/176.doc
http://www.yarregion.ru/depts/upgs/Pages/konf_plen.aspx


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 46. Октябрь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 291 

 

Рецензии,  рефераты,  обзоры  

Рублев Д.И. 

Обзор круглого стола «Война, революция, Украина» 

Рублев Дмитрий Иванович — кандидат исторических наук, доцент, РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, Москва, РФ. 

E-mail: rublev773@gmail.com 
SPIN-код РИНЦ: 5349-5534 

Аннотация 

Круглый стол «Война, революция, Украина» состоялся на факультете государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова в апреле 2014 года. В обзоре представлены 

результаты обсуждения ряда проблем, которые связаны с историей Первой мировой 

войны и революции 1917–1922 годов на Украине, процессами формирования 

украинской национальной идентичности, истоками украинского национализма. 
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Круглый стол «Война, революция и Украина» состоялся 10 апреля 2014 года на 

факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках серии 

научных мероприятий «От 17-го октября к октябрю 17-го». В наши дни эта тема звучит 

особенно злободневно. В центре внимания участников научного форума были события, 

развернувшиеся на территории Украины во время революции 1917–1922 годов. Их 

всестороннее изучение невозможно без осмысления истоков и предпосылок 

революционных событий, а также их влияния на дальнейшую историю как Украины, 

так и других стран Восточной Европы. На этот раз в центре внимания участников 

круглого стола оказались история украинского национализма, процессы формирования 

украинской национальной идентичности, а также деятельность всего спектра 

политических сил на Украине в первой четверти XX века. 

Организатором и ведущим круглого стола был заместитель декана ФГУ по 

научной работе О.Р. Айрапетов. В ряде выступлений была затронута тема 

национального самосознания населения Украины. Как отметили многие участники 

круглого стола, вплоть до XX века подавляющее большинство малороссов не 

осознавало себя представителями отдельной, украинской нации. Ф.А. Гайда 

(исторический факультет МГУ), открывший своим выступлением научный форум, 

рассмотрел эволюцию восприятия Украины в России XVII — начале XX века. За этот 

период среди украинцев оказались и проводники европейского просвещения (XVII век) 

и видные государственные деятели Российской империи (XVIII — начало XIX века). 
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Только в начале XX века складывается более или менее влиятельное движение 

сторонников политической самостоятельности Украины. Но и оно было достаточно 

слабым, особенно в сравнении с политическим партиями, позиционировавшими себя 

как общероссийские. Как показал в своем выступлении С.А. Степанов (РУДН), 

серьезным влиянием на Правобережной Украине обладали черносотенные 

организации. Популярность в этом регионе русских консервативно-

националистических сил была обусловлена как противостоянием русского и 

украинского населения польскому влиянию, так и социально-культурными и 

экономическими особенностями «черты оседлости». П.М. Кудюкин (НИУ ВШЭ) в 

своем выступлении охарактеризовал русских и украинцев как две «недостроенные 

нации». Среди важных причин «недостроенности» украинской нации было отсутствие 

«украинского города». Проблема национальной идентичности офицеров, выходцев с 

территории Украины, была представлена в выступлении А.В. Ганина (журнал 

«Родина», Институт славяноведения РАН). Опираясь на статистические данные, 

А.В. Ганин показал, что лишь незначительное меньшинство офицеров примкнуло к 

армиям УНР и гетмана. Даже вступившие в ряды украинской армии в своем выборе 

далеко не всегда руководствовались националистическими мотивами. Чаще для этих 

офицеров было характерно стремление пережить сложные времена, используя 

возможности, которые давала служба в украинской армии. 

Участники круглого стола обратили внимание и на проблемы генезиса 

украинского национализма. И.В. Михутина (Институт славяноведения РАН) отнесла 

истоки этого политического течения к комплексу идей, выдвинутых в 1840-х годах 

Кирилло-Мефодиевским обществом. О.Р. Айрапетов, М.М. Шевченко связали его 

истоки с влиянием польского национального движения. В начале XIX века польские 

аристократы занимали видные административные посты в сфере управления 

образованием на территории Украины. Серьезное влияние на формирование 

украинского национализма оказало польское восстание 1863–1864 годов. 

И.В. Михутина выделила две ветви украинского национального движения. Первая из 

них, действовавшая в политической сфере, но более умеренная по своей идеологии, 

зародилась и развивалась на территории Галиции, в Австро-Венгрии. Другая — 

изначально культурническая, но радикальная идеологически, сформировалась в 

условиях украинских губерний, входивших в состав Российской империи. Оба варианта 

движения были враждебны России, хотя и отличались лояльностью по отношению к 

Австро-Венгрии. И.В. Михутина отметила слабое влияние идей украинского 
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национализма на территории «Большой Украины». Более радикальный, по сравнению с 

галицийским, характер украинского националистического движения на территории 

Российской империи обозначил и П.М. Кудюкин. По его мнению, идеи украинского 

национализма были принесены в Галицию выходцами из Правобережной Украины. 

Отсюда происходили наиболее яркие деятели этого движения, в том 

числе М.П. Драгоманов и Д.И. Донцов. Украинские националисты в Российской 

империи придерживались преимущественно социалистических идей. Дискуссию 

вызвал и вопрос о преследованиях «украинофилов» со стороны российских властей. 

М.М. Шевченко, возразивший в этом вопросе П.М. Кудюкину, утверждал, что в 

XIX веке украинофильские течения оценивались как не представляющие серьезную 

опасность для самодержавия. Особенно по сравнению с русским революционным 

движением и польскими националистами. 

Участники круглого стола сошлись во мнении, что база украинского 

национализма была достаточно узкой и ограничивалась в основном частью городской 

интеллигенции. Даже во время Гражданской войны, когда было провозглашено 

независимое украинское государство (будь то Украинская и Западно-Украинская 

народные республики или Украинская держава), его поддержка населением была 

достаточно невысока. Ряд докладчиков (А.И. Колпакиди, Я.В. Леонтьев, Д.И. Рублев) 

указали на серьезное влияние левых сил (большевиков, левых эсеров, анархистов) в 

городах и сельской местности на Украине. Я.В. Леонтьев (ФГУ МГУ, РГАСПИ) в 

своем выступлении обозначил особенности эволюции политической позиции левых сил 

на Украине начиная с 1914 года и вплоть до окончания гражданской войны. С 

1918 года на территории Украины возникло множество региональных государственных 

образований разной политической ориентации (Одесская и Донецко-Криворожская 

Советские республики, махновская «Южная Безвластная трудовая федерация»), не 

связывавшие себя с украинской государственностью. 

Как Я.В. Леонтьев, так и Д.И. Рублев в своих выступлениях отметили 

интернациональный характер анархистского движения на территории Украины. 

Д.И. Рублев (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) подтвердил этот вывод 

сведениями, определяющими культурную идентичность местных анархистов в период 

1903–1917 годов. Практически не используя для печатной пропаганды украинский 

язык, ориентируясь на русско- и идишеязычных читателей, активисты анархистского 

движения на юго-западе Российской империи не воспринимали себя, как 

представителей особого «украинского анархизма». Скорее, можно сделать вывод об их 
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самоидентификации с общероссийским движением сторонников анархии. Анализ 

корреспонденций анархистов о деятельности в различных городах и местечках 

Украины убедительно показывает отсутствие серьезного влияния украинских 

политических партий в изучаемый период. Лишь в двух местах (Нежин, Полтава) 

украинские социал-демократы смогли составить конкуренцию анархистам. Как 

правило, в качестве своих конкурентов в борьбе за влияние на рабочую и крестьянскую 

среду те рассматривали русских, польских и еврейских социалистов. 

Проблемы формирования украинской государственности в период 

гражданской войны были освещены в докладе Е.Ю. Борисенок, проанализировавшей 

национальные аспекты политики режима П.П. Скоропадского. Несмотря на 

проводившуюся гетманом «украинизацию» в культурно-языковой сфере, Скоропадский 

ориентировался на федеративный характер отношений Украины с будущей, 

постбольшевистской Россией. Отмечается и своеобразная кадровая политика гетмана. 

Обнаружив среди сторонников независимой Украины недостаток квалифицированных 

специалистов в сфере государственного управления, он был вынужден восполнить их 

число за счет русских. Прослеживаются и определенные симпатии Скоропадского к 

русской культуре. 

А.И. Колпакиди подверг критике искажения новейшей истории, 

распространенные в работах украинских историков. Прежде всего, необоснованному 

пересмотру подвергается история революционных событий 1917–1922 годов. Среди 

украинских исследователей преобладает точка зрения, связанная с выделением 

отдельной «Украинской национальной революции». Носителями ее идей 

рассматриваются сторонники УНР, петлюровцы. Между тем строительство 

национальной украинской государственности, «украинизацию» в культурно-языковой 

сфере, относительно успешно провели украинские большевики. Именно в рамках СССР 

сформировались и современные границы Украины. Во время Гражданской войны 

многие выходцы из Украины занимали высокие посты в РСФСР, входя в состав 

высшего руководства РКП(б). А.И. Колпакиди отметил господствующую среди 

украинских историков тенденцию к мифологизации ОУН-УПА, преувеличению ее роли 

в событиях Второй мировой войны. Чаще всего их выводы основаны на 

малодостоверных источниках, созданных в среде украинских националистов. Анализ 

картины новейшей истории Украины, представленной в современных украинских 

учебниках, в своем выступлении представил А.Ю. Полунов (ФГУ МГУ). 
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В докладах участников круглого стола (И.В. Михутина, О.Р. Айрапетов) была 

затронута история деятельности украинских националистов в период Первой мировой 

войны. Также обсуждались преследования карпатских русинов на территории Австро-

Венгрии. Вопрос о национальном составе населения Галиции стал также темой для 

дискуссии между участниками круглого стола. Большой интерес вызвала современная 

политическая ситуация на Украине, обсуждению которой также уделили значительное 

время. 
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