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Ма т е р иа л ы V Мо с ко вс ко г о э ко но м ич е с ко г о фо р у м а
( 3 0 – 3 1 м а р т а 2 01 7 )
Круглый стол «Развитие человеческого капитала как
возобновляемый источник конкурентоспособности страны» в
рамках МЭФ-2017 (31 марта 2017 г.)
Round Table “Human Capital Development as a Renewable Source of
Competitiveness Development” in the Framework of the Moscow
Economic Forum 2017 (March 31, 2017)
Опарина Н.Н.
«Антихрупкость» социальных систем как цель развития человеческого капитала
Опарина Наталья Николаевна — старший преподаватель, факультет государственного
управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: Oparina@spa.msu.ru
SPIN-кодРИНЦ: 7616-7580
Аннотация
Статья посвящена анализу основных идей Н. Талеба в области «антихрупкости» и
возможности их применения в развитии социальных систем, стратегическом управлении
человеческими ресурсами и управлении талантами. Автором предложена модель
«антихрупкости» HR деятельности.
Ключевые слова
Человеческий капитал, устойчивость организаций, антихрупкость, стратегическое
управление человеческими ресурсами, управление талантами.

Anti-Fragility of Social Systems as a Goal in Human Capital Development
Natalia N. Oparina— Senior Lecturer, School of Public Administration, Lomonosov Moscow
State University, Moscow, Russian Federation.
Annotation
The article presents an analysis of N. Taleb’s main ideas in the field of “anti-fragility” and the
possibility of their application to the development of social systems, strategic human resources
management and talent management. The author suggests a model of “anti-fragility” for HR
activities.
Keywords
Human capital, antifragility, strategic HR management, talent management.

В настоящее время в любой области, в том числе и в социальных системах, и в
стратегическом управлении человеческими ресурсами1, сложно спрогнозировать
появление «черных лебедей» (черные лебеди — трудно прогнозируемые и редкие

См.: Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами: современные вызовы //
Материалы VI Международной научно-практической конференции «Стратегическое антикризисное
управление: глобальные вызовы и роль государства». М.: Инфра-М, 2016. С. 382–387.
1
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события, которые влекут за собой серьезные последствия) 2, что может привести к
непредсказуемому результату, либо, в конечном счете, к слому системы или
организации.
Каждое определение может иметь свой антоним, и Нассим Талеб выдвинул
свой термин, противоположный «хрупкости», —«антихрупкость». В его понимании
это такое явление, которое в сложной ситуации обязательно выиграет. По мнению
Н. Талеба, «антихрупкость — совсем не то, что эластичность, гибкость или
неуязвимость. Гибкое либо эластичное противостоит встряске и остается прежним;
антихрупкое, пройдя сквозь испытания, становится лучше прежнего»3.
При этом хрупкость — это то, что в неожиданных ситуациях проиграет.
А основными показателями хрупкости системы, организации или даже человека
являются следующие: неопределенность, изменчивость, несовершенство, неполные
знания, хаос, непостоянство, беспорядок, время, ошибки, незнания4. Если в системе
или организации можно наблюдать 2–3 таких показателя, это повод глубоко
задуматься о возможности возникновения «черных лебедей». Стоит также обратить
внимание на то, что многие показатели хрупкости связаны непосредственно с
человеческим фактором, поэтому «антихрупкость» и развитие человеческого
капитала — это понятия одного ряда.
Промежуточное

явление

между

хрупкостью

и

антихрупкостью —

устойчивость. Автор соотносит эти 3 явления с образами греческой мифологии. Когда
наступает хрупкость («дамоклов меч»), возможны только две ситуации — все будет
либо очень плохо, либо останется без изменений. Устойчивость, как средняя категория,
передается через образ «феникса» — все будет без изменений. Последняя категория,
антихрупкость, проиллюстрирована как «гидра» — потеряв одну голову, у нее
появляется вторая голова.
Каким же образом данные понятия соотносятся с социальными системами?
Как считает Н. Талеб, «системы можно разделить на хорошие и плохие.
Хорошие системы, такие как система авиаперелетов, выстроены таким образом, чтобы
ошибки оставались мелкими и обособленными — а на самом деле были связаны с
другими ошибками обратной зависимостью: конкретная ошибка снижает вероятность
будущих сбоев. Отсюда видно, что одна среда может быть антихрупкой (авиация), а

2

См.: Талеб Н.Н. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости / Пер. с англ. В. Сонькина,
А. Бердичевского, М. Костионовой, О. Попова; под ред. М. Тюнькиной. М.: КоЛибри, 2009.
3 Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: КоЛибри, 2015. С. 5.
4 Там же. С. 12.
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другая — хрупкой (современная экономика с ее жесткими взаимосвязями типа “мир —
это большая деревня”).
К сожалению, мы делаем системы более хрупкими — или лишаем их
антихрупкости, — защищая их от случайностей. Чем старательнее вы избегаете мелких
ошибок, тем больший урон вам нанесут крупные. Чем более переменчива система, тем
менее она уязвима в отношении Черных лебедей.
Системы, которые выглядят неколебимыми и почти не меняются, на деле
аккумулируют невидимый риск. Хотя ведущие политики и экономисты заявляют, что
препятствуют флуктуациям, чтобы сделать систему стабильной, эти люди добиваются
обратного эффекта. Искусственно стреноженные системы становятся жертвами Черных
лебедей. Одно из посланий жизни: без перемен нет стабильности»5.
Для того, чтобы система была эффективной и «антихрупкой», ей должны быть
свойственны:
1. постоянные мелкие и обособленные ошибки, из которых сразу делаются
выводы; при этом не допускается накопление критической массы ошибок, а также не
допускаются системные ошибки;
2. постоянный анализ и обратная связь между всеми участниками системы или
организации, чтобы не упустить время для корректировок;
3. «закаливание вредом» — осознанное экспериментирование и риск;
4. постоянные гибкие изменения на всех уровнях систем и организаций.
В антихрупких организациях не должно обожествляться планирование, в том
числе и стратегическое планирование: оно должно быть постоянно изменяющимся и
реализовываться в рамках гибких методологий agile подхода.
Н. Талеб пишет, что «если вы хрупки, для вас важно, чтобы все шло по заранее
определенному плану, а отклонения от этого плана были по возможности
минимальными, — они вам скорее повредят, чем помогут. Вот почему хрупкость
изначально требует предсказуемости — и, наоборот, предсказуемые системы делают
нас уязвимыми. Если вы жаждете отклонений и вас не заботит разброс будущих
результатов, так как большая часть этих результатов обернется для вас выгодой,
значит, вы антихрупки. Вы используете ошибку как источник информации. Если всякая
проба дает вам сведения о том, что не работает, вы яснее видите правильное
решение, — а значит, каждая попытка становится более ценной, и вы воспринимаете
ошибки, скорее, как издержки. По пути к результату вы, конечно, совершаете массу
5

Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. С. 48.
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открытий. Опциональность — это то, что делает вас антихрупким и позволяет извлечь
выгоду из позитивной стороны неопределенности, а заодно и уклониться от серьезного
вреда с ее негативной стороны»6.
Из этого можно еще раз сделать вывод о том, что технологии и планирование
не делают организацию антихрупкой. Иногда они могут давать временную
устойчивость, однако она именно временна. Поэтому и стратегическое управление
человеческими ресурсами, и кадровые технологии должны постоянно развиваться.
Нет ничего опаснее догматизма в такой сложной области, как управление
человеческим капиталом.
Н. Талеб весьма жестко высказывается в отношении управления человеческим
капиталом. Он полагает, что любая кадровая стратегия — это стратегия гибкого
управления рисками. Именно через гибкое управление человеческими ресурсами
организация может избежать многих рисков и нарастить «антихрупкость».
При этом проблема заключается в том, что в отношении персонала
применяется совершенно иной подход — «туристификация». По мнению Н. Талеба,
«туристификация — современный подход к людям как к стиральным машинам с
упрощенными

механическими

реакциями

и

подробным

руководством

для

пользователя. Это систематическое избавление от случайности и неопределенности,
попытка сделать реальность предсказуемой до мельчайших деталей. И все это — ради
комфорта, удобства и повышения эффективности»7.
Можно также отметить, что речь идет, в первую очередь, об удобстве и
комфорте руководителей в организациях, а вовсе не о персонале, к которому относятся
как к временному туристу, которому необходимо предоставить минимум удобств, и
который никаким образом не может влиять на деятельность организации.
Очевидно, что при таком отношении к людям организации не могут
рассчитывать на то, чтобы стать антихрупкими. На примере такой функции управления
персоналом, как обучение, можно утверждать, что навязывание знаний сверху вниз
(авторитарное) редко несет в себе положительный результат; при этом саморазвитие и
получение знаний снизу вверх (путем мелких ошибок) помогает компаниям развиваться
и выбирать другие направления деятельности.
Для того, чтобы понимать, как строить антихрупкую организацию с
эффективным стратегическим управлением человеческими ресурсами, необходимо

6
7

Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. С. 121.
Там же. С. 51.
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предвидеть, какими характеристиками будет обладать такая компания. Автором
разработана таблица соотношения характеристик организации трем возможным
состояниям по Н. Талебу (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Соотношение характеристик организации и ее состояния
Характеристики

Хрупкость

Устойчивость

Антихрупкость

Социальная система

Политика

Идеология

Мифология (культура изменений)

Размер организации

Уязвимость

Имеет значение
(госкорпорации)

Не имеет значения

Отношение к
человеческому
капиталу

По остаточному
принципу

Патернализм

Личность

Член семьи

Предприниматель
(по В.И. Герчикову)

Персонал

Высококвалифицированный и
результативный

Патриотичный

Ориентированный на изменения и
самореализацию

Технологии

Упрощенные
технологии

Нестандартные подходы

Служба УЧР

Наемный работник

С высоким уровнем
общекультурных компетенций
Управление талантами

Обучение

Теории и
технологии

Реальность

Реальность и постоянное
саморазвитие

Стратегическое
УЧР

Планирование и
прогнозирование

Отчетность

Управление талантами
Гибкое планирование (agile подход)

Таким образом, данная таблица может применяться как инструмент анализа
состояния организации, а также как инструмент анализа деятельности по управлению
человеческими ресурсами.
В результате изучения возможностей применения идей Н. Талеба в области
«антихрупкости» систем и организаций можно сделать вывод о том, что принципы
выстраивания

«антихрупкой»

организации

могут

и

должны

применяться

в

стратегическом управлении человеческими ресурсами и базироваться на agile подходе
и управлении талантами.
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Ситуация, складывающаяся для России в контексте особенностей современной
геополитической системы в последние несколько лет, задала выраженный вектор
направленности РФ на преодоление критической

зависимости от

зарубежных

технологий и промышленной продукции, развитие собственного производства на базе
Публикация основана на материалах исследования по проекту «Разработка программы развития
системы подготовки рабочих кадров в субъектах Российской Федерации (2014–2016 гг.)»,
реализованного совместно факультетом государственного управления и экономическим факультетом
МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках госзаказа, а также на материалах межкафедрального научного
исследования «Молодёжная политика как ключевой компонент системы воспроизводства
квалифицированных трудовых ресурсов Дальневосточного региона РФ», реализованного в 2017 году на
факультете государственного управления (ФГУ) МГУ имени М.В. Ломоносова при финансовой
поддержке со стороны ФГУ.
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возможностей отечественных технологий и человеческого капитала. При этом под
одним из важнейших элементов человеческого капитала России на государственном
уровне позиционируются рабочие кадры.
Тезис о важности рабочих кадров как драйвера модернизации отечественной
экономики

прозвучал

в

ежегодном

послании

Президента РФ

В.В. Путина

Федеральному Собранию ещё в 2012 году: «Мы поставили задачу к 2020 году создать и
модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и трудная задача,
но мы можем ее решить. Мы можем помочь людям найти хорошую и интересную
работу. Именно качественные рабочие места станут локомотивом роста зарплат и
благосостояния граждан. Это главное направление нашего удара, что называется. Нам
нужно возродить инженерные школы и подготовку рабочих кадров. Вообще на
человека труда нужно больше обращать внимания»1. Вопрос важности повышения
эффективности системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров как
драйвера развития человеческого капитала Российской Федерации стал постоянным
пунктом ежегодных Посланий Президента к Федеральному Собранию.
Актуальность вопроса формирования в России категории квалифицированных
рабочих кадров не вызывает сомнения. Дефицит рабочих кадров практически во всех
регионах России и существенная недостача на рынках труда специалистов рабочих
профессий — объективная реальность современной российской экономики. Решение
вопроса нехватки и оперативного восполнения недостатка квалифицированных
рабочих кадров особенно остро стоит в таком стратегически значимом регионе РФ, как
Дальний Восток. Как отмечает В.В. Тимаков, «одним из главных вызовов сегодняшнего
дня является существующий дисбаланс на рынке труда Дальнего Востока, вызванный,
в том числе, слабым взаимодействием учебных учреждений с работодателями.
Учебные программы зачастую не соответствуют потребностям экономики, выпускники
ВУЗов не могут найти работу по специальности, при этом на одного безработного
приходится до трех вакансий. Причем среди безработных больше всего представителей
трех профессий — преподаватели, юристы, экономисты, в то время как рынку труда в
большом количестве требуются рабочие кадры… больше всего экономика России, и
Дальний Восток здесь не исключение, нуждается в квалифицированных рабочих
кадрах: сварщики, бетонщики, каменщики, токари-фрезеровщики — это очень
дефицитные профессии, и их представители могут получать больше, чем инженеры.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию: полный текст //
URL: http://regnum.ru/news/polit/1603695.html (дата обращения: 10.04.2017).
1
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Тем более что высокоточное оборудование, которое сегодня используется на
предприятиях, требует от этой категории работников новых знаний и навыков»2.
Существенный разрыв между потребностями организаций-работодателей и
набором компетенций выпускников средних специальных учебных заведений
наблюдается как в количественном, так и в качественном аспектах. Скорость и объем
подготовки

квалифицированных

рабочих

кадров

отечественной

системой

профессионального образования не успевает за ростом потребностей работодателей.
Данная негативная тенденция во многом стала следствием того, что в последние
десятилетия в России наблюдалось стабильное критическое падение престижности
рабочих

специальностей.

Социальным

проявлением

этого

является

широко

распространенное в современном обществе мнение, что в ПТУ (профессиональные
технические училища) идут те школьники, которые не смогли пройти отбор в старшие
классы. Низкий уровень знаний поступающих в средние специальные учебные
заведения (ССУЗы) не позволяет многим из них в полной мере качественно овладеть
учебной программой, сформировать на высоком уровне профессиональные умения и
навыки. В итоге — уровень компетенций выпускников ССУЗа лишь в ряде позиций
совпадает с требованиями к ним работодателей. Это существенно затрудняет поиск
высокооплачиваемой работы по специальности выпускником ССУЗа, а также
формирует неготовность работодателя платить высокую заработную плату вчерашнему
студенту из-за его недостаточной компетентности.
Следствиями наблюдаемого в последние десятилетия снижения уровня
квалификации рабочих кадров стали многочисленные случаи производственных сбоев
и брака, а также низкий уровень производительности труда. Одним из ярчайших
примеров следствий нехватки профессиональных компетенций у персонала рабочих
специальностей стал неудачный запуск ракеты-носителя «Протон-М» в 2013 году,
закончившийся его падением на первой же минуте старта. Ущерб государству был
оценен в сумму около пяти миллиардов рублей. Как установили следователи,
электромонтажник и мастер центра имени Хруничева, где проводилась сборка,
установили детали носителя с нарушением технологических параметров и процессов.
По словам главы следственного комитета России В. Маркина, «в 2009–2011 годах
в центре имени Хруничева произошло увеличение доли малоопытных сотрудников

2 Какие

специалисты нужны сегодня Дальнему Востоку (Интервью Валентина Тимакова журналу
«Дальневосточный капитал») // Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
[Официальный сайт]. 23.03.2016. URL: http://hcfe.ru/news1/kakie-specialisty-nuzhny-segodnya-dalnemuvostoku-intervyu-valentina-timakova-zhurnalu-dalnevostochnyj-kapital/ (дата обращения: 25.03.2017).
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с одновременным ростом количества сотрудников предпенсионного возраста. Причем
все это происходило в условиях роста объема производства, увеличения количества
заказов… Причиной, способствовавшей аварии, конечно же, является падение
авторитета рабочих профессий, которое произошло в 90-е годы, и последовавший
за этим дефицит высококвалифицированных кадров»3.
Недостаточный квалификационный уровень рабочих кадров является одной из
основных причин слабого качества производимых в России товаров и услуг и их
низкой конкурентоспособности. Нехватка профессиональных знаний, умений и
навыков

становится

одним

их

факторов

недоиспользования

потенциальных

возможностей производственного оборудования, что приводит к недополучению
организацией продукции и прибыли. Технологический прогресс, активная автоматизация
производственных процессов, повышение роли интеллектуальной составляющей в
работе производственного персонала — эти и ряд других предпосылок способствовали
существенным преобразованиям в последние десятилетие в содержании труда
квалифицированного рабочего, который в современной экономике в большей степени
занимается управлением технологическими и производственными процессами, выступая
проектировщиком и постановщиком задач перед высокотехнологичным оборудованием.
Ручной труд квалифицированного рабочего как явление практически полностью ушел с
современных

предприятий.

Рабочие

кадры

сегодня —

это,

прежде

всего,

высококвалифицированный персонал, способный эффективно работать в системе
сложного, инновационного, высокоточного производства.
К числу не до конца решенных ключевых проблем в системе подготовки
рабочих кадров в РФ относится не только вопрос дисбаланса между потребностями
инновационной, ориентированной на модернизацию экономики и количеством
выпускников, подготавливаемых средними специальными учебными заведениями, но и
вопрос низкого качества их профессиональных компетенций, что во многом связано с
низким качеством материально-технической базы большинства российских ССУЗов.
Опережающее обучение рабочих кадров и подготовка их на уровне качественного
владения

передовыми

технологиями

и

инструментами

тормозит

фактическое

отсутствие в ССУЗах прототипов или, как минимум, образцов современного
оборудования,

на

котором

должно

происходить

формирование

прикладных

компетенций студентов. Ситуацию с недостаточным уровнем профессиональной
Калинина Н. «Деталь поставили вверх ногами». Cледователи выяснили причину падения «Протона» //
URA.ru [Информационное агентство]. 27.05.2015. URL: http://ura.ru/news/1052209789 (дата обращения:
26.02.2016).
3
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компетентности выпускников ССУЗов усугубляет и невысокий уровень заработной
платы преподавателей и мастеров ССУЗов, особенно расположенных в средних и
малых городах, что приводит к «вымыванию» из научно-преподавательской среды
молодых кадров, владеющих современными знаниями и технологиями. Между тем,
уровень зарплат преподавателей и мастеров ССУЗов на уровне реальных характеристик
рынка труда во многом решает вопрос стабильности коллектива, формирования
слаженной команды профессионалов. Достойный (сопоставимый с рынком) уровень
зарплат преподавателей и мастеров позволит ССУЗам привлечь к преподаванию
практиков из реального сектора экономики. Депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания РФ в 2016 году были внесены инициативы по изменению
расчёта зарплат педагогическим работникам — в частности, в случае одобрения
инициативы предполагалось, что для преподавателей ССУЗов размер зарплат должен
быть в полтора раза больше средней зарплаты по региону и не меньше полуторного
размера средней зарплаты по России4 — но данные инициативы пока не перешли в
область реальных практических действий и результатов.
Одним

из

ключевых

факторов

повышения

эффективности

системы

обеспечения отечественной экономики квалифицированными рабочими кадрами
выступает и система профессиональной ориентации. Текущая сложившаяся в России
практика функционирования системы профориентации молодёжи (т. е. школьников
средних и старших классов) подчеркивает приоритетность высшего образования над
средним профессиональным. При этом профориентация слабо связана с внешним
миром и его реалиями — часто на уровне школы профориентационные программы
носят во многом формально-отчетный характер. Между тем, именно ССУЗы могут и
должны стать центрами профориентации молодёжи, предлагающими школьникам не
только экскурсионно-ознакомительные программы по предприятиям, но и возможность
получения — одновременно со школьным образованием — рабочих навыков и диплома
о профобразовании через систему учебно-производственных комбинатов.
Препятствием

на

пути

активной

реализации

профориентационных

и

образовательных возможностей ССУЗов выступает сложившаяся в РФ практика
включения ССУЗов в структуру ВУЗов, которая приводит к тому, что ССУЗы
фактически

решают

задачу

ВУЗов

по

привлечению

абитуриентов,

а

не

концентрируются на вопросах подготовки высококвалифицированных практиков для
Зеновина В. Предлагается установить, что средний размер оклада учителя не может быть меньше
средней зарплаты по России // Гарант.ру [Информационно-правовой портал]. 31.08.2016.
URL: http://www.garant.ru/news/878455/ (дата обращения: 18.04.2017).
4
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производства. В то время как именно в ССУЗах до 80% обучения проходит на рабочих
местах, на производстве, а не в теории. Именно ССУЗы сегодня активно внедряют и
используют наставничество, формируют систему тесных связей между мастеромнаставником

и

обучающимся

лицом,

что

является

наиболее

эффективным

инструментом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. При этом в
рамках повседневной практики наставничества у выпускников ССУЗов идёт развитие
не только профессиональных, но и коммуникационных компетенций. Это позволяет
создать основу для гармоничного развития выпускника, а не формирования технократа.
Выстроенный

баланс

и

сочетание

профессиональных

и

коммуникационных

компетенций выпускников во многом определяют качество рабочей силы. Развитие
производственной среды обитания, погружение студента в практические занятия на
производствах —подобные механизмы позволяют уйти от доминирования формального
подхода в обучении рабочих кадров к развитию у студента профессиональной
культуры, не потребительской, а созидательной трудовой мотивации.
Слабость материально-технической базы средних профессиональных учебных
заведений, старение педагогического коллектива, низкий уровень знаний, умений и
мотивации к обучению поступающих в ССУЗы, неразвитость программ профориетации
на рабочие специальности, восприятие в обществе и отчасти

на государственном

уровне ССУЗов не как самостоятельной образовательной системы, а как пристройки
высшего образования — без пересмотра подходов к решению данных вопросов в
ближайшей перспективе сложно говорить о качественной перезагрузке российской
системы подготовки квалифицированных рабочих кадров.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость стратегического управления человеческим
капиталом для его эффективного использования. Показывается, что для благотворного
влияния человеческого капитала на развитие общества им надо управлять. Такое
управление должно быть стратегическим, рассчитанным на длительный период и
опирающимся на долговременные прогнозы и планы развития всей социальной системы,
ее ожидаемые потребности в количестве и качестве работников. В условиях растущей
социальной динамики стратегическое управление должно базироваться на учете
наиболее устойчивых тенденций и относительно стабильных макрофакторов
социального развития и в первую очередь учитывать модель социальной системы,
детерминирующей потребности в человеческом капитале. В основном сложившаяся в
России в постсоветский период модель зависимого развития не нуждается в развитом
человеческом капитале и тормозит развитие страны. Поэтому изменение этой модели, а
также механизма отбора и трудоустройства выпускников и рабочей силы в целом
являются отправным пунктом стратегического управления человеческим капиталом и
его эффективного использования.
Ключевые слова
Национальный человеческий капитал, стратегическое управление человеческими
ресурсами, модель социального развития, зависимое развитие.
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Ключевым фактором успешного развития современных государств является
национальный человеческий капитал. Само это понятие употребляется в научной
литературе крайне неоднозначно. Некоторые авторы по существу включают в него
составляющие, характеризуемые индексом человеческого развития (ИЧР): уровень
образования и дохода, ожидаемая продолжительность жизни, уровень рождаемости и
смертности, уровень физиологических и социальных болезней и др.1 В данной статье
он будет пониматься главным образом в узком смысле — как знания, умения,
компетенции трудовых ресурсов, а также социальные механизмы их использования.
Исследованию национального человеческого капитала посвящено немало
научных работ. Однако предметом анализа большинства из них являются вопросы его
трактовки, структуры, воспроизводства, состояния, накопления, тенденций изменения,
демографических характеристик

и т. п.2

Лишь

в отдельных, очень

немногих

исследованиях рассматривается управление человеческим капиталом на более высоком
по сравнению с отдельными компаниями уровне 3. Проблема же стратегического
управления человеческим капиталом применительно к современному российскому
государству практически не исследуется. А между тем от ее решения прямо зависит
эффективность накопления человеческого капитала и его использования, а во многом и
успешное развитие нашей страны в целом.
В свете этого целью настоящей статьи является обоснование необходимости
стратегического управления человеческим капиталом в современной России, а также
выявление стержневой основы такого управления, связанного с планированием самой
модели социальной системы, потребностей страны в человеческих ресурсах и
механизма их использования.
Эмпирические исследования, а также опыт развития ряда государств, в том
числе и России, свидетельствует, что между накопленным национальным
человеческим капиталом и успехом экономического развития страны нет
однозначной прямой связи. Само по себе развитие знаний, умений и компетенций
трудовых ресурсов еще не приносит пользу обществу. История знает немало примеров,
когда страны, обладавшие достаточно богатым человеческим капиталом, не могли
Крыловская Е.М. Человеческий капитал как составляющая национального богатства России //
Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 3 (61). С. 57–61.
2 Глеба Е. Воспроизводство капитала и национального богатства страны. Саарбрюккен: LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2014; Крутько В.Н., Смирнова Т.М. Человеческий капитал: проблема и ресурс
инновационного развития России. М.: Цифровичок, 2012.
3 Новаковская О.А., Брындина В.В. Стратегическое планирование развития человеческого капитала
агропромышленного комплекса Республики Бурятия // Вестник Забайкальского государственного
университета. Экономика и экономические науки. 2014. № 1. С. 143–149.
1
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эффективно использовать и быстро утрачивали его. Наличие развитого национального
человеческого капитала является необходимым, но не достаточным фактором быстрого
экономического роста и развития страны в целом.
Опыт постсоветского развития России свидетельствует, что наша страна,
занимавшая

в

поздний

советский

период

лидирующие

позиции

в

области

национального человеческого капитала (по международным рейтингам она входила, по
меньшей мере, в двадцатку наиболее образованных стран мира), за несколько
последующих десятилетий не сумела его рационально применить для роста
экономики и во многом растеряла и сам человеческий капитал. Жизнь убедительно
показала, что можно тратить большие средства на образование, профессиональное
обучение и т. п., но без учета долгосрочных потребностей общества в определенном
количестве и качестве работников, без создания надлежащего социального механизма
использования человеческого капитала они не принесут желаемых результатов, будут
израсходованы впустую.
Чтобы человеческий капитал обеспечивал стране эффективное развитие, им
надо управлять. Причем такое управление не должно быть локальным, отраслевым,
сводящимся к обучению и развитию потенциальных работников. Оно должно быть
стратегическим,

рассчитанным

на

длительный

период

и

основанным

на

долговременных прогнозах и планах развития общества, всей социальной системы, ее
ожидаемых потребностях в количестве и качестве работников.
Развитие

современного

общества

отличается

растущим

динамизмом

экономической и социальной жизни. Это создает определенные помехи для
долгосрочного планирования и стратегического управления, которые в общем-то
преодолимы4. Чтобы быть эффективными, экономические и социальные прогнозы и
планы должны базироваться на учете наиболее устойчивых тенденций и относительно
стабильных макрофакторов социального развития. К таким факторам относится,
прежде всего, тип (модель) социальной системы, задающий определенные рамки,
границы общественным потребностям в человеческом капитале и возможностям его
использования.
Модель социальной системы характеризуют, прежде всего, тип собственности,
общественная организация труда в целом, структура и уровень развития народного
хозяйства, прежде всего, производства, тип политической системы и управления
Пугачев В.П. Планирование персонала организации. М.: Издательство Московского университета, 2011.
С. 35–51 и др.; Пугачев В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами
организации: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2015.
4
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обществом, культура, доминирующие в обществе социальные интересы, цели и ценности
властвующей элиты. Все эти элементы составляют некую целостность, формирующую
качественную определенность социальной системы и способы ее взаимодействия со
средой, место в мировой экономике и мире в целом. Сформировавшись, социальная
система как целостность диктует определенные требования к социальным подсистемам,
их соответствию друг другу и целям всей системы, и в том числе определяет потребности
в качестве и количестве трудовых ресурсов.
Именно поэтому учет модели социальной системы, приоритетов и важнейших
параметров ее развития является отправным пунктом управления человеческим
капиталом. Прежде чем говорить о развитии человеческого капитала, надо дать ясный
и аргументированный ответ на вопросы: «Какой человеческий капитал нужен данному
типу общества?», «Нужен ли вообще нашей стране в ее в ее нынешней социальной
модели современный, развитый человеческий капитал?», «Где и как будут работать
специалисты, если их удастся подготовить или пригласить из-за рубежа?».
К примеру, общество полуколониального типа в принципе не нуждается в
большом количестве высококвалифицированных работников и не стремится к этому.
Неслучайно бывшие премьеры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мэйджор в
предлагаемой ими социальной модели для России рекомендовали «оптимальную»
численность населения в 50 млн чел., большинство из которых будет добывать сырье,
перекачивать нефть и газ на запад, обслуживать и охранять трубопроводы, оказывать
разного рода услуги западным менеджерам и хозяевам-переселенцам. Очевидно, что для
такой социальной модели нужен весьма специфический человеческий капитал,
управление же им резко упрощается и не требует от руководства страны управленческой
компетентности и усилий — подготовить таких работников могут сами компании.
В постсоветский период в России однозначно наблюдается тенденция к
снижению потребности в развитом, современном человеческом капитале. Как отмечает
Е.М. Крыловская, «тенденция к сокращению человеческого капитала в нашей стране
сохранится не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. В результате в
структуре национального богатства все большую долю будет занимать природный
капитал, предопределяя дальнейшее развитие России по сырьевому пути, затрудняя
при этом построение экономики инновационного типа»5.
Доминирование

этой,

тупиковой

для

будущего

страны,

тенденции

общественного развития связано в первую очередь с детерминирующим влиянием в
5

Крыловская Е.М. Указ. соч. С. 57.
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основном сложившейся в постсоветский период в результате номенклатурнокриминальной приватизации общенародной собственности, деиндустриализации и
деинтеллектуализации

страны

модели

зависимого

развития6.

Эта

модель

общественной организации в своих классических вариантах уже несколько десятилетий
реализуется в богатых сырьевыми ресурсами странах «третьего мира». Она
обеспечивает господствующее положение и быстрое обогащение властвующей элиты,
сверхвысокие прибыли транснациональных корпораций, вывоз капитала и «перекачку
мозгов» (если и пока они имеются) в западные страны, характеризуется глубочайшим
социальным неравенством, сокращением

внутренних

инвестиций, особенно в

производство, непропорционально высокой по сравнению с ВВП тратой остающихся в
стране средств на предметы роскоши, дорогостоящие амбициозные проекты. Основные
черты существующей в различных вариантах модели зависимого развития достаточно
хорошо изучены в мировой литературе7, хотя попытки ее замалчивания или
опровержения по понятным причинам не прекращаются.
Наиболее полно этот тип общества отражен в теориях зависимого развития
(А. Кордова, О. Зункель, Ф.Х. Кардозо, Э. Фалетто и др.8). Согласно теории зависимого
развития, главной причиной отсталости большинства стран мира является политика
экономического неоколониализма, характерные признаки которой —структурная
зависимость и опосредованная, скрытая эксплуатация. Последняя осуществляется
как в форме вывоза получаемых в слаборазвитых странах доходов, так и в виде
асимметричного обмена ценностями и информацией. В результате сдерживания
повышения цен на производимые в зависимых странах товары и постоянного
опережающего роста цен на ввозимые в них технику, оборудование и другую
продукцию, а также роста потребностей правящей верхушки, олигархов и их окружения
развивающиеся государства для сохранения их доходов побуждаются к непрерывному
наращиванию экспорта сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции.
Тем самым обеспечиваются сверхвысокие прибыли транснациональных
корпораций, местной олигархии и верхушки правящей элиты. Вывоз капитала в
западные страны делает невозможным его аккумуляцию в странах-производителях.
Даже та сравнительно небольшая часть доходов, которая остается в странах —
поставщиках сырья, почти не используется для инвестиций в производство, а
Пугачев В.П. Управление свободой: монография. 2-е изд. М.: Комкнига, 2010. C. 231–233.
Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учебник.5-е изд., перераб. М.: КНОРУС, 2015.
С. 507–509.
8 Кардозу Ф., Фалетто Э. Зависимость и развитие Латинской Америки. Опыт социологических
интерпретаций. М.: Институт Латинской Америки РАН, 2002.
6
7
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расходуется местной олигархией и высшей бюрократией на импорт дорогостоящих
продуктов потребления из стран Запада (роскошные автомобили, яхты, самолеты,
драгоценности и т. п., строительство и обустройство дворцов и другие формы
непроизводительного личного потребления), помпезные спортивные и другие проекты.
Характеристика модели зависимого развития, ее модификаций в современной
России, связанных, прежде всего, с тем, что наша страна еще сохраняет, а в чем-то и
развивает высокотехнологичное производство в военно-промышленном комплексе,
ядерной энергетике и некоторых других (немногих) отраслях, — это отдельная,
специальная тема, крайне актуальная для России и ряда других государств мира.
Применительно же к целям данной статьи важно отметить, что социальная система
зависимого развития не нуждается в развитом человеческом капитале и даже не
способна эффективно использовать тот человеческий капитал, который достался
ей от общества командно-административного социализма и в основном по
инерции пока еще создается в постсоветские годы.
Это однозначно доказывают многочисленные факты: массовая «утечка
мозгов» из России в постсоветский период, которая, по данным телеканала РБК, за
последние полтора года увеличилась в полтора раза 9. В целом, у нас в стране не по
специальности после окончания вузов работают: 42,1% специалистов в области
естественных и технических наук; 61% математиков, статистиков и специалистов
смежных профессий; 66,6% специалистов по компьютерам; 78,8% специалистов
области

здравоохранения;

57,8% преподавателей

средней

школы;

43,5% преподавателей в системе специального образования; 47,6% экономистов;
59,3% юристов и специалистов

области права; 57,6% специалистов в области

общественных наук; 52,8% деятелей литературы и искусства 10. Еще хуже обстоят дела
в системе среднего специального образования, где по выбранной специальности
после окончания учебного заведения работает менее 31,2% выпускников. Кроме того,
около миллиона молодых людей зарегистрированы на биржах труда в качестве
безработных, большинство из них — выпускники вузов и колледжей 11.
Деградировавшей, ущербной экономике постсоветской России оказались
попросту

не

нужны

носители

наиболее

квалифицированного

человеческого

Калюков Е. «Утечка мозгов» из России увеличилась за последние полтора года // РБК. 24.03.2015.
URL: http://www.rbc.ru/society/24/03/2015/551134c29a7947727d49866d (дата обращения: 27.03.2017).
10 Российский работник: образование, профессия, квалификация / Под ред. В.Е. Гимпельсона,
Р.И. Капелюшникова. М.: ИД ВШЭ, 2011. С. 307 и др.
11 Грамотное построение системы образования // Федерация рестораторов и отельеров [Официальный
сайт]. URL: http://www.frio.ru/articles/description/7/4158 (дата обращения: 27.03.2017).
9
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капитала — ученые, физики-ядерщики, конструкторы, изобретатели, врачи и т. д.,
очень многие из которых либо уехали на Запад, либо профессионально (а часто — и
личностно) деградировали, пополнив ряды безработных, торговцев, мошенников
и т. п.

В

итоге

человеческого

страна

капитала.

лишилась
Отчасти

большой
этот

части

процесс

элитного

национального

продолжается

и

сегодня.

Деинтеллектуализации страны способствует также крайне низкая, по сравнению с
мировым уровнем и даже ранее слаборазвитыми странами, например, КНР, оплата
труда ученых и преподавателей ВУЗов.
Эффективное стратегическое управление человеческим капиталом требует
изменения модели социального развития, без которого любая попытка подготовки
большого количества высококвалифицированных специалистов приведет в основном
лишь к бесполезной трате финансовых, человеческих, материально-технических и
других ресурсов и росту безработицы (из-за несоответствия спроса и предложения на
рынке

труда),

будет

порождать

массовую

неудовлетворенность

и

низкую

производительность выпускников, работающих не по специальности, стимулировать
миграцию наиболее ценных специалистов в страны Запада и др.
Стратегическое управление человеческим капиталом должно не только
базироваться на потребностях народного хозяйства, соответствующих модели общества
и целям ее развития, но и учитывать наличие в обществе эффективного механизма
отбора и трудоустройства выпускников и рабочей силы в целом, а также их
использования. Этот механизм призван обеспечивать занятие рабочих мест
носителями соответствующих компетенций. Реально он воплощен в формальных и
неформальных институтах маркетинга, подбора, отбора, расстановки и продвижении
персонала в государственных и коммерческих организациях. Несмотря на проводимые
в последние годы в РФ меры по рационализации кадровой политики, и сегодня в
аппарате государственного управления доминируют протекционизм и непотизм. Это
приводит к назначению людей на привлекательные и влиятельные — в первую очередь
руководящие — должности не по критериям профессиональной компетентности,
конструктивной мотивированности и трудоспособности (здоровье, возраст и т. п.), а на
основе протекции, прежде всего родства, знакомства, личных услуг и нередко
коррупции, что, конечно же, блокирует рациональное, научно обоснованное
применение человеческого капитала.
Эффективное использование человеческого капитала предполагает также учет
и некоторых других параметров, прежде всего, качества и количества требуемых
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специалистов, их конструктивной мотивированности и др. Осуществить все это можно
лишь

с

помощью

стратегического

управления

человеческим

капиталом,

основывающемся на системном видении реальности, перспективном прогнозировании
динамики макрофакторов социального развития, определяющих потребности общества
в человеческих ресурсах, механизмы их подготовки и использования.
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Проблемы и задачи центральноазиатского транзита
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы проектирования транспортных коридоров в
Центральной Азии. Показано, что низкая плотность населения, удаленность от мирового
океана и местный климат неблагоприятны для появления в регионе высокопродуктивной
транспортной инфраструктуры. Для решения этих проблем предлагается концентрация
транспортных потоков за счет выбора оптимальной регулярной структуры транспортной
сети с меньшим числом дорог. Показан сценарий роста численности населения в регионе
вдоль основных транспортных коридоров и обоснована необходимость создания там
сети водопроводов по широтно-меридиональному принципу.
Ключевые слова
Оптимальная транспортная сеть, Центральная Азия, Великий Шелковый путь,
эффективность перевозок, нехватка водных ресурсов.

Введение
Центральноазиатский регион в силу своего географического положения обречен
быть областью притяжения евразийских транспортных потоков. Через него проходят
многие кратчайшие маршруты, соединяющие между собой крупные экономические
регионы с большой численностью населения. Среди них такие важные направления как
Китай — Западная Европа, Китай — Мурманск, Северная Европа — Индия. В
перспективе, в случае потепления мирового климата и высвобождения от льда северного
морского пути, могут появиться направления Ямал — Индия и Ямал — Китай.
В настоящее время центральноазиатский регион крайне слабо используется для
транспортного сообщения. Более того, существующие дороги предпочитают обойти
его, что делает уместным сравнение с океаном, который сухопутные маршруты
вынуждены огибать. Это приводит к использованию альтернативных маршрутов,
значительно более длинных, и, соответственно, к значительному перепробегу при
осуществлении перевозок грузов и пассажиров. Что, в свою очередь, значительно
тормозит евразийскую деловую активность, поскольку резко возрастают стоимости
перевозок при использовании обходных путей.
Важной причиной недоиспользования транспортного потенциала региона
является неблагоприятный климат резко континентального типа. Он характеризуется
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значительными межсезонными перепадами температур, а также дефицитом водных
ресурсов. В свою очередь, это приводит к низкой плотности населения и низкой
потребности в транспортной инфраструктуре.
Но производственная необходимость требует размещения транспортных
коридоров именно в этих областях континента, поскольку они являются центральными
для всей Евразии. Обнародование Китаем планов по развитию транспортных маршрутов
в рамках проекта Великого Шелкового пути сделало особенно актуальной задачу
транспортного освоения региона и потребовало ускорения проектирования комплексного
транспортно-коммуникационного каркаса центральных областей Евразии.
Эффективность видов транспорта
Существует

большое

количество

показателей,

которые

характеризуют

эффективность транспорта. Каждый из них имеет свою сферу применимости в
зависимости от задачи, которая решается в том или ином исследовании. В частности,
для различных типов грузов будут наиболее оптимальны различные виды транспорта.
Наиболее важными и распространенными показателями эффективности
являются скорость перемещений и их стоимость. Эти показатели не сводимы друг к
другу: улучшением одного из них нельзя полностью компенсировать слабое качество
другого. То есть, для разных грузов и направлений могут быть оптимальными
различные их соотношения.
Среди менее распространенных показателей эффективности транспорта
выделим безопасность транспортировки, количество загрязнений на единицу пути,
шумность, комфортность, требуемый размер площади под инфраструктурные объекты
на тонно-километр, необходимость дополнительно задействовать другие виды
транспорта при перевозках, густоту сети и многие другие.
Прекрасно понимая ограниченность любого подхода для оценки качества
транспорта, сделаем следующее допущение. В данной работе за базовый интегральный
показатель эффективности в соответствии с подходом П.Г. Кузнецова выберем
критерий удельных энергозатрат U 1, который определяется формулой:
U

N
МV .

Чесноков В.С. Побиск Георгиевич Кузнецов (1924–2000). Страницы биографии. К 85-летию со дня
рождения // Культура. Народ. Экосфера: труды социокультурного семинара имени В.В. Бугровского. М.:
Спутник +, 2009. Вып. 4.
1
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Здесь N — полезная мощность тяговой машины (тягового двигателя) транспортной
системы, в киловаттах; M — масса перевозимого груза, в тоннах; V — скорость,
с которой

перевозится

груз

транспортной

системой,

в

метрах

в

секунду

(километрах в секунду).
Удельные энергозатраты U

имеют размерность килоджоуль на тонно-

километр (кДж/ткм.). Это чисто физическая величина, которая аппелирует к
энергетическим затратам на перемещения, а не к их текущей финансовой оценке в
рамках сложившейся экономической парадигмы. В этом главное преимущество
данного подхода, но в этом и его главный недостаток. В частности, энергетический
подход

более

подходит

для

долгосрочного

стратегического

планирования

транспортных коммуникаций в масштабе всего земного шара, поскольку позволяет
абстрагироваться от текущих валютных курсов и стоимостей физического сырья.
В работах Б.В. Дроздова на основании этого подхода были сравнены
некоторые виды транспортных средств (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Удельные энергозатраты для некоторых транспортных систем2
Транспортная система
Боинг 747
Экраноплан «Лунь»
Грузовой ж/д состав
ВСМ TGV
Автотрейлер
Балтийский автопаром
Танкер река-море «Джейхун»
Танкер «Лисичанск»

Мощность,
МВт

Скорость,
м/сек

137
137
4,4
8,8
0,338
17,6
2,4
13,25

253
138
20
83,3
22,2
10,8
5,4
9,2

Вес полезного
груза, тонн
64
120
2 000
50
20
3 345
7 000
34 640

Удельные
энергозатраты
4 380
8 333
110
2 173
761
487
64,86
41,6

Показатель энергозатрат более важен для грузовых перевозок. Пассажиры —
груз дорогой и относительно легкий. Здесь на первый план выходят требования к
скорости перемещений. Поэтому перевозку пассажиров можно обеспечить разными
способами практически на любой территории мира с допустимыми характеристиками.
Напротив, грузовые перевозки, а точнее их эффективность, очень важна для
экономического потенциала региона, поскольку именно она определяет стоимость
доступного сырья, что, в свою очередь, является важным фактором обеспечения
конкурентоспособности территории.
Источник: Дроздов Б.В. Направления разработки физической экономики (применительно к
транспортному комплексу) // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. 2014.
Т. 10. № 2 (23). С. 86–94. URL: http://www.rypravlenie.ru/wp-content/uploads/2014/08/05-Drozdov.pdf (дата
обращения: 22.03.2017); Он же. Новый шелковый путь и транзитный потенциал России // РЕМА
[Научно-образовательный сайт]. URL: http://www.rema44.ru/seminar/papers/2015/drozdov_shp.doc (дата
обращения: 22.03.2017).
2
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Мы здесь не рассматриваем речной и трубопроводный виды транспорта,
поскольку они в силу разных причин не образуют густой сети и поэтому имеют
значительные ограничения по местоположению и применимости.
Также в Таблице 1 не учитываются амортизационные расходы объектов
инфраструктуры, которые в транспортной отрасли чрезвычайно капиталоемкие.
Поэтому неявно предполагается, что интенсивность потока достаточно велика, чтобы
для каждой отдельной поездки ее не учитывать.
На практике наблюдается очень широкий разброс указанных в Таблице 1
параметров. Значения, приведенные в таблице, могут достаточно сильно отличаться от
аналогичных значений других транспортных систем того же типа. Например, вес
грузовых железнодорожных составов можно повысить до 5–6 тыс. тонн. Аналогично,
существуют морские танкеры с грузоподъемностью до сотен тысяч тонн, что приводит
к существенному снижению удельных энергозатрат на отдельных перевозках.
Тем не менее, полученные значения можно использовать как первое
приближение для оценки эффективности того или иного типа транспорта, поскольку
транспортные средства большей грузоподъемности не являются типичными для
большинства перевозок. Отчасти это происходит по техническим причинам, например
из-за невозможности прохода крупного танкера через Панамский канал. Также большое
влияние имеют экономические причины, такие как наличие сравнительно небольших
отдельных партий грузов для большинства перевозок, что зачастую не позволяет
полностью загрузить крупные транспортные системы.
Как видно из Таблицы 1, среди наиболее выгодных видов грузового транспорта
не

будет

воздушного

транспорта,

экранопланов

и

даже

высокоскоростных

железнодорожных магистралей, которые показывают очень высокие значения расхода
энергии на перемещение тонны груза. С этой точки зрения для дешевых грузовых
перевозок наиболее эффективны морской и железнодорожный виды транспорта.
Из Таблицы 1 видно, что удельные энергозатраты морского транспорта
приблизительно в два-три раза меньше железнодорожного. Именно этот результат
является качественным и ключевым для последующего определения специализации
территории в мировом разделении труда.
Морские и сухопутные цивилизации
Начиная с XIX века многие науки, как естественные, так и гуманитарные,
стали различать сухопутные и морские участки суши.
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Начало этому делению дала классическая работа Х. Маккиндера3, которая
положила основанию геополитике как научной дисциплине. Х. Маккиндер делил все
территории по критерию конкурентоспособности цены товаров Британской империи.
Если промышленный товар мог быть доставлен из Великобритании морским
транспортом с итоговой стоимостью, позволяющей его продать на территории, то она
называлась морской. Т. е., в качестве критерия он использовал транспортные
соображения.
Столь примитивный и даже утилитарный подход, тем не менее, оказался
крайне продуктивным для дальнейших исследований в разных областях науки и
получил дальнейшие развитие. В частности, он позволил на качественном уровне
показать, как транспортные издержки определяют принципиальные изменения в
культуре, политике, социальной и экономической организации общества.
Сам Х. Маккиндер не считал, что один тип территорий чем-то лучше или хуже
другого, ограничиваясь констатацией факта их различности. В частности, он пришел к
выводу, что ни морская цивилизация не может окончательно победить сухопутную, ни
сухопутная не может победить морскую. При этом он даже считал, что именно
сухопутная территория призвана доминировать в мире. Впрочем, это его предсказание
не подтвердилось в XX веке.
Как видно из вышесказанного, на современном уровне развития техники
морской транспорт оказывается более эффективным, чем сухопутный. Хотя это не
единственный фактор4, во многом именно из-за него морская экономика оказалась
более востребована человечеством, а большая часть населения земли проживает в
прибрежных районах. Удаленность от морских коммуникаций является крайне
неблагоприятным фактором для социально-экономического развития региона.
Сухопутное

положение

Центральной

Азии

проводит

к

физической

невозможности воспользоваться услугами наиболее востребованного и эффективного
по совокупности характеристик в современном мире морского транспорта. Это
приводит

к

удорожанию

для

резидентов

региона

большой

доли

товаров,

циркулирующих в рамках мирового разделения труда. Удорожание сырья и
комплектующих ставит в неравное конкурентное положение любые производства,

3

Маккиндер Х.Дж. Географическая ось истории // Классики геополитики. XX век / Сост. К. Королев. М.:
АСТ, 2003. С. 7–32.
4
Макогонова Н.В. Управление Евразийским экономическим союзом должно быть рискориентированным // Государственное управление в XXI веке: Материалы 13-й международной
конференции, май 2015 г. Секция 2. Управление Евразийским экономическим союзом. М.: КДУ;
Университетская книга, 2016. С. 10–15.
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размещенные в регионе, по сравнению с приморскими территориями, поскольку
себестоимость производства любого вида продукции оказывается завышенной5.
Дополнительные затраты возникают не только при импорте, но и при экспорте.
Основные рынки сбыта продукции расположены там, где проживает наибольшее
количество населения, т. е. в приморских районах. Для Центральной Азии это означает,
что среднее расстояние до рынков сбыта также больше, чем для многих других
территорий.

Кроме

того,

поскольку

транспортировка

будет

осуществляться

сухопутным транспортом, себестоимость перемещения единицы груза на километр
будет чрезвычайно высока. Суммируя эти два фактора, получаем, что из-за дорогой
доставки до потребителя не смогут конкурировать даже те производства, которые
способны выпускать продукцию по мировым ценам.
Но,

даже

без

учета

внешнеэкономических

связей,

ввиду

меньшей

эффективности сухопутных перемещений, любая чисто внутренняя деятельность в
регионе также испытывает давление повышенных транспортных издержек, что
приводит к удорожанию любого вида деятельности на территории.
Тезис о благотворном влиянии близости мирового океана на территорию (и,
наоборот, о депрессивном характере чисто континентальных территорий) многократно
подтверждался различными независимыми исследованиями. Среди последних работ,
оценивающих потенциал приморского положения, можно назвать исследования
Л.А. Безрукова6,

разработавшего

экономико-географическую

концепцию

континентально-океанической дихотомии. Он же предложил методику оценки влияния
приморского положения на международное и региональное развитие. Одно из
применений этой методики приведено в работе А.И. Ломакиной7.
Их всех этих исследований следует простой вывод: в современной экономике
сухопутные регионы в большинстве случаев не являются перспективным местом для
ведения бизнеса и проживания людей. Данный факт непременно должен учитываться
при разработке любых стратегических проектов на этих территориях. В частности, не
следует ожидать значительного роста населения и крупного по мировым меркам
внутреннего ВВП региона. Экономика таких регионов преимущественно опирается
либо на традиционное сельское хозяйство, либо на отдельные далеко отстоящие друг от
5

Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства. М.: ВЛАДОС, 1999.
Безруков Л.А. Континентально-океаническая дихотомия в международном и региональном развитии.
Новосибирск: Гео, 2008.
7
Ломакина А.И. Транспортный потенциал приморского положения провинции Квебек // Современные
проблемы общественной географии: сборник трудов XXVIII ежегодной международной конференции
экономико-географической секции МАРС, Ясная Поляна, июнь 2011 г. / Под ред. С.С. Артоболевского и
Л.И. Синцерова. М.: Институт географии РАН, 2011. С. 285–296.
6
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друга

предприятия,

которые

оказываются

конкурентоспособными

в

мировом

разделении труда в силу каких-либо эндемичных преимуществ того ли иного места:
например, это предприятия, добывающие сырье, или транспортные магистрали
транзитного типа.
Постоянный транспортный каркас
Главной особенностью центральноазиатского региона является тот факт, что
это самая удаленная от мирового океана часть суши на планете. Такое местоположение
обуславливает ряд уникальных свойств региона, как социально-экономических, так и
геополитических. Без учета этих особенностей невозможно планирование развития
этой территории, осуществление крупных инвестиционных проектов.
В Центральной Азии имеются объективные географические ограничения для
роста плотности населения и экономики региона, что приводит к очаговому характеру
размещения деловой активности и населенных пунктов. В этих условиях не стоит
рассчитывать на достижение в обозримом будущем высоких объемов регионального
ВВП на единицу площади.
Незначительные по мировым меркам размеры экономики неизбежно приводят
к относительно слабому спросу на грузовые транспортные услуги. А разреженное
население не может обеспечить высокие объемы пассажироперевозок. В этих условиях
по экономическим причинам становится невыгодной эксплуатация крупномасштабных
транспортных систем. А без них невозможно получить высокую эффективность
транспорта. В частности, в регионе становится нерентабельным выстраивание густой
сети дорог местного значения. Типичной ситуацией является транспортная сеть для
обслуживания нужд традиционного сельского хозяйства пастбищного типа 8, а также
для связи между крупными населенными пунктами.
В настоящее время транзитный поток через Центральную Азию незначителен.
Он не может обеспечить рентабельность высокопроизводительных и потому
капиталоемких транспортных систем. И даже в прогнозах пока нет однозначной
ясности относительно достаточности трафика для окупаемости проектов.
Низкая плотность транспортных потоков с особой остротой поднимает вопрос
о рациональном пространственном размещении транспортной инфраструктуры, об

Бобрик П.П. Организация сельскохозяйственной транспортной сети в Пермском крае // Актуальные
проблемы экономики и управления в современном обществе: Материалы научно-практической
конференции, 17 ноября 2011 г. / Под ред. Е.В. Поносовой. Пермь: Пермский институт экономики и
финансов, 2011. С. 295–297.
8
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оптимальной топологии9 транспортных узлов и их соединений. Ведь в случае
неверного выбора трассировки дороги не будет возможности компенсировать
получившиеся диспропорции еще одной дорогой. Кроме того, требуется повышенная
концентрация транспортных потоков вдоль выделенных направлений для окупаемости
дорог. Только в этом случае можно достигнуть минимальных затрат при сохранении
социально приемлемых норм на транспортное обеспечение.
Требование оптимальности расположения дорог важно для любой территории,
поскольку она может повысить эффективность перемещений на десятки процентов 10.
Но для слаборазвитых территорий она порой становится экзистенциальной, поскольку
в данном случае речь идет уже не о величине экономической прибыли, а о
рентабельности. И, как следствие, о самом существовании многих объектов
транспортной инфраструктуры.
Вопросам синтеза транспортных сетей, их структуры, а также моделированию
транспортных потоков посвящено большое количество работ. Общие принципы оценки
эффективности и планирования перемещений рассматриваются А.И. Стрельниковым11.
Вопросы планирования городских транспортных сетей изложены в монографии
М.Я. Якимова12. Методики оценки транспортной доступности в регионах, что особенно
актуально для Центральной Азии, подробны были исследованы В.Г. Бугроменко13.
Методы

моделирования

транспортных

потоков

в

сети

изложены

в

работе

В.И. Швецова14.
В данной работе для максимально глубокого освоения территории ставится
задача создания такой транспортной сети, которая бы равномерно обеспечивала доступ
к любой точке территории, безотносительно от текущего расположения объектов, т. е.
которая являлась бы площадной по своей сути. Также в транспортной сети не должно
присутствовать маршрутов с сильным искривлением, поскольку в противном случае

9

Бобрик П.П. Влияние дальности поездки на плотность структуры регулярных транспортных сетей //
Вестник МАДИ. 2015. № 4. С. 46–50; Бобрик Л.П., Бобрик П.П. Локальные факторы в определении
оптимальной структуры магистральной транспортной сети // Транспорт: наука, техника, управление.
2016. № 11. С. 28–31.
10
Бобрик П.П. О преимуществе треугольной топологии сети над квадратной // Транспорт: наука, техника,
управление. 2005. № 3. С. 32–34.
11
Agassiant A.A, Strelnikov A.I. Rational Development of Urban Transportation Systems, With Due
Consideration Given to Environmental Protection. Moscow, 1989. P. 97; Бобрик П.П. Обоснование
гравитационной модели транспортных корреспонденций при помощи закона убывающей предельной
полезности // Труды МФТИ. 2010. Т. 2. № 4. С. 31–34.
12
Якимов М.В. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов. М.: Логос, 2013.
13
Байсеркеев О.Н., Бугроменко В.Н. Региональная пространственно-временная среда. Алматы: Рауан
Демеу, 1993.
14
Швецов В.И. Алгоритмы распределения транспортных потоков // Автоматика и Телемеханика. 2009.
№ 10. С. 148–157.
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образуется значительный порожний пробег, что делает невозможным достижение
высокой эффективности перевозок. Это требование подразумевает равномерное
распределение дорог по всем направлениям, что, по сути, является еще одним
вариантом принципа равномерности размещения дорог.
Такой подход к синтезу сети противоречит часто встречающейся практике
строительства дорог вслед за транспортными потоками, когда сначала определяются
корреспонденции,

а

затем

вдоль

наиболее

крупных

потоков

выстраивается

инфраструктура. Такой способ проектирования постоянно приводит к ситуации, когда,
казалось бы, оптимальная на данный момент сеть через некоторое время становится
крайней

неэффективной.

Это,

в

свою

очередь,

приводит

к

необходимости

перестраивать сеть, т. е. к крупным капиталовложениям.
В монографии С.А. Тархова15 приведено большое количество примеров
эволюции в течение десятилетий трамвайных сетей в разных городах мира — от
отдельных разрозненных линий до крупных многокольцевых структур и наоборот. И в
каждый момент времени сеть была достаточно эффективна с точки зрения текущих
потребностей общества в перевозках. Но на горизонте столетия не существовало
единой оптимальной сети. Безусловно, для задачи определения оптимального
транспортного каркаса Евразии, который проектируется как минимум на десятилетия
вперед, такой конъюнктурный подход неприменим.
Несогласованное строительство разными странами транспортных коридоров
приведет к дублированию отдельных направлений и к дополнительным расходам. И,
следовательно, к неэффективной схеме транспортных коммуникаций, что начнет
тормозить социально-экономическое развитие всего региона. Поэтому нерационально
строить на территории отдельные дороги в погоне за текущим транспортным спросом,
даже если в текущий момент это кажется достаточно разумным, следует изначально
выбирать путь выстраивания комплексной площадной сети16.
В пользу этого тезиса также говорит тот факт, что дороги нередко существуют
намного дольше, чем некоторые населенные пункты. А на горизонте в несколько
десятков лет практически невозможно предсказать будущие транспортные потоки, что
делает невозможным постановку задачи выстраивания сети для будущих потоков,
поскольку они просто неизвестны. И в этих условиях надо изначально проектировать

15

Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей. Смоленск; М.: Универсум, 2005.
Бобрик П.П. Влияние конфигурации транспортной сети на развитие территории // Государственное
управление в XXI веке: Материалы 13-й международной конференции, май 2015 г. Секция 2. Управление
Евразийским экономическим союзом. М.: КДУ; Университетская книга, 2016. С. 4–10.
16
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сеть, исходя из формы суши, горных хребтов, озер и заливов, т. е. из географических
соображений, а не из текущего распределения населения и деловой активности по
территории. Это позволит исключить тупиковые варианты с их последующими
перестройками.
Выстраивание одной сети сразу на многие десятилетия вперед отнюдь не
означает игнорирование текущих потребностей. Наличие площадной сети на
обжитой территории позволяет организовывать транспортные коридоры из уже
существующих дорог, просто выделяя их из имеющейся сети. И наоборот, создание
внешнего транзитного транспортного коридора будет служить целям дальнейшего
улучшения транспортной доступности на территории. Тем самым создание сети
позволит относительно безболезненно в дальнейшем перенастраивать текущие
транспортные потоки.
Регуляризация сети
Чтобы транспортная сеть была максимально эффективной с экономической
точки зрения (как отношение затрат на ее поддержание и эксплуатацию к общей
выполненной транспортной работе), площадные сети должны иметь регулярный вид,
т. е. состоять из повторяющихся ячеек17.
В качестве простейшего математического критерия качества сети при этом
используется функционал вида:
F    CL L   CT T   

min ,


где  — транспортная сеть, L  L( ) — общая протяженность магистральных дорог
транспортной сети, а коэффициент пропорциональности CL при ней выражает
среднюю стоимость содержания единицы пути. T  T   — общая продолжительность
времени, в течение которого участники движения по этой сети находятся в пути.
Коэффициент пропорциональности CT выражает стоимость единицы времени.
В словесной форме этот функционал качества можно проинтерпретировать
следующим образом: какой величины затраты рационально понести на строительство и
поддержание функционирования сети, чтобы выгода от нее была наибольшей?
Наиболее простой регулярной сетью является квадратная сеть. Она имеет
универсальную структуру и применима к территориям разных масштабов — от
Бобрик П.П. Регулярные транспортные сети // Современные проблемы общественной географии:
сборник трудов XXVIII ежегодной международной конференции экономико-географической секции
МАРС, Ясная Поляна, июнь 2011 г. / Под ред. С.С. Артоболевского и Л.И. Синцерова. М.: Институт
географии РАН, 2011. С. 272–284.
17
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небольших населенных пунктов до регионов. В последнем случае линии сети часто
ориентируют по направлениям на части света, откуда она получила название широтномеридиональной.
Хотя квадратная сеть не самая эффективная18, она наиболее простая, и с нее
удобно начинать выстраивание регулярной сети. По этой причине квадратная сеть
широко применяется на практике с древнейших времен до современности. Самый
свежий пример — строительство Китаем сети высокоскоростных автомобильных дорог
по своей территории в начале XXI века. В Центральной Азии в настоящее время такая
сеть еще не сформирована.
По своему типу маршруты Великого Шелкового пути являются широтными,
ориентированными на экспорт китайских товаров в страны Европы. То есть, по своему
расположению они могут стать частью широтно-меридиональной сети. Но они не
могут сами по себе формировать полную транспортную сеть региона, а лишь в
состоянии создавать разрозненные и изолированные друг от друга коридоры, которые
не обеспечат достижение высокоэффективных перемещений суммарно по всей
территории. Поэтому требуется дополнить их меридиональными маршрутами для
окончательного формирования широтно-меридиональной сети.
Транспортные

коридоры

должны

встречать

минимальное

число

географических препятствий вроде озер или горных хребтов, что сильно ограничивает
число возможных вариантов их размещения. Для широтных маршрутов практически
безальтернативным является прохождение через Джунгарские Ворота, которые
являются единственным вариантом проникновения из Европы в Азию через сплошной
пояс гор от Альп до Хингана. А необходимость обхода Балхаша, Арала и Каспия
оставляет лишь один вариант широтного маршрута по северным берегам этих озер. Для
меридиональных маршрутов вообще нет

хороших

вариантов, поскольку все

проходящие через Центральную Азию меридианы при движении на юг встречают на
своем пути горы. В этих условиях наименьшим из зол является иранское направление
на юг, где горы не так высоки, как Гиндукуш, Памир или Гималаи. Таким образом, по
территории Центральной Азии должно проходить как минимум два стратегических
транспортных коридора.
Как уже говорилось ранее, в настоящее время транзитные потоки через
Центральную Азию относительно невелики. Поэтому вариант с двумя коридорами

18

Бобрик П.П. О преимуществе треугольной топологии сети над квадратной.
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является приоритетным на первоначальных этапах выстраивания магистрального
транспортного каркаса.
Наличие площадной квадратной сети позволит сузить общую задачу освоения
всей территории Центральной Азии до освоения лишь незначительной по площади
территории вдоль транспортных коридоров. В этом случае становится экономически
возможным ставить задачу обеспечения этой сети ввозными ресурсами, а также
обеспечить ее необходимой инфраструктурой для смягчения климатических условий.
Регулярная топология сети при этом будет являться гарантом минимальности затрат на
освоение всей территории.
Рост населения вдоль коридоров и проблема обеспечения водными
ресурсами
Таким образом, залогом успешного строительства любых транспортных
коридоров в Центральной Азии является максимальная концентрация транспортных
потоков вдоль небольшого количества направлений. Но из практики известно, что
повышенная транспортная активность автоматически приводит к росту численности
населения вдоль транспортных потоков. Особенно сильно этот эффект проявляется на
пересечении коридоров, в узлах широтно-меридиональной сети. Так, одним из
наиболее перспективных районов для притока населения является северо-восток
Каспия, где будет пересекаться большое количество широтных и меридиональных
маршрутов, которым придется огибать Каспийское море. Среди прочих крупных
транспортных центров надо выделить Джунгарские ворота, которые с древнейших
времен служили перевалочным пунктом между Центральной и Восточной Азией.
Транзитные потенциалы этих районов настолько велики, что позволят создать
на их месте мегаполисы. Как показывает практика, столь крупные населенные пункты
способны далее развиваться самостоятельно, компенсируя многие неблагоприятные
внешние обстоятельства путем использования единственного конкурентного фактора
охвата большого числа потребителей.
Рост численности населения вдоль транспортных коридоров порождает другую
крупную проблему — обеспечения водными ресурсами19. Климат Центральной Азии
является резко континентальным с очень незначительным количеством осадков.
Ограниченность водных ресурсов является серьезным препятствием для освоения
колоссального транспортного потенциала Центральной Азии. Засушливость климата

Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Потребление воды: экологические, экономические, социальные и
политические аспекты. М.: Наука, 2006.
19
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отмечал еще Х. Маккиндер20, считая ее общей в той или иной степени проблемой для
всех территорий, удаленных от морского побережья.
Сами транспортные коридоры не должны потреблять много воды. Основное
потребление

будет

сосредоточено

в

населенных

пунктах,

которые

будут

концентрироваться в узлах регулярной сети. При этом изначально надо настраиваться
на обеспечение водными ресурсами нескольких десятков миллионов человек только
для того, чтобы весь проект смог существовать и развиваться.
Использование принципа регулярности при построении транспортных сетей на
территории позволяет заменить задачу площадного освоения территории на линейную,
только вдоль транспортных коридоров, что значительно проще. Но этот же принцип
оказывается полезным и при решении проблемы доставки воды. Для этого система
водных трубопроводов в целом должна повторять регулярную структуру транспортных
коридоров, что дополнительно обеспечит ей высокую экономическую эффективность.
Это становится особенно наглядным, если вспомнить, что водопроводы также являются
транспортной инфраструктурой, и для них должны действовать транспортные законы.
Особенностью этой системы водопроводов станет ее большая протяженность,
что редко встречается на практике. Большинство населения Земли проживает там, где
воды достаточно и нет необходимости возить ее издалека. Но в данном случае это
правило будет нарушено из-за производственных потребностей, что приводит к
необходимости дальних перевозок.
Среди основных источников воды надо рассмотреть вариант опреснения
каспийской воды, а также переброски воды с севера — из Европейской части России и
бассейна Оби. Также требуется уделить особое внимание внедрению наиболее
эффективных и жестких систем водопотребления и повторного использования воды, а
также созданию инфраструктуры для значительных аварийных запасов пресной воды.
Формирование этой системы приведет к смягчению условий проживания в
регионе и росту его населения и экономического потенциала. Но, с другой стороны,
возникнет задача обеспечения безотказного функционирования всей системы,
поскольку от ее исправности будут зависеть существование десятков миллионов
человек. Это потребует заключения долгосрочных межправительственных соглашений
по поддержанию устойчивости крупных объектов инфраструктуры. Не исключены
варианты международных денежных расчетов за воду. Соглашения должны не

20

Маккиндер Х.Дж. Указ. соч.
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ограничиваться только странами региона, но и привлекать основных потребителей
транзитного потенциала — Евросоюз, Россию, Китай и Индию.
Список литературы:
1.

Байсеркеев О.Н.,

Бугроменко В.Н.

Региональная

пространственно-временная

среда. Алматы: Рауан Демеу, 1993.
2.

Безруков Л.А. Континентально-океаническая дихотомия в международном и

региональном развитии. Новосибирск: Гео, 2008.
3.

Бобрик Л.П., Бобрик П.П. Локальные факторы в определении оптимальной

структуры магистральной транспортной сети // Транспорт: наука, техника, управление.
2016. № 11. С. 28–31.
4.

Бобрик П.П. Влияние дальности поездки на плотность структуры регулярных

транспортных сетей // Вестник МАДИ. 2015. № 4. С. 46–50.
5.

Бобрик П.П. Влияние конфигурации транспортной сети на развитие территории //

Государственное

управление

в

XXI

веке:

Материалы

13-й

международной

конференции, май 2015 г. Секция 2. Управление Евразийским экономическим союзом.
М.: КДУ; Университетская книга, 2016. С. 4–10.
6.

Бобрик П.П.

Обоснование

гравитационной

модели

транспортных

корреспонденций при помощи закона убывающей предельной полезности // Труды
МФТИ. 2010. Т. 2. № 4. С. 31–34.
7.

Бобрик П.П. О преимуществе треугольной топологии сети над квадратной //

Транспорт: наука, техника, управление. 2005. № 3. С. 32–34.
8.

Бобрик П.П. Организация сельскохозяйственной транспортной сети в Пермском

крае // Актуальные проблемы экономики и управления в современном обществе:
Материалы

научно-практической

конференции,

17 ноября

2011 г. /

Под

ред.

Е.В. Поносовой. Пермь: Пермский институт экономики и финансов, 2011. С. 295–297.

9.

Бобрик П.П.

общественной

Регулярные

транспортные

географии: сборник трудов

сети //

Современные

XXVIII ежегодной

проблемы

международной

конференции экономико-географической секции МАРС, Ясная Поляна, июнь 2011 г. /
Под ред. С.С. Артоболевского и Л.И. Синцерова. М.: Институт географии РАН, 2011.
С. 272–284.
10.

Данилов-Данильян В.И.,

Лосев К.С.

Потребление

воды:

экологические,

экономические, социальные и политические аспекты. М.: Наука, 2006.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

38

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
11.

Дроздов Б.В. Направления разработки физической экономики (применительно к

транспортному комплексу) // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и
управление.

2014.

Т. 10.

№ 2 (23).

С. 86–94.

URL: http://www.rypravlenie.ru/wp-

content/uploads/2014/08/05-Drozdov.pdf (дата обращения: 22.03.2017).
12.

Дроздов Б.В. Новый шелковый путь и транзитный потенциал России // РЕМА

[Научно-образовательный сайт].
URL: http://www.rema44.ru/seminar/papers/2015/drozdov_shp.doc

(дата

обращения:

22.03.2017).
13.

Маккиндер Х.Дж. Географическая ось истории // Классики геополитики. XX век /

Сост. К. Королев. М.: АСТ, 2003. С. 7–32.
14.

Макогонова Н.В. Управление Евразийским экономическим союзом должно быть

риск-ориентированным // Государственное управление в XXI веке: Материалы 13-й
международной конференции, май 2015 г. Секция 2. Управление Евразийским
экономическим союзом. М.: КДУ; Университетская книга, 2016. С. 10–15.
15.

Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства. М.:

ВЛАДОС, 1999.
16.

Ломакина А.И. Транспортный потенциал приморского положения провинции

Квебек // Современные проблемы общественной географии: сборник трудов XXVIII
ежегодной международной конференции экономико-географической секции МАРС,
Ясная Поляна, июнь 2011 г. / Под ред. С.С. Артоболевского и Л.И. Синцерова. М.:
Институт географии РАН, 2011. С. 285–296.
17.

Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей. Смоленск; М.:

Универсум, 2005.
18.

Чесноков В.С. Побиск Георгиевич Кузнецов (1924–2000). Страницы биографии. К

85-летию со дня рождения // Культура. Народ. Экосфера: труды социокультурного
семинара имени В.В. Бугровского. М.: Спутник +, 2009. Вып. 4.
19.

Швецов В.И. Алгоритмы распределения транспортных потоков // Автоматика и

Телемеханика. 2009. № 10. С. 148–157.
20.

Якимов М.В. Транспортное планирование: создание транспортных моделей

городов. М.: Логос, 2013.
21.

Agassiant A.A, Strelnikov A.I. Rational Development of Urban Transportation Systems,

With Due Consideration Given to Environmental Protection. Moscow, 1989.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

39

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
Bobrik P.P.

Central Asian Transit Problems and Goals
Bobrik Petr Petrovich — Ph.D., Senior Researcher, Solomenko Institute of Transport Problems
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation.
E-mail: Bobrikpp@mail.ru
Annotation
This article is focused on the design of transport corridors in Central Asia. It is shown that low
population density, distance from the ocean and local climate conditions are adverse to
potential emergence of highly productive transport infrastructure in this region. To solve this
problem we propose to concentrate traffic flows by choosing an optimal regular transportation
net structure with smaller number of roads. We follow the scenario of population growth along
the main transport corridors and prove the need for the development of the water supply
systems according to the latitude-longitude principle.
Keywords
Optimal transport network, Central Asia, the Great Silk Road, transportation efficiency, water
scarcity.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

40

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.

Митина Н.Н., Ду Хуэй
Перспективы развития нефтегазовой отрасти в Китайской
Народной Республике
Митина Наталья Николаевна —доктор географических наук, профессор, факультет
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: natalia_mitina@mail.ru
Ду Хуэй — аспирант, факультет
М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: mianyijingcha@yahoo.com

государственного

управления,

МГУ

имени

Аннотация
В статье проведен анализ развития китайской нефтяной и газовой промышленности и
места китайской нефтегазовой отрасли в международной энергетической сфере.
Обсуждены реформы нефтегазовой отрасли Китая, международные политические
условия, оказывающие воздействие на развитие нефтегазовой промышленности и
перспективы развития нефтегазовой отрасти в Китайской Народной Республике.
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Китайская Народная Республика, Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация
(CNРC), нефтегазовая отрасль, нефть, газ.

Китай — вторая в мире страна по количеству потребляемой энергии.
Экономический рост Китая все больше зависит от количества потребляемой энергии и
надежности энергоснабжения. Нефть и газ являются практически незаменимыми и
очень важными источниками энергии, их роль в энергоснабжении Китая постоянно
возрастает. В связи с этим тема повышения эффективности управления предприятиями
нефтегазовой отрасли важна для национальной экономики Китая и весьма актуальна.
Целью данной работы является анализ общей ситуации на предприятиях
нефтегазовой отрасли КНР (CNPC) и роли данной отрасли в развитии экономики
Китая. Рассмотрены также перспективы развития предприятий нефтегазовой отрасли в
Китае

на

примере

корпорации

СNPС,

включая

развитие

международного

сотрудничества и внешнеторговые сделки.
В задачи исследования входят:
1. Обзор развития китайской

и

международной

нефтяной и газовой

промышленности;
2. Анализ роли предприятий нефтегазовой отрасли в национальной экономике
Китая в 1980–2015 гг.;
3. Анализ международных политических условий, оказывающих воздействие
на развитие нефтяной и газовой промышленности в Китае;
4. Обсуждение реформы нефтегазовой промышленности Китая и перспектив
развития отрасли.
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Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (Сhina National Petroleum
Corporation — CNРC) — одна из крупнейших мировых энергетических компаний,
которая ведет нефтегазовые инвестиционные операции в более чем 30 странах мира, а
также оказывает услуги по инженерно-техническим работам на нефтегазовых объектах
в 63 странах. CNРC — один из главных поставщиков и подрядчиков в нефтегазовой
промышленности мира, занимает второе место по рейтингу стоимости компаний мира
по рыночной капитализации, четвертое место среди 50 крупнейших нефтяных
компаний мира и 6-е место по данным рейтинга 500 крупнейших мировых компаний.
Оборот компании составляет $ 824,7 млрд, чистая прибыль — $ 355 млрд, число
сотрудников —130 000 чел. Штаб-квартира CNРC находится в Пекине. Месторождения
нефти и газа открыты по всей территории страны, а также на шельфах Желтого,
Восточно-Китайского

и

Южно-Китайского

морей

(см. Рисунок 1).

Объемы

разведанных и предполагаемых запасов нефти и газа в крупнейших месторождениях
представлены в Таблице 1.

Рисунок 1. Месторождения нефти и газа в КНР1

Китайская национальная нефтяная корпорация // Нефть
URL: http://ogg.pepris.com/CN/volumn/home.shtml/ (15.03.2017).
1
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Таблица 1. Данные по запасам нефти и газа в КНР2
Название
месторождения

Объемы
добычи,
млн т

Объемы разведанных
запасов нефти и газа,
млрд м3

Предполагаемые
запасы, млн т,
на 2015 г.

Хэйлунцзян

5,3987

80

103

СУАР

27,4

1 600

1600

Бохайвань залив
ЮжноКитайское море

30

Обнаружено
Обнаружена часть из-за
сложности разведки

20 000

50

Выгоды от развития
нефтегазовой добычи
Обеспечивает 10,5%
промышленного
производства в
Хэйлунцзян
СУАР развивает
тяжелую
промышленность
Политическое значение

30 000

Собственных запасов углеводородов для удовлетворения экономических нужд
Китая недостаточно. В настоящее время Китай активно взаимодействует со странамиимпортерами. CNPC завершила организационные работы по сотрудничеству в
нефтегазовой сфере с пятью регионами (российским, средневосточным, африканским,
американским,

азиатско-тихоокеанским):

его

осуществляют

четыре

нефтяные

компании и компания газопровода (северо-запад，северо-восток, юго-запад, море).
Созданы центры взаимодействия в трех нефтяных и одной газовой сферах (Азия,
Америка, Европа). Организация CNPC представляет собой сложную систему (см.
Рисунок 2). Она состоит из ряда отделов:
Финансовый отдел занимается реализацией централизованного управления в
рамках всей компании. Его задача — быстро сделать компанию успешной, добиться
высоких показателей по оптимизации распределения доходов от прироста капитала, по
использованию активов и ресурсов3.
Отдел кадров в основном выполняет функции поиска и наращивания
человеческих

ресурсов

с

целью

максимизировать

преимущества

работы

на

предприятиях данной отрасли. Под руководством людей, отвечающих за рациональное
распределение персонала, осуществляются работы по блоковым направлениям: общее
планирование и структура реализации сотрудников, зачисление новых сотрудников,
обучение персонала, вознаграждения или наказания сотрудников, перемещение
сотрудников внутри предприятия, управление работниками посредством заработной
платы, оценка сотрудников, управление персоналом и присуждение званий.
Отдел финансовых операций несет ответственность за управление финансами
и экономический учет бизнеса, включая производство и процесс управления; ведет
Ци Цзайсюе. Финансирование проекта рисков и менежмент. Пекин: Китайское машиностроение пресс,
2000. C. 59–64.
2
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финансовый и бухгалтерский учет; публикует положение и операционные результаты
финансовой деятельности; осуществляет надзор за доходами и расходами.

SWOT-анализ CNPC:
Благоприятные показатели:
Китай является крупнейшим производителем сырой нефти и природного газа.
Постоянно накапливается производственный опыт по разведочным работам нефти и газа.
Постоянно растет рынок крупных переработчиков и оптовой продажи нефтепродуктов.
Отмечаются большие перспективы в развитии отрасли и признании бренда китайской нефти.
Отмечается высокая доля рынка продуктов нефтепереработки: бензина (61,2%), дизельного топлива
(64,3%), авиационного керосина (33,3%), мазута (33,6%) и этилена.
Опытная управленческая команда по маркетингу природного газа создает условия для дальнейшего
развития.
Недостатки:
В качестве независимого органа CNPC имеет небольшую операционную историю.
Отсутствие большого опыта работы на международном рынке.
Трудно быстро избавиться от характерной для Китая государственной халатности и коррупции. В случае
быстрой реализации плана государственного регулирования бизнес-стратегии компания будет
развиваться и расширять свой бизнес, а также увеличивать доходность продукции.
Анализ возможностей
Правительство Китая стимулирует рост энергетики посредством добычи угля. Энергетическая модель
нефтяной и газовой промышленности обеспечивает хорошие перспективы для развития нефтяного
потенциала Китая.
CNPC является крупнейшим поставщиком природного газа в гражданской промышленности и имеет
огромные перспективы развития электроэнергии на базе природного газа. В настоящее время в Китае
активно развивается газоперерабатывающий завод «Запад-Восток».
Анализ рисков
Нефтяной бизнес на территории Китая столкнется с конкуренцией в случае вступления Китая в WTO.
Существенное влияние на деятельность компании может оказать снижение международных цен на нефть
.

Рисунок 2. Нефтяные компании. Организационная схема
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Несмотря на наличие дестабилизирующих факторов, CNPC имеет в перспективе
большое конкурентное преимущество, что позволит поддерживать высокие темпы роста
и рентабельности экономики Китая в течение длительного времени.
Китайские

экономические

реформы

с

1980 г.

Китай

благодаря

осуществлению политики реформ и открытости по совокупной экономической мощи в
2016 г. вышел на 1 место в мире. Среднегодовые темпы экономического роста в Китае с
1978 по 2015 год составили 7,3%. Таким образом, ВВП удваивался каждые 8,5 лет. В
2015 году объем ВВП (по КНВ) превысил $ 67,67 трлн, после чего хозяйство страны
поднялось на качественно новый уровень развития. В то же время ВВП (по ППС)
составлял $ 10, 84 трлн. За время реформ производство ВВП на душу населения в
Китае возросло в 4,4 раза, производительность труда — в 3,6 раз. В стране
ликвидирован дефицит товаров, в основном завершен процесс совмещения плановой
экономики и экономики рыночного типа (что и являлось главной задачей реформ).
Значительно увеличились доходы китайских семей, повысился уровень образования,
средняя продолжительность жизни граждан достигла 73 года. Валютные резервы Китая
превысили $ 3,33 млрд, увеличившись за последние 13 лет более чем в 45 раз. В
области сельского хозяйства КНР лидирует по объему производства зерновых, мяса,
хлопка, арахиса, фруктов, а в промышленной сфере — по производству стали, угля,
цемента, химических удобрений и телевизоров4.
Влияние китайских нефтегазовых компаний на национальную экономику
Согласно статистическим данным, с 1993 по 1997 гг. китайские нефтегазовые
компании ежегодно несли экономические потери в связи с нестабильностью мировых
цен на нефть. Начиная с 1997 года цены на нефть начали расти, тем самым
увеличивались затраты на импорт сырой нефти (см. Таблицу 2, Рисунок 3, 4, 5).
Китай, Россия и другие страны БРИКС разработали стратегический план под
названием «Шелковый путь», заключающийся в интеграции энергетического рынка в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Шелковый путь» включает в себя ряд уже
существующих маршрутов, а также предполагает освоение новых транспортных
маршрутов на суше и на море, строительство главной нефтегазовой артерии в Азии,
учреждение ряда транснациональных нефтяных и газовых компаний мирового класса,
а также стимулирование производства энергетического оборудования и услуг
энергетических предприятий для выхода на зарубежные рынки. В рамках проекта
«Шелковый путь» Китай и Россия подписали в Шанхае контракт о сотрудничестве в
4

Jennings N.R. On Agent-Based Software Engineering // ArtificialIntelligence. 2000. No 117 (2). Р. 277–296.
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газовой сфере. Был достигнут значительный прогресс в двустороннем энергетическом
сотрудничестве. В соответствии с договором, с 2018 г. китайско-российский
газопровод начнет поставлять газ из России в КНР. Договор действует в течение
30 лет. Основным источником поставок газа будет Восточно-Сибирское газовое
месторождение Ковыкта в Иркутской области, а также месторождения Республики
Казахстан5.
Таблица 2. Динамика добычи и потребления нефти и газа в КНР, экономические
издержки
Год

Мировая
цена на
нефть, $

Продукция,
нефти и
газа, $

Потребление
нефти и газа
на сумму, $

ВВП,%

1993

26,42

2 888

3 051

3,08

1994

24,01

2 930

3 116

1995

25,12

2 989

1996

29,63

1997

ВВП, $

Импорт,
баррель,
тонны

Население
Китая,
100 млн

ВВП на
душу
населения,
трлн

1 091

40,43

11,85

3,55

3,22

1 125

44,23

11,98

4,85

3 395

2,90

1 624

46,41

12,11

6,11

3 170

3 702

3,26

2 010

50,00

12,24

7,16

26,76

3 211

4 179

3,06

2 556

66,56

12,36

7,94

1998

17,55

3 212

4 228

1,93

2 950

87,23

12,48

8,94

1999

24,26

3 213

4 477

2,71

3 373

100

12,58

9,02

2000

37,22

3 252

4 772

4,14

4 047

148,60

12,67

9,98

2001

31,05

3 306

4 872

3,28

4 845

265,78

12,76

11,03

2002

31,29

3 346

5 288

3,32

5 799

289,90

12,85

12,10

2003

35,25

3 401

5 803

3,72

7 202

355,89

12,92

13,66

2004

45,57

3 481

6 772

4,90

9 333

402,98

13,00

16,07

2005

62,80

3 627

6 984

6,21

12 029

478,60

13,08

18,59

2006

72,69

3 684

7 530

6,73

16 110

679,98

13,14

21,77

2007

78,53

3 743

7 855

6,13

23 411

569,70

13,21

26,80

2008

101,61

3 795

7 999

6,55

32 869

1 200,00

13,28

31,68

2009

64,66

3 805

8 212

3,70

41 348

1 309,78

13,35

34,56

2010

83,00

4 077

9 251

4,57

53 786

1 353,07

13,41

40,89

2011

110

4 083

9 267

5,01

48 100

1 567,27

13,47

48,41

2012

112

5 021

9 300

7,22

68 100

2 000,00

13,54

53,41

2013

108,7

5 309

9 356

9,08

93 714

2 195,49

13,61

58,80

2014

80

5 789

9 457

6,71

16 210

2 281,38

13,68

63,59

2015

53,27

5 320

9 801

7,08

64 301

1 341,52

13,74

67,67

Пан Чанвэй. Структура потребления первичных топливно-энергоресурсов в Китае и перспектива
сотрудничества России и Китая в газовой отрасли / Материалы Международной конференции АЕС–2010
«Энергетическая кооперация в Азии: что после кризиса?». Иркутск, 2010. С. 5.
5
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Рисунок 3. Динамика мировых цен на нефть, продукции и потребления газа и
нефти в КНР (1993–2011)

Рисунок 4. ВВП КНР (1993–2011)

Рисунок 5. Стратегия проекта «одного пояса, одного пути»6
6

鹏正元，董秀成中国油气产业发展与展望报告（2013–2014）[M]。北京;中国商业出版社，2014年.
(Pengzheng Yuan, Dong Xiucheng. Китайcкая нефть и перспективы развития газовой промышленности:
Отчет (2013–2014). Пекин: ChinaBusinessPress, 2014).
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В последние годы Китай ускорил темпы реформирования нефтегазовой
отрасли, но по-прежнему сталкивается со многими проблемами и вызовами. По мере
роста достижений в области технологии добычи и повышения внимания к
национальной стратегии в области энергетики в целом и газовой промышленности в
частности добыча природного газа в Китае постепенно растет, заняв в 2013 г. седьмое
место в мире.
В

области

реформирования

нефтегазовой

отрасли

имеют

важное

стратегическое значение следующие факторы:
1. Углубление реформы управления, которая способствует развитию нефтяной
и газовой промышленности. Чтобы способствовать структурным изменениям в
нефтегазовой промышленности, необходимо также реформировать нормативные
правовые документы;
2. Увеличение доли природного газа в общем объеме потребляемой энергии.
Необходима корректировка энергетической структуры Китая в сторону роста
потребления газа как более экологически чистой энергии;
3. Повышение уровня жизни населения, так как потребление газа способствует
сохранению окружающей среды;
4. Экономия энергии. Улучшение материально-технической базы нефтегазовой
отрасли;
5. Изменение климата. В связи с глобальным потеплением необходимо
увеличить потребление газа и уменьшить потребление угля и нефти. Это способствует
уменьшению выбросов СО2 и предотвращению парникового эффекта.
Природный газ в качестве эффективного с точки зрения использования в
промышленности ископаемого источника энергии с низким содержанием углерода
играет важную роль в удовлетворении мирового спроса на энергию, охране
окружающей среды и т. д. С целью дальнейшего углубления реформ и содействия
промышленному развитию газовой отрасли в соответствии с мировыми тенденциями
XXI века природный газ с высоким содержанием углерода уступит свои позиции
природному газу с низким содержанием углерода;
6. Углубление реформы газовой отрасли для содействия сохранению энергии,
что в условиях изменения климата имеет важное стратегическое значение;
7. В настоящее время существует три ключевых источника поставок
природного газа в Китай:
a.

внутреннее независимое производство природного газа;
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b.

поставки природного газа трубопроводами;

c.

импорт сжиженного природного газа;

8. В 2025 г. природный газ заменит уголь в качестве второго по уровню
потребления в мире источника энергии. Китай должен ускорить разработку запасов
высоко- и низкоуглеродного газа, а также осуществить прорыв в технологии добычи
сланцевого газа;
9. Китайско-российский газ. В марте 2006 г. в ходе очередного визита
российского президента В.В. Путина в Китай было подписано несколько меморандумов
в области поставок российских энергоресурсов, которые позволят Китаю повысить
свою энергетическую безопасность и получить экономическую независимость от
внешней политики США и стран Западной Европы. С российской стороны право
экспорта энергоносителей было закреплено за государственными компаниями
«Газпром», «Роснефть» и РАО ЕЭС (с 2008 г. РАО ЕЭС перестала существовать). Все
меморандумы предполагают подготовку долгосрочных контрактов по поставкам в КНР
газа, нефти и электроэнергии.
Подписанные документы предусматривают строительство двух газопроводов
пропускной способностью 60–80 млрд м3 газа в год (оценочная стоимость —
$ 10 млрд). В 2009 г. добыча собственного природного газа в Китае составила
85,2 млрд м3, потребление — 88,7 млрд м3. При этом потребление стремительно растет,
значительно опережая возможности внутренней добычи.
Первый газопровод (западный газопровод «Алтай») пройдёт с Урала через
Алтай на западный участок границы России с Китаем и далее будет подключён к
китайскому газопроводу Запад —Восток. Его ресурсная база — газовые месторождения
Западной Сибири.
Второй газопровод пройдёт по восточному маршруту, который частично уже
построен, — с Сахалина на материк и далее через Хабаровск в Китай. Планируется
задействовать

ресурсы

осваиваемого

в

настоящее

время

Ковыктинского

газоконденсатного месторождения в Иркутской области.
Экономический пояс «Шелковой путь» — стратегический выбор развития
китайских нефтяных и газовых компаний. 10 декабря 2014 г. реализована стратегия
развития китайских нефтяных и газовых компаний. «Шелковой путь» позволит Китаю
углубить сотрудничество с иностранными партнерами путем создания нового коридора
экономического роста, в частности, для нефтегазового сотрудничества. Создание
нового «Шелкового пути» является одним из главных приоритетов для Китая.
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Так как Китай покупает энергоресурсы, ему выгодно удержать цены на нефть
на низком уровне. Для этого, по нашему мнению, нужно продавать доллары и покупать
нефтяные фьючерсы независимо от аналитических показателей. В 2015 г. была создана
Шанхайская нефтяная биржа, которая совместно с Шанхайской зоной свободной
торговли призвана упорядочить систему ценообразования на природный газ в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Эпоха Больших данных (Big Data) требует от нефтяных компаний построения
новой стратегии. Информация и информированность имеют большое значение для
нефтяных компаний, в частности:
 помогают предприятиям повысить эффективность и масштаб разведки и
разработки нефти на этапе принятия решений для достижения оптимального объема
добычи нефти и газа;
 помогают нефтяным компаниям вовремя найти потребительский и
потенциальный спрос;
 помогают

нефтяным

компаниям

осуществлять

социальный

и

международный мониторинг, проводить анализ ситуации;
 помогают

нефтяным

компаниям

улучшить

управление

научными

разработками;
 помогают

нефтепромысловым

компаниям

повышать

эффективность

управления в целях роста безопасности и снижения воздействия на окружающую среду.
Идет строительство ответвления на Китай от проектируемого нефтепровода
«Восточная Сибирь —Тихий океан». Вопрос о нескольких вариантах маршрута так
называемого Восточного нефтепровода обсуждается вот

уже

несколько лет.

Основными конкурентами в борьбе за российскую нефть являются Китай и Япония.
Планируется создание совместного с Россией предприятия в Китае для
строительства АЗС и нефтеперерабатывающего завода мощностью 10 млн т / год.
Государственная китайская нефтяная компания CNPC также хотела бы приобрести
миноритарный пакет акций российской госкомпании «Роснефть».
Подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) на
ежегодную поставку в Китай до 60 млрд кВт·ч электроэнергии. Для реализации этого
проекта до 2020 г. потребуется ввести 10 800 МВт генерирующих мощностей
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(преимущественно ТЭС на базе угольных месторождений Дальнего Востока в России)
и 3 400 км сетей постоянного и переменного тока7.
Выводы
В результате полувекового развития нефтяная и газовая промышленность
Китая ощутимо выросла. Постепенно стабилизируется добыча нефти в старом
месторождении Сонглиао, в восточной части Бохайского залива, растут темпы добычи
в месторождениях Тарим, Джунгарский, Ордос, в бассейне Сычуань, продвигается
освоение других западных нефтяных месторождений для увеличения оффшорной
добычи нефти и газа, разведки залежей природного газа. В последние годы Китай
открыл более 500 нефтяных месторождений, в том числе в провинциях Дацин, Шэнли,
Ляохэ, Карамай, Сычуань, Хуабей, Даган, Жонгуан, Цзилинь, Хэнань, Чанцин, Цзянсу,
Тарим, Турфан-Хамие, Юмен, Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси и др.
Чтобы ускорить темпы развития, отхода от модели отсталых технологий в
металлургии, требующих значительного потребления энергии с неизбежным высоким
уровнем загрязнения, необходимо внедрение инновационных технологий при
использовании нефтегазовых ресурсов, а также отказ от традиционных видов энергии.
Развитие новых источников энергии является неизбежным выбором. В настоящее
время

Китай

сталкивается

с

серьезным

загрязнением

окружающей

среды.

Использование природного газа, который является чистой энергией, поможет
эффективно смягчить экологические проблемы. Создана относительно полная система
отрасли,

включающая

производство

оборудования,

передовые

научно-

исследовательские работы, дизайн, обработку, производство, продажу и сервис.
Важной отраслью в Китае стало производство оборудования для нефтяной,
нефтехимической и обрабатывающей промышленности.
CNPC с 1993 г. проводит стратегию международных операций в соответствии с
концепцией «взаимной выгоды, сотрудничества и развития», активно участвует в
международном сотрудничестве в сфере разработки нефтегазовых месторождений.
Компания играет все более важную роль на мировом рынке нефти и газа. В настоящее
время CNPCактивно инвестирует в нефтегазовую промышленность в 37 странах мира.
Среди них Россия, страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки, Северной и
Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В Европе Китай имеет три
международных

операционных

центра

нефтегазовой

отрасли.

Развитие

能源结构杨郴溪欧亚调整[N]中国石油报28/10/2014（Ян Ченхи. Евразийская корректировка структуры
энергетики // Китайская Нефть: Новости. 28.10.2014).
7
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инвестиционных проектов предполагает разведку и добычу, хранение, строительство
трубопроводов и транспортировку, переработку и нефтехимию, маркетинг и торговлю,
то есть интегрированную цепочку нефтяной и газовой промышленности.
Международное

сотрудничество

Китая

продолжает

расширяться.

Правительство, национальные и международные нефтяные компании вносят важный
вклад в дело повышения взаимного доверия и устанавливают взаимовыгодное
сотрудничество национальных экономик. Международное сотрудничество Китая в
нефтегазовой отрасли в обозримом будущем должно идти по пути укрепления и
налаживания партнерства, так как глобальная политическая среда, экономическая
энергетическая структура пребывает в состоянии постоянных неожиданных изменений
и корректировок. Китай является не только получателем иностранного капитала,
передовых технологий и опыта управления, но и ускоряет темпы внутренней разведки
нефти и газа и разработки месторождений. По состоянию на конец 2015 года китайские
нефтяные компании подписали со своими зарубежными партнерами контракты на
исследование площади в размере около 250 000 км2 и получили иностранные
инвестиции

на

сумму

около

$ 1,3 млрд.

В

сотрудничестве

с

зарубежными

производственными компаниями добывается 2,2 млн тонн сырой нефти в год. Китай
подписал также нефтяные контракты и соглашения с 18 странами и 70 нефтяными
компаниями в области разработок в море.
Энергетическая безопасность Китая зависит в основном от стран Центральной
и Северо-Восточной Азии, поэтому китайское правительство решительно развивает
отношения с Россией, Японией, Южной Кореей, Казахстаном и другими странами в
целях обеспечения национальной энергетической безопасности.
В настоящее время цены на нефть и газ низкие, что для экономики Китая
благоприятно.

Однако

цены

могут

вырасти,

и

разработка

национальных

месторождений нефти и газа способствует уменьшению рисков для экономики Китая.
В настоящее время в Китае относительно мало своей нефти и газа, поэтому их импорт
ложится тяжелым бременем на экономику Китая, и цены на нефть и газ оказывают
существенное влияние на экономику Китая.
Китай, Россия и другие страны БРИКС разработали стратегический план под
названием «Шелковый путь», цель которого является интеграция энергетического
рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако в связи с беспорядками и
конфликтами на Ближнем Востоке, ядерной проблемой Ирана, присоединением Крыма
к России отношения между Россией, Китаем, странами Ближнего Востока, Европой и
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США серьезно усложнились. Американская политика военного присутствия в
отношении нефтедобывающих стран ужесточилась, в результате чего увеличились
геополитические риски. Поэтому «Шелковый путь» из соображений безопасности
следует прокладывать в основном по территории России.
Китай пошел по пути диверсификации импорта нефти и газа, чтобы обеспечить
промышленный рост в своих городах (Синь-Цзянь, Си-Ан) и районах (Северный и
Центральный).

В

2014 году

в

рамках

взаимовыгодного

сотрудничества,

диверсифицированного развития и координирования Китай открыл новую главу
сотрудничества в области внешней энергетики. В связи с международным финансовым
кризисом и снижением цен на нефть Китаю по-прежнему необходимо укреплять,
насколько это возможно, стратегию диверсификации источников энергии с целью
сокращения торговых споров, создавать безопасные каналы поставок энергии для
содействия устойчивому социально-экономическому развитию. Спрос со стороны
Китая содействует увеличению поставок нефти в страну и, таким образом, процессу
отказа от долларов.
Экономический рост Китая, как второго по величине в мире потребителя
энергии, все больше зависит от стабильного и безопасного энергоснабжения.
Состояние нефтегазового комплекса порождает зависимость Китая от международного
нефтяного рынка, что особенно заметно в последние 20 лет.
Дефицит газа, ожидаемый в Китае, потребует значительного пополнения его
запасов. Разработка и эксплуатация нескольких новых крупных месторождений
позволит увеличить объемы газа в среднесрочной перспективе до 100 млрд м3.
Одновременно недостаточность внутренних резервов Китай планирует пополнить за
счет экспорта энергоносителя.
Коммерческое развитие новых технологий и рост добычи и переработки
сланцевой нефти в Китае ускоряют энергетическую независимость Китая.
По состоянию на 2015 год, достижения Китая в области международного
сотрудничества выдающиеся: сформировано за рубежом пять региональных китайских
нефтяных и газовых компаний, четыре нефтегазовых стратегических трубопровода,
создано три стратегически крупных нефтяных и газовых операционных центра в
34 странах, по всему миру работают 89 международных проектов. Китай стал крупным
энергетическим транснациональным партнером, что способствует созданию нового
многополярного международного энергетического порядка.
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Аннотация
В статье исследуются вопросы, связанные с перспективами спортивной дипломатии
России. В качестве объекта анализа выбрана проблема популяризации борьбы самбо как
эффективного российского бренда. Утверждается, что в современном мире важным
средством влияния государств на мировую политику является «мягкая сила». Одним из
самых недооцененных ресурсов «мягкой силы» Российской Федерации является спорт, в
частности, борьба самбо, имеющая в этой связи серьезные перспективы развития. В
отличие от хорошо известных за границей, но порой весьма «лубочных» российских
брендов, самбо обладает гигантским инновационным потенциалом и отличными
стартовыми возможностями. Авторы приходят к выводу, что самбо может выступать
важным фактором «мягкой силы» России и инструментом ее спортивной дипломатии
как неотъемлемой части дипломатии публичной.
Ключевые слова
Россия, спорт самбо, «мягкая сила», публичная дипломатия, спортивная дипломатия,
государственный имидж, национальный бренд.

Центральная задача внешней политики любого государства заключается в
укреплении

его

позиций

и

авторитета

на

международной

арене,

создании

благоприятных внешних условий для долгосрочного социально-экономического
развития страны. На современном этапе одним из факторов влияния государств на
мировую политику является «мягкая сила». Это хорошо понимают в России. В
утвержденной президентом В.В. Путиным 30 ноября 2016 года Концепции внешней
политики Российской Федерации отмечается, что неотъемлемой составляющей
современной международной политики становится использование для решения
внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», прежде всего возможностей
гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других
методов и технологий1.
«Мягкая сила» — это возможность достигать целей на внешнеполитической
арене путем убеждения и привлечения симпатий других акторов, способность
добиваться

желаемого

на

основе

добровольного

участия

союзников,

путем

притягательности, а не с помощью подачек или принуждения. Это особая форма
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // Министерство иностранных дел Российской Федерации
[Официальный сайт]. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 10.04.2017).
1
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силового взаимодействия, отличительной чертой которой становится направленность
на достижение долгосрочных стратегических целей путем косвенного, неявного
воздействия на объект. «Мягкая сила» — сила привлекательности высокой культуры,
образования, талантливой дипломатии, логической убедительности аргументов в ходе
переговоров,

научно-технических

достижений,

наконец,

спортивных

успехов2.

Важнейшим инструментом реализации стратегии «мягкой силы» государства является
публичная дипломатия, в задачи которой входит оказание влияния на общественное
мнение зарубежных стран посредством различных каналов коммуникации (СМИ,
Интернет и т. д.) и путем популяризации отечественных продуктов массовой культуры,
включая музыку, кино- и телеиндустрию, туризм, высокую моду, национальную кухню
и даже молодежные субкультуры. Зачастую из этого списка (особенно в российском
случае) исключается такая существенная составляющая внутри- и внешнеполитической
повестки дня, как спорт3. Это тем более удивительно, что сегодня спорт является
неотъемлемым элементом в реализации технологий «мягкой силы» и публичной
дипломатии любого государства, претендующего на значимый статус в мировой
политике.
История спортивных состязаний как фактора международных отношений
насчитывает не одно тысячелетие и уходит корнями в Олимпийские игры,
проводившиеся в Древней Греции с VIII века до нашей эры. Отечественные
исследователи И.В. Понкин и А.И. Редькина предлагают версию, согласно которой
историю современного термина «спорт» можно проследить до XIV века, когда моряки,
чтобы демонстрировать и поддерживать в должной форме свои физические навыки, в
том числе связанные с их увлечениями подвижными играми, сходили на берег, что
именовалось «рас-портировать себя» (иначе говоря — покинуть порт)4. В XXI веке
спорт стал явлением глобального масштаба, выполняющим множество социальных и
политических функций. В первую очередь, он культивирует здоровый образ жизни, что
весьма значимо и для экономики, и для обороноспособности любой державы. Сфера
спорта вбирает в себя функции воспитания подрастающего поколения и его
Подробнее см.: Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs
Group, 2004; Най Дж.С. Будущее власти. М.: АСТ, 2014; Харкевич М.В. «Мягкая сила»: политическое
использование научной концепции // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2. С. 22–29; Леонова О.Г.
Интерпретация понятия «мягкая сила» в науке // Обозреватель — Observer. 2014. № 3. С.80–89;
Паршин П.Б. Два понимания «мягкой силы»: предпосылки, корреляты и следствия // Вестник МГИМОУниверситета. 2014. № 2. С. 14–20; Soft Power: теория, ресурсы, дискурс / Под ред. О.Ф. Русаковой.
Екатеринбург: ИД «Дискурс-Пи», 2015.
3 Долматова Т.В., Сорокина Л.В. Физическая культура и спорт как фактор публичной дипломатии //
Вестник спортивной науки. 2015. № 4. С.10.
4 Государственное управление в сфере спорта / Под ред. И.В. Понкина. М.: Буки Веди, 2017. С. 16.
2

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

57

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
социализации, развития чувства патриотизма и нравственных качеств, выбора активной
жизненной позиции и участия в общественной жизни. Спортивные успехи государства
в целом способствуют созданию у большей части его граждан представления о
правильности реализуемого правительством курса, истинности господствующей в
данном обществе системы ценностей.
Спорт

обладает

способностью

объединять

людей

независимо

от

их

происхождения, воспитания, религиозных взглядов или экономического положения,
способствует знакомству с традициями и обычаями других народов, активизирует
развитие культурного обмена и межкультурного диалога. Спорт является и
инструментом

политического

воздействия

с

мощнейшим

потенциалом

и

возможностями; история знает немало примеров того, как разные страны использовали
этот инструмент для реализации собственных геополитических целей и задач 5.
Благодаря новым коммуникационным технологиям, росту влияния социальных медиа,
доступности и открытости информации сегодня роль и значение спорта в контексте
международных отношений выросли многократно. Колоссальная распространенность и
популярность спортивного движения во всем мире превращают его в эффективный
инструмент популяризации политического и экономического строя, господствующих
ценностей, обоснования внешнеполитического курса государства.
Именно спорт в последнее время выходит на одно из первых мест среди
факторов,

оказывающих

наиболее

существенное

влияние

на

формирование

положительного образа страны. В этих условиях России жизненно необходимо
задействовать этот ресурс, последовательно популяризируя не только спорт высоких
достижений, но и массовые, народные занятия физической подготовкой. Такая
стратегия объективно способствует решению внутренних социально-экономических
проблем, содействует росту национального самосознания и патриотизма и, в конечном
счете, укрепляет авторитет и престиж страны за рубежом. Вместе с наличием
разветвленной и достаточно развитой спортивной инфраструктуры это позволит
решать не только насущные локальные задачи спортивной дипломатии, но и в
глобальном плане оказывать влияние на умонастроения значительной части населения
планеты, выигрывая в «битве за умы и сердца».
См., к примеру: Мартыненко С.Е. Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и
внешней политике: автореф. дис… канд. истор. наук. М., 2015; Его же. Диалектическая взаимосвязь
спорта и политики и ее проявление в средствах массовой коммуникации // Вестник МГОУ. Серия:
История и политические науки. 2014. № 5. С. 179–186; Аксянов А.С., Грачев С.И. Спорт как манипулятор
международных политических решений // Глобальный научный потенциал. 2015. № 6 (51). С. 120–123;
Diplomatic Games: Sport, Statecraft, and International Relations Since 1945 / Ed. by H.L. Dichter, A.L. Johns.
Lexington: The University Press of Kentucky, 2014.
5
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Спортивная дипломатия является составной частью дипломатии публичной6. В
этой роли она выступает важнейшим структурным элементом «мягкой силы»
государства, активно способствуя формированию его положительного образа за
рубежом. По справедливому мнению Т. Зоновой, международные спортивные
состязания служат лучшему взаимопониманию, демонстрируют единство устремлений
народов разных стран и континентов. Уровень подготовки спортсменов, их стремление
к победе, умение не только выигрывать, но и достойно встречать поражение — все это
вклад в формирование имиджа государства7.
Спортивная дипломатия присутствует в арсенале внешнеполитических средств
многих стран мира, в том числе и Российской Федерации. Однако в последнее время по
российскому спорту был нанесен мощный имиджевый удар (многочисленные
допинговые скандалы, неоднозначные решения международных организаций о
недопуске спортсменов к соревнованиям, информационные антироссийские кампании в
западных СМИ). Несмотря на это, Россия является одной из величайших спортивных
держав современности. По общему количеству завоеванных медалей на Олимпийских
играх она удерживает второе место в мире (и первое по наградам на зимних
Олимпиадах). На домашней зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Россия уверенно
заняла первое место, а по результатам двух последних летних Олимпийских игр
становилась четвертой. Также Российская Федерация лидирует в целом ряде отдельных
видов спорта. Несмотря на беспрецедентную информационно-психологическую атаку и
связанные с этим объективные трудности, страна продолжает находиться в авангарде
мирового параолимпийского спорта. Тем не менее, не будет сильным преувеличением
сказать, что на данном этапе спортивная дипломатия России находится в кризисе.
Современные имиджевые проблемы отечественного спорта, разумеется, не
могут не отражаться и на общем отношении к России за рубежом. В международном
общественном сознании до сих пор сохраняется значительное количество стереотипов
и фобий, зачастую искусственно культивируемых и поддерживаемых различными
«экспертами», профессионально специализирующимися на создании атмосферы
враждебности по отношению к России. С другой стороны, негативное в целом
восприятие

нашей

страны

за

рубежом

демонстрируется

и

в

различных

6

Murray S. Sports-Diplomacy: A Hybrid of Two Halves. 2011. P. 8.
URL: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/SportsDiplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf (accessed: 10.04.2017).
7 Зонова Т. Язык спорта универсален, как и язык музыки // Российский совет по международным делам
[Официальный сайт]. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yazyk-sportauniversalen-kak-yazyk-muzyki/ (дата обращения: 23.06.2017).
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профессиональных

исследованиях,

которые

сложно

заподозрить

в

излишнем

субъективизме или предвзятости. Так, например, в авторитетном «Индексе хороших
стран» С. Анхольта в 2016 году Россия заняла 78-е из 163-х мест8. Не вызывает
сомнения, что первопричиной подобной удручающей ситуации выступает банальное
незнание иностранными респондентами не только современных российских реалий, но
и глубочайшего пласта историко-культурного наследия России, того вклада, который
наша страна внесла с сокровищницу мировой цивилизации.
В этой связи уместно отметить уникальную, но, к сожалению, почти не
используемую сегодня возможность российского спорта продуцировать и продвигать
оригинальные отечественные бренды. Как известно, изначально понятие «бренд»
являлось идентификатором принадлежности товара, обозначало зарегистрированную
торговую марку, товарный знак, однако за последние несколько десятилетий
содержание этого термина существенно изменилось. Современный бренд — это своего
рода нематериальный актив, набор восприятий в сознании потребителя, имеющий при
этом рыночную стоимость. Это миф, который содержит в себе волшебную историю об
уникальных качествах и свойствах предметов или явлений, позволяющий тем, кто к
нему приобщается, оправдать или превзойти свои ожидания. Брендинг в современном
мире становится мощным источником культурогенеза, так как в условиях глобализации
конкурируют не только товары и услуги, но и культуры и целые цивилизации9.
Главным брендом России, безусловно, является ее историко-культурное
наследие. Необходимо сделать все возможное, чтобы познакомить максимально
широкую иностранную аудиторию с богатейшей палитрой российской культуры и
истории, с русским языком, достижениями в науке, технике, спорте, сделать
отечественные продукты «мягкой силы» модными, престижными, выгодными,
интересными и незаменимыми для зарубежных партнеров. Целенаправленное создание
российских культурных брендов — залог успешного развития России в условиях
глобализации,

создания

благоприятного

внешнеполитического

образа

на

международной арене и, как следствие, достижения многих внешнеполитических задач.
В целом, ключевым приоритетом сегодня является разработка эффективной
имиджевой стратегии и определение концепции национального брендинга, призванной
продвигать позитивный имидж нашей страны по всем коммуникационным каналам.
8

The Good Country Index. 1.1 (2016) // The Good Country [Official Site]. URL: https://goodcountry.org/index/
overall-rankings# (accessed: 10.04.2017).
9 См.: Лысак И.В. Русская культура как бренд // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 6. Ч. 1.
С. 118–122.
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Образ России должен вызывать уважение, быть привлекательным, открывать
возможности для конструктивного диалога на основе тех ценностей, которые
позиционирует Российское государство как мировая держава и центр уникальной
цивилизации. Одним из самых сильных элементов в российском имидже, наряду с
литературой, искусством, наукой и кинематографом, выступает именно спорт.
На наш взгляд, весьма перспективным российским брендом, актуальным
имиджевым проектом и одновременно одним из самых недооцененных ресурсов
«мягкой силы» и спортивной дипломатии современной России является борьба самбо.
Надо отметить, что особенность спортивных брендов заключается в том, что они тесно
связаны

с

общими

ценностями

спорта —

целеустремленностью,

победами,

состязательностью, страстью, благородством, патриотизмом, здоровым образом жизни.
Бренд самбо имеет еще более уникальную природу. Борьба самбо — это не только
ярчайший символ успеха отечественного спорта, но и значимая часть символического
капитала российской культуры, удачно и доступно раскрывающая для иностранцев
многогранную суть России. Более того, за брендом самбо выстраивается целый ряд
других притягательных образов, способных улучшить имидж России в мире.
Самбо (аббревиатура, образованная от словосочетания «САМооборона Без
Оружия) — вид спортивного единоборства и комплексная система самообороны,
разработанная в первой половине XX века в СССР.
Самбо — это наука обороны, а не нападения. Данный вид спорта уникален тем,
что не несет в себе агрессии. Помимо развития важных физических качеств спортсмена
(сила, выносливость, ловкость, быстрота реакции, координация движения, чувство
равновесия) самбо способствует формированию волевой, инициативной и гармоничной
личности, развивает патриотизм и гражданственность. Как справедливо отмечал
президент России и мастер спорта по самбо В.В. Путин, «самбо — это не только спорт,
но и жизненная философия. Это стремление к совершенству и собранность, быстрота
реакции и воля, мужество и точность в оценке ситуации. Самбо воспитывает и закаляет
характер, все те качества, которые очень нужны не только на спортивной арене, но и в
жизни. Человек, овладевший его приемами, уверен в себе, в своих силах. Он знает, что
может постоять за себя и защитить другого»10.
Самбо — исконно российский национальный вид спорта, вобравший в себя не
только лучшие черты других единоборств, но и впитавший нравственные принципы
многочисленных народов России, лучшие частички их самобытных культур.
Цит. по: Известные люди о самбо // Федерация самбо Нижегородской области [Официальный сайт].
URL: http://xn--80ac6afaer.xn--p1ai/content/argumenty_uspeha.html (дата обращения: 10.04.2017).
10
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Современное самбо синтезировало все самое интересное, яркое и оригинальное из
грузинской чадаобы, армянской кох, молдавской трынте, якутской хапсагай,
таджикской гушт, узбекской куради, казахской и киргизской курес, туркменской
гореш, азербайджанской, русской борьбы на поясах и адыгейской адыгэбэнач,
татарско-башкирской кураш, финско-французской, вольно-американской, английской,
швейцарской борьбы, японских дзюдо и сумо. В самбо, таким образом, легко можно
обнаружить элементы национальных единоборств многих народов России и других
бывших республик СССР (и не только!). Именно это определяет специфику системы
самбо, направленной на поиск всего передового и целесообразного. Философия самбо
суть философия постоянного развития, обновления, открытости ко всему новому и
лучшему. Сегодня в арсенале самбо насчитывается более десяти тысяч приемов, и оно
продолжает постоянно совершенствоваться.
История самбо неразрывно связана с историей Российского государства11.
Становление самбо как нового вида борьбы состоялось в 20–30 годы XX века в
результате упорной и кропотливой работы нескольких выдающихся теоретиков и
практиков — В.А. Спиридонова, В.С. Ощепкова, А.А. Харлампиева и других. Уже в
1930-е годы самбо вошло в нормативы комплекса ГТО. Официальной датой рождения
самбо следует считать 16 ноября 1938 года. В этот день вышел приказ Всесоюзного
комитета по делам физической культуры и спорта № 633 «О развитии борьбы вольного
стиля». Было принято решение об организации во всех республиках Советского Союза
системы подготовки самбистов, а также создана «Всесоюзная секция борьбы вольного
стиля (самбо)». Уже на следующий год прошел первый всесоюзный чемпионат по
новому виду спорта. Начавшаяся летом 1941 года Великая Отечественная война
прервала поступательное развитие самбо, став одновременно для него жесткой
проверкой. Самбисты сражались в рядах РККА и участвовали в подготовке личного
состава, многие из них были награждены боевыми орденами и медалями, некоторые
стали Героями Советского Союза, доказав на практике жизнеспособность и
эффективность данного вида борьбы в боевых условиях.
В 1950-е годы самбо вышло на международную арену, стремительно
завоевывая популярность. В 1964 году полностью укомплектованная самбистами
советская

команда

по

дзюдо

с

сенсационным

триумфом

выступила

на

Подробнее см.: Андреев В.М., Чумаков Е.М. Борьба самбо. М.: Рипол Классик, 1967. С.4–5;
Ваисов К.М., Кудрявцев Д.В. Борьба самбо. Техника и методика обучения. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010.
С. 5–9; Анисимов А.В., Ратько К.С. Самбо: исторический аспект // Правоохранительные органы и
правоохранительная деятельность: история и современность. Сборник научных трудов. Владимир:
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2015. С. 115–116.
11
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XVIII Олимпийских играх в Токио, пропустив вперед в общекомандном зачете лишь
родоначальников дзюдо — японцев. В 1966 году на конгрессе Международной
федерации любительской борьбы самбо было официально признано международным
видом спорта. В 1972 году в Риге был проведен первый открытый чемпионат Европы
по самбо, а на следующий год в иранском Тегеране среди одиннадцати команд прошел
первый чемпионат мира, на котором советские спортсмены завоевали девять золотых
медалей из десяти. Спустя еще четыре года был разыгран первый Кубок мира по самбо,
в 1979 году — первый чемпионат мира среди молодежи, в 1981 году в Мадриде прошел
первый чемпионат мира среди женщин. В последующие годы регулярно проводились
чемпионаты Европы, мира, международные турниры, создавались федерации самбо в
новых странах. Казалось, уже на московской Олимпиаде 1980 года самбо должно было
войти в программу Игр и стать олимпийским видом спорта. Однако в спорт вмешалась
большая политика; став заложником геополитических противоречий между СССР и
западными странами, самбо оказалось за бортом Олимпиады-80. Тем не менее, уже в
1984 году была создана Международная федерация самбо со штаб-квартирой в
швейцарской Лозанне. Русский язык официально был признан основным языком
международного общения этого вида спорта.
1990-е годы оказались для самбо, как и для всей страны, непростым и
турбулентным периодом. В условиях развала Советского Союза особую популярность
приобрели

различные

виды

восточных

единоборств,

чему в

немалой

мере

способствовал американский Голливуд (выступавший мощнейшим орудием «мягкой
силы» Запада), который активно пропагандировал эффектные приемы карате, айкидо,
ушу и т. д. Но уже в первом десятилетии нового века произошел настоящий ренессанс
самбо. В июне 2003 года самбо было признано национальным и приоритетным видом
спорта России. В марте 2014 года в соответствии с президентским указом была введена
обязательная сдача нормативов комплекса ГТО занимающимися физической культурой
и спортом, и в ноябре 2015 года в вариативную часть этого комплекса было включено
новое испытание IV–VI ступеней — «Самозащита без оружия». Почти одновременно
началась реализация предложения В.В. Путина о включении борьбы самбо в школьную
программу. В 2016 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» был
разработан и успешно апробирован в 33 школах трех российских регионов
методический комплекс по проведению занятий самбо на уроках физкультуры с
первого по одиннадцатый класс. 29 марта 2016 года рабочая группа проекта заявила о
начале внедрения самбо в школьную программу всей страны, справедливо отмечая, что
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он «ориентирован на возрождение культурных традиций, воспитание молодого
поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, культурой здорового
и безопасного образа жизни, способного ценить подвиги дедов и прадедов, при
необходимости

быть

защитниками

своего

Отечества,

а

также

достойными

носителями русского языка и русской культуры»12. Недавно стартовала схожая
программа «Самбо в ВУЗы». Уже разработана и внесена в Реестр образовательных
программ Примерная программа по физкультуре начальной, основной и средней
школы, включающая модуль самбо. Идет переподготовка и повышение квалификации
преподавателей физкультуры, которые будут вести занятия по самбо, проводятся
мастер-классы по этому направлению подготовки. В дальнейшем проект будет
распространен на всю страну, включая государственные ВУЗы 13. Кроме того, самбо
является неотъемлемым элементом физической и специальной подготовки личного
состава силовых структур России.
Сегодня самбо входит в число наиболее массовых видов спорта в стране. По
данным Всероссийской федерации самбо, этой борьбой в России занимаются около
полумиллиона человек, причем почти половина из них — дети14. Ежегодно проводится
более ста пятидесяти соревнований различного уровня. Растет популярность самбо и за
рубежом. Как было указано выше, с начала 1970-х годов проводятся международные
соревнования по этому виду борьбы. По данным на начало 2017 года, самбо
развивается в 120 странах мира; членами Международной федерации самбо являются
84 национальные федерации, расположенные на постсоветском пространстве, в
Европейском союзе, обеих Америках, Азии и Африке. Их число постоянно
увеличивается. В декабре 2014 года Международной федерацией самбо была подана
заявка в Международный Олимпийский комитет о включении борьбы самбо в
программу Олимпийских игр (разумеется, и сейчас данная цель остается приоритетной
для всех самбистов мира). В 2015 году на чемпионате мира по самбо в марокканской
Касабланке 16 ноября был объявлен Международным днем самбо.
Вместе с тем, работа по популяризации самбо могла бы быть более
эффективной.

Уровень

взаимодействия

спортивного

сообщества,

государства,

Всероссийский проект «Самбо в школу» // Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»
[Официальный сайт]. URL: http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/projects/page36 (дата обращения: 23.06.2017).
13 В
школах и вузах России будут изучать самбо // Педсовет [Сайт]. 27.02.2017.
URL: https://pedsovet.org/beta/article/v-skolah-i-vuzah-rossii-budut-izucat-sambo (дата обращения: 23.06.2017).
14 Проект «Самбо в школу» может начать работать в тысяче школ в следующем году // Всероссийская
федерация самбо [Официальный сайт]. 04.03.2017. URL: http://sambo.ru/press/news/2017/4495 (дата
обращения: 10.04.2017).
12
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социально ответственных компаний и институтов гражданского общества в данной
области остается на низком уровне. По сути, отсутствует стратегия позиционирования
самбо в центральных и федеральных СМИ. Налицо острый дефицит соответствующих
интернет-ресурсов: существуют сайты региональных и всероссийских федераций,
спортивных школ и других организаций, которые, однако, либо не хотят, либо не могут
заниматься продвижением этого вида спорта в одиночестве. На интернет-порталах не
достаточно мультимедийного наполнения, который привлекал бы внимание целевой,
особенно молодежной, аудитории, новостные заметки далеко не всегда имеют
актуальный контент, возможности для коммуникативного процесса зачастую просто
отсутствуют.
За пределами нашей страны ситуация выглядит еще сложнее. Не будет
преувеличением сказать, что потенциал самбо для формирования благоприятного
образа России за рубежом практически не задействован, хотя именно самбо может
выступать «якорным» брендом, «окном», через которое иностранная аудитория
начинает знакомство с богатейшей отечественной культурой и непреходящими
ценностями Российской цивилизации. На данный момент ресурс самбо вообще не
используется для популяризации русского языка за рубежом и консолидации
многомиллионной российской диаспоры. Учитывая популярность самбо не только на
постсоветском пространстве, но и в странах дальнего зарубежья (Сербии, Румынии,
Франции, Нидерландах, Германии, Японии, Бразилии, Австралии и др.), оно может и
должно выступать действенным и мощным объединительным стимулом для
организаций соотечественников. То же относится и к роли самбо в социокультурных и
гуманитарных проектах в рамках евразийской интеграции, ведь на пространстве
бывшего СССР этот бренд хорошо узнаваем, а сама борьба имеет крепкие позиции. В
Армении, Казахстане, Белоруссии, Киргизии (а также на Украине, которая по
известным причинам не участвует в проектах Евразийского союза) самбо востребовано
и популярно. Вполне уместным выглядит идея популяризации самбо не только среди
стран-членов ЕАЭС, но также в форматах ШОС и БРИКС. Огромные возможности
грамотное использование бренда самбо имеет и для развития внутреннего и внешнего
туризма Российской Федерации. Наконец, самбо является хрестоматийным примером
аутентичного продукта советской эпохи, и его продвижение идеально вписывается в
ставший в последнее время модным тренд, формирующий запрос на товары с лейблом
«сделано в СССР».
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Следует особо отметить, что основное внимание программ по популяризации
самбо должно быть сконцентрировано на молодежной среде. Не секрет, какой
потенциал несет в себе работа с подрастающим поколением. В современном
информационном веке именно молодежная аудитория является наиболее активной,
мобильной,

динамичной,

инициативной,

любознательной,

лишенной

многих

искусственно навязанных стереотипов и одновременно чрезвычайно восприимчивой к
новым идеям. Молодежь — это основной ресурсный потенциал, будущее любой нации
и любого государства и основной объект воздействия технологий «мягкой силы».
В ставшей легендарной книге «Борьба самбо» один из основателей этого вида
борьбы А.А. Харлампиев писал: «Занятия по борьбе самбо должны служить в первую
очередь воспитанию и подготовке молодежи. Поэтому важно, чтобы занимающихся
самбо было больше. Поставьте себе задачей: привлечь в секцию самбо не менее трех
своих товарищей»15. Выполнить и перевыполнить эту задачу, а также добиться других
не менее важных целей вполне возможно с помощью комплексной программы
продвижения самбо как органичного бренда России. Стоит отметить, что в отличие от
хорошо известных за границей, но порой весьма «лубочных» российских брендов
(балалайка, матрешка, водка и т. д.) самбо обладает гигантским инновационным
потенциалом и отличными стартовыми возможностями. Сама философия самбо
(оборона, а не нападение; идеология постоянного развития; готовность впитывать все
лучшее; честная борьба строго по правилам) вкупе с растущей популярностью этого
вида спорта на международной арене позволит позиционировать Россию как сильную и
решительную, но миролюбивую и открытую всему миру державу, разрушая тем самым
искусственно

создаваемые

мифы

о

якобы

органическом

экспансионизме

и

агрессивности нашей страны.
Безусловно, реализация программ, посвященных популяризации самбо как
бренда России, должна быть встроена в более широкую имиджевую стратегию
развития спортивной дипломатии России и осуществляться сразу по нескольким
направлениям. Уже предприняты усилия по разработке яркой идейной концепции и
популярного слогана, созвучного настроениям большинства граждан страны и
отвечающего ее культурно-историческим традициям («Самбо — наука побеждать»).
Следует его и далее активно продвигать. Необходим системный охват всех каналов
массовых коммуникаций с помощью новейших информационных технологий с особым
акцентом на возможности социальных сетей, видеохостингов, мобильных приложений
15

Харлампиев А.А. Борьба самбо. М., 2012. С. 178.
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и других инструментов т. н. публичной дипломатии Web 2.0. Важно насытить бренд
самбо ключевыми событиям отечественной истории и социокультурными символами
(например, вклад самбистов в победу в Великой Отечественной войне). Крайне
уместным выглядит подключение известных деятелей науки и культуры к проектам и
разработке

и

проведению

спортивно-информационных

кампаний

в

связи

с

национальными праздниками и памятными датами из российской истории. Следует в
полной мере задействовать потенциал организаций соотечественников за рубежом.
Большое значение в связи с продвижением самой борьбы самбо должно быть отведено
популяризации культурных и природных достопримечательностей страны, других
успешных российских брендов, научных и спортивных достижений России. Наконец,
нужно максимально ответственно подойти непосредственно к разработке стратегии
брендинга самбо как уникального вида спорта. На наш взгляд, оптимальным здесь
является атрибутивный подход, предполагающий тщательную работу со всеми
составляющими бренда (функциональная сущность, известное имя, стандарты,
ассоциации, ценности, история) как неотъемлемыми и взаимодополняющими друг
друга частями единой системы16.
В январе 2017 года заместитель секретаря Совета Безопасности Российской
Федерации Р.Г. Нургалиев абсолютно справедливо заметил, что самбо — «это
единственная в мире спортивная дисциплина, где приоритетным является общение на
русском языке. А самбо на планете занимаются в 120 странах. Если хотите, это наш
национальный бренд, важный элемент культурного влияния русского языка на другие
страны и народы. По сути, это то же самое, скажем, что для американцев бейсбол,
японцев — дзюдо, корейцев — тхэквондо. И его мы всячески должны развивать и
использовать в нынешней столь непростой международной обстановке»17.
Представляется, что популяризация борьбы самбо в России и за рубежом
(возможно, в рамках специальной программы, основанной на принципах частногосударственного партнерства) может не только стать серьезным стимулом для
развития отечественной спортивной дипломатии, но и в целом способствовать
укреплению международного престижа страны и решению многих важных внутри- и
внешнеполитических задач Российской Федерации.

Подробнее см.: Малыгин А. Атрибутивный подход к построению спортивных брендов // Вестник
РМОУ. 2016. № 1. С. 36–51.
17 Цит. по: Самбо как бренд // Всероссийская федерация самбо [Официальный сайт]. 22.01.2017.
URL: http://sambo.ru/press/news/2017/4356 (дата обращения: 10.04.2017).
16
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The article explores the issues related to the prospects of Russia’s sports diplomacy. The author
scrutinizes the problem of popularizing Sambo as an effective Russian brand. It is asserted that
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Аннотация
В статье представлена попытка определения стратегических рисков в общественно
значимых проектах, реализуемых в условиях интеграции государственных и частных
инвестиций, а также предложены меры для снижения действия негативных факторов
при реализации проектов данного типа. Особое внимание в исследовании уделено
рассмотрению развития идей государственного регулирования экономики в
исторической перспективе, оценке положительных и отрицательных сторон
государственного участия, выявлению взаимосвязи между экономическими задачами
государства и механизмами их реализации. Проработка теоретического материала и
анализ институциональных особенностей России послужили основанием для
определения рисков волатильности развития как для государства, так и для частного
сектора в совместных инвестиционных проектах. Итогом исследования стало
формулирование принципов, с учетом которых должны быть построены современные
формы и механизмы государственного участия в общественно значимых проектах.
Ключевые слова
Государственное регулирование экономики, механизмы государственного участия,
формы государственного участия, риски общественно значимых проектов,
государственно-частное партнерство, интеграция государственных и частных
инвестиций.

Введение
Определение степени и границ государственного участия в экономике является
одним из центральных вопросов экономической теории, которым ученые занимаются
со времен меркантилистов и вплоть до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что изучение
данной предметной области имеет долгую историю, роль государства в экономике до
сих пор точно не определена. Так, за один только XX век споры о государственном
регулировании экономики, развернувшиеся в работах неоклассиков и кейнсианцев,
мейнстрима

экономической

мысли,

показывают

невозможность

однозначного

разрешения данной проблемы.
Как правило, необходимость косвенного участия государства, включающего в
себя

использование

инструментов

налогового

и

фискального

регулирования,

законотворчества, государственных закупок и других механизмов, не подлежит
сомнению. Однако целесообразность прямого участия государства в экономике поразному решается научными школами. Разногласия между кейнсианцами (затем
неокейнсианцами) и неоклассиками по вопросам устойчивости рынка, необходимости
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стимулирования спроса или предложения, налоговой нагрузки, бюджетного дефицита,
приватизации, приоритета бюджетно-налоговой политики или первенства денежнокредитной политики не сняты в полной мере. Полярность мнений, которая существует
в самом мейнстриме экономической науки, приводит к мысли о том, что
окончательного консенсуса по этим вопросам не предвидится в ближайшее время.
Несмотря на неоднозначность и нетривиальность данной проблемы, сегодня
достаточно широко используются такие формы интеграции государственных и частных
инвестиций, как соглашения о государственно-частном партнерстве и концессии при
реализации

общественно

значимых

проектов

(например,

в

строительстве

инфраструктурных объектов, проектах в сфере транспорта, здравоохранения и
образования), где государство выступает в качестве одной из сторон партнерских
отношений. В данных условиях задача определения границ государственного участия
должна решаться в рамках специализированных научных концепций. Сегодня к ним
можно отнести теории государственного регулирования экономики и государственночастного партнерства. На развитие этих концепций повлияли идеи различных
экономических школ, в связи с чем остается актуальным рассмотрение подходов к
решению вопроса о государственном регулировании экономики в исторической
перспективе, а также анализ факторов, способствующих усилению действия рисковых
событий в проектах с государственным участием.
В связи с этим целью данного исследования стало определение положительных
и отрицательных сторон государственного участия на основе аналитического обзора
эволюции концепций государственного регулирования, сложившихся в экономической
науке, и поиск путей снижения воздействия негативных факторов при реализации
общественно значимых проектов с участием государства в России.
Задачи исследования:
1) определение основных вех в развитии концепции государственного участия
в экономике;
2) выделение положительных и отрицательных сторон государственного
регулирования;
3) идентификация рисков волатильности развития в проектах, реализуемых
при интеграции государственных и частных инвестиций, и поиск путей их
хеджирования с учетом институциональных особенностей России.
В результате исследования были сформулированы принципы, на которые
следует

ориентироваться

при

заключении
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государственным сектором для снижения негативного воздействия выявленных рисков
применительно к общественно значимым проектам.
1. Определение
границ
экономическими школами

государственного

участия

различными

Одним из классиков политэкономии, задававшихся вопросом о границах
государства в экономике, является А. Смит. Несмотря на то, что он выступал за
наличие свободного рынка, в своей знаменитой работе «Исследование о природе и
причинах богатства народов» в главе «О расходах государя или государства» А. Смит
обращает внимание на то, что одной из обязанностей государства остается «основание
и содержание» общественных учреждений и работ, которые приносят выгоду и пользу
обществу, но «не могут своей прибылью возместить расходы отдельного человека или
небольшой группы людей»1.
Похожую

идею

высказывал

и

Дж. Милль,

отмечавший

в

своем

фундаментальном труде «Основы политической экономии», что «в известное время и в
известном народе могут быть такие исключительные обстоятельства, что едва ли
найдется хоть одно дело, действительно важное для общественных интересов,
относительно которого не было бы желательно и даже необходимо, чтобы
правительство взяло бы на себя его выполнение не потому, что частные лица не могли
бы его исполнять, а потому, что они не станут исполнять его»2. В качестве примеров
такого вмешательства классики политэкономии отмечают строительство дорог, доков,
гаваней, каналов, ирригационных сооружений, больниц, школ, коллегий, типографий,
то есть те социально значимые проекты, которые и сегодня являются главными
направлениями государственных программ.
В качестве следующей вехи в решении вопроса о границах государственного
вмешательства в хозяйственную жизнь страны можно выделить работы Дж.М. Кейнса.
Главный труд ученого — «Общая теория занятости, процента и денег» — стал основой
для формирования целого направления в экономической теории (кейнсианства),
отстаивающего

необходимость

участия

государства

в

обеспечении

макроэкономической стабильности и управлении кризисами в рыночной экономике.
Однако еще задолго до своего самого знаменитого труда Дж. Кейнс опубликовал
работу под названием «Конец laissez-faire», в которой он впервые подверг
серьезнейшей критике основополагающий принцип всей классической экономики.

1
2

Смит А. Исследование о природу и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1935. Т. II. С. 258–259.
Милль Дж.Ст. Основания политической экономии. Киев, 1896. С. 865.
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Стоит заметить, что Дж. Кейнс не был сторонником доктрины «государственного
социализма». Он отмечал его слабые стороны наравне с крайним индивидуализмом.
Дж. Кейнс пишет: «Во многих случаях идеальная мера контроля и организации
находится где-то между индивидуумом и современным государством»3.
По

мнению

некоторых

авторов4,

сегодня

умозаключение,

сделанное

Дж. Кейнсом в 1926 году, наводит на мысль, что такой организацией может стать
государственно-частное

партнёрство

(далее —

ГЧП).

Однако

представления

Дж. Кейнса сравнительно далеки от концепции ГЧП. Для него идеалом организации
работы служит средневековая концепция автономии, реализованная в деятельности
университетов, Банка Англии, Порта Лондона и других институтов, близких к
саморегулируемым организациям, но подконтрольных государству. Благодаря работам
Кейнса роль государства в экономике была переосмыслена, а авторитет классиков,
отстаивающих невмешательство государства, был надолго подорван.
Лишь к 1970 году в западной экономической мысли стал очевиден кризис
кейнсианства5. Неспособность данной теории отвечать вызовам времени привела к
смене подхода в государственной политике (снижению государственных расходов и
дерегулированию экономики) и популяризации идей монетаристов. Несмотря на
данные обстоятельства, вопрос о целесообразности государственного регулирования
экономики в полной мере не был снят. Более того, разработкой проблемы
государственного регулирования экономики занимались как последователи Кейнса, так
и неолибералы, работы которых послужили основанием для формирования отдельного
направления в экономической науке.
Важно отметить, что современное понимание концепции государственного
регулирования экономики (“economic theory of regulation”) было впервые предложено
Дж. Стиглером в 1971 году в работе «Теория экономического регулирования»6,
публикация которой как раз пришлась на закат популярности идей кейнсианцев. В этой
работе впервые со всей серьезностью был рассмотрен вопрос о том, какие
преимущества для экономики могут принести действия государства. Данная работа
стала продолжением исследования, предпринятого Дж. Стиглером в 1962 году7,
Кейнс Дж.М. Конец laissez-faire. М.: ГУ ВШЭ, 2001. С. 274.
Макаров И.Н. Государственно-частное партнерство в системе взаимодействия бизнеса и государства:
институциональный подход // Российское предпринимательство. 2013. № 24 (246). С. 18–29.
5 Shaw G.K. Keynesian Economics: The Permanent Revolution. Hants, UK: Edward Elgar, 1988.
6 Stigler G.J. The Theory of Economic Regulation // Bell Journal of Economics and Management Science. 1971.
Vol. 2. Issue 1. P. 3–21.
7 Stigler G.J., Friedland C. What Can Regulators Regulate? The Case of Electricity // Journal of Law and
Economics. 1962. Vol. 5. P. 1–16.
3
4
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которое было посвящено изучению вопроса влияния госрегулирования на величину
тарифов на электричество. Как было отмечено выше, прежде рассмотрение проблемы
государственного

вмешательства

носило

эклектичный

характер,

не

была

сформулирована единая теория, адекватность которой можно было проверить на
практике8. Однако же после выхода работы Дж. Стиглера «Теория экономического
регулирования» было опубликовано большое количество исследований, касающихся
оценки государственного вмешательства в экономику.
Работа Р. Познера «Теории регулирования»9 была посвящена критике двух
теорий государственного регулирования — теории общественных интересов (the
“public interest” theory) и теории «захвата» регулирования (the “capture” theory).
Важной попыткой обобщения полученных результатов и применения экономического
анализа к проблеме государственного регулирования стала работа С. Пельцмана «К
более общей теории регулирования»10. С. Пельцман развил модель государственного
регулирования Дж. Стиглера, которая иллюстрировала влияние политических решений
на конфигурацию спроса различных групп интересов, добавив к идеям последнего
влияние предложения на характер политических решений. Поиск решения задачи по
нахождению политического равновесия (“political equilibrium”) был продолжен в
работе Г. Бекера11. С помощью теории потребления был пролит свет на сущность
понятия «чистых потерь» (“deadweight loss”) при осуществлении государственного
регулирования. Однако «декада дерегулирования» привела к кризису в развитии теории
и, как отмечает С. Пельцман12, стала для многих экономистов пробелом в обосновании
теории регулирования экономики.
Несмотря на успех политики дерегулирования в таких отраслях, как грузо- и
авиаперевозки, добыча природного газа, где был отмечен рост конкуренции, снижение
цен и повышение эффективности оказываемых услуг, в 1990-х годах стали очевидны
слабые стороны данной политики, прямым следствием которой стал Энергетический

8

Peltzman S. The Economic Theory of Regulation after a Decade of Deregulation / Brookings Papers on
Economic Activity: Microeconomics. 1989. URL: https://www.brookings.edu/bpea-articles/the-economictheory-of-regulation-after-a-decade-of-deregulation/ (accessed: 22.06.2017).
9 Posner R.A. Theories of Regulation // Bell Journal of Economics and Management Science. 1974. No 25 (1).
P. 335–373.
10 Peltzman S. Toward a More General Theory of Regulation // The Journal of Law & Economics. 1976.
Vol. 19. No 2. P. 211–240. URL: http://www.jstor.org/stable/725163?seq=1#page_scan_tab_contents (accessed:
22.12.2016).
11 Becker G. A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence // The Quarterly Journal
of Economics. 1983. Vol. 98. No 3. P. 371–400.
URL: http://www.jstor.org/stable/1886017?seq=1#page_scan_tab_contents (accessed: 22.12.2016).
12 Peltzman S. The Economic Theory of Regulation after a Decade of Deregulation.
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кризис в Калифорнии в 2000–2001 гг13. В подтверждение несостоятельности идей
дерегулирования экономики П. Кругман в работе «Кем был Милтон Фридман?»
заметил: «Те страны, которые по некоторым причинам не поддались моде на
дерегулирование в 1990-х годах, теперь считают, что им повезло». Данная позиция
П. Кругмана

была

восточноазиатских

основана
странах.

на

анализе

успеха

экономических

реформ

в

Теоретизация

опыта

японского,

китайского

и

южнокорейского экономического чуда14 также отразилась на критике политики
снижения

государственных

расходов

и

сокращения

присутствия

государства

в экономике.
Данные обстоятельства потребовали переосмысления роли государства и его
границ в экономике. Одним из примечательных исследований в этом направлении
стала работа Дж. Стиглера «Переопределение роли государства»15. Дж. Стиглер
приходит к мысли о том, что, несмотря на наличие слабых сторон экономического
регулирования восточноазиатских стран (Азиатский финансовый кризис 1997–
1998 годов), очевиден тот факт, что системы тесной кооперации бизнеса и государства
стали следствием подъема азиатских экономик, продлившегося к моменту написания
статьи 30 лет.
Наличие большого количества работ по обоснованию необходимости
государственного регулирования не снимает вопроса о границах государственного
вмешательстве в экономику. По мнению С.Ю. Глазьева, можно констатировать кризис
в экономической науке, требующей новой экономической парадигмы16. Её важнейшей
задачей, по нашему мнению, должно стать примирение полярных точек зрения по
вопросам государственного регулирования на качественно новых основаниях. Однако
ввиду того, что в данный момент вектор развития экономической теории неочевиден,
фундаментальные

вопросы

развития

самой

экономической

теории

остаются

открытыми. Поиск решений этих задач, безусловно, отразится как на экономической
теории в целом, так и на ее специализированных областях.

13

Krugman P. Who Was Milton Friedman? // The New York Review of Books. 2007. Vol. 54. No 2.
URL: http://www.nybooks.com/articles/2007/02/15/who-was-milton-friedman/ (accessed: 22.12.2016).
14 См., к примеру: Aoki M, Kim H., Okuno-Fujiwara M. The Role of Government in East Asian Economic
Development: Comparative Institutional Analysis. Oxford: Clarendon Press, 1996.
15 Stiglitz J. Redefining the Role of the State: What Should It Do? How Should It Do It? And How Should These
Decisions Be Made? / Presented on the Tenth Anniversary of MITI Research Institute (Tokyo, Japan). March 17,
1998. URL: http://people.ds.cam.ac.uk/mb65/library/stiglitz-1998.pdf (accessed: 22.12.2016).
16 Глазьев С.Ю. О новой парадигме в экономической науке // Государственное управление. Электронный
вестник. 2016. № 56. С. 5–39. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/56_2016glazyev.htm (дата
обращения: 22.12.2016).
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2. Основные механизмы государственного участия в экономике
Представленный обзор эволюции концепций государственного регулирования
экономики показал, что роль государства как одного из важнейших социальных
институтов не должна игнорироваться в экономике. Более того, можно согласиться со
словами П. Самуэльсона, что невмешательство государства в экономику — иллюзия17.
Несмотря на споры экономистов и смену парадигм в экономической теории,
государство всегда будет присутствовать в экономике, и основной вопрос будет
заключаться в выборе форм и моделей данного участия.
Не отвечая пока на спорный и неоднозначный вопрос о границах
государственного вмешательства, можно отметить следующие положительные и
отрицательные стороны государственного вмешательства в экономику (Таблица 1).
Представленное в Таблице 1 распределение позитивных и негативных сторон
вмешательства государства, безусловно, может подвергаться критике. Дело в том, что
не всегда представляется возможным качественно определить характер последствий
государственного регулирования. Так, одни и те же примеры могут трактоваться в
одной ситуации как исключительно положительные, а в другой — только в негативном
ключе. Например, такие, казалось бы, очевидные «провалы» государства, как
непредсказуемость

характера

экстерналий

при

реализации

государственного

регулирования и возможность кумовского капитализма, не всегда могут быть оценены
негативно: в отдельных странах они не только не приносят вред экономике, а наоборот,
положительно сказываются на экономическом развитии стран (например, Чеболи в
Южной Корее). Что касается избыточных издержек реализации, то стоит отметить:
зачастую оценка государственных решений и их последствий чрезвычайно сложна,
особенно в близкой исторической перспективе, поэтому количество затраченных
ресурсов может переоцениваться, а полученные результаты могут быть недооценены,
причем важно отметить, что справедливо и обратное. Далее, такая отрицательная
характеристика государственного участия, как неравномерность в распределении
власти и влияния, оказывает негативное влияние на рынок во время стабильного
экономического развития, однако в условиях кризиса централизация ресурсов и, как
следствие, власти является необходимым условием для его преодоления.

17

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. 19th ed. Boston, Mass.: McGraw-Hill Irwin, 2010.
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Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны государственного
вмешательства в экономику18
Государственная поддержка
Положительные стороны

Отрицательные стороны

Производство общественных благ, которые
имеют низкую доходность, но высокую
социальную полезность

Увеличение зависимости экономики от
государственных средств и повышение риска
недобросовестного поведения контрагента

Предупреждение образований монополий

Усиление проблемы «слишком большой, чтобы
лопнуть», содействующей аккумулированию
системных рисков

Снижение остроты проблем в социально
значимых сегментах (поддержка ипотечного
кредитования и др.)

Создание преференций отдельным предприятиям
и ухудшение конкурентной среды

Стимулирование спроса и предложения в
условиях спада и стагнации

Негибкость и нечувствительность государства к
потребностям рынка

Предотвращение «перегрева экономики» за счет
налогов и учетной ставки

Возможность непотизма, капитализма «для
своих»

Сглаживание неравномерного распределения
доходов через налогообложение и трансфертные
платежи

Избыточные издержки при регулировании
экономики

Контроль над сверхдоходами участников рынка

Непредсказуемость характера экстерналий
реализации тех или иных экономических
решений государством

Снижение угрозы коллапса наиболее значимых
отраслей (например, банковского сектора)

Неравномерность в распределении власти и
влияния

В связи с обозначенными выше особенностями можно сделать предположение
о том, что «провалы» государства могут быть идентифицированы только в контексте
определенной экономической ситуации, что, в свою очередь, не может служить
основанием для отрицания необходимости регулирования государством экономической
жизни общества. Для подтверждения данной гипотезы был произведен расчет
коэффициента корреляции Пирсона для определения зависимости между объемом
государственных расходов и ростом реального ВВП для стран, представленных
в Таблице 2.
Составлено автором на основе работ: Хандруев А.А. Базель III отобьет аппетит к риску // Прямые
инвестиции. 2012. № 11 (127). С. 70–75. URL: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/sbjr/112012/070-075.pdf (дата обращения: 22.06.2017); Datta-Chaudhuri M. Market Failure and Government
Failure //
Journal
of
Economic
Perspectives.
1990.
Vol. 4.
No 3.
P. 25–39.
URL: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.4.3.25
(accessed:
22.12.2016);
Krueger А.О.
Government Failures in Development // Journal of Economic Perspectives. 1990. Vol. 4. No 3. P. 9–23.
URL: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.4.3.9 (accessed: 22.12.2016); Stiglitz J. Regulation and
Failure // New Perspectives on Regulation. Cambridge, Mass.: Tobin Project, 2009. Ch. 1. P. 11–23; Winston С.
Government Failure Versus Market Failure: Microeconomics Policy Research and Government Performance.
Washington,
D.C.:
Brookings
Institution
Press,
2006.
URL: https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/06/20061003.pdf (accessed: 22.12.2016); Wolf Ch. Jr. A Theory of Nonmarket Failure:
Framework for Implementation Analysis // Journal of Law and Economics. 1979. No 22 (1). P. 107–139.
URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2006/P6034.pdf (accessed: 22.12.2016).
18
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Таблица 2. Корреляция между объемом государственных расходов и ростом
реального ВВП19

Корреляция
Пирсона
Корреляция
Пирсона

Корреляция
Пирсона

США

Япония

Германия

Великобритания

Италия

(0.45)

(0.26)

(0.19)

(0.68)

(0.43)

Корея

Австралия

Нидерланды

Турция

Швейцария

(0.62)

(0.28)

(0.31)

0.56

(0.36)

Норвегия

Австрия

Израиль

Словакия

Люксембург

0.16

(0.22)

(0.05)

(0.27)

(0.60)

Рост
ВВП

Для расчета корреляции Пирсона были взяты данные с официального сайта
Организации экономического сотрудничества и развития, где представлено изменение
государственных расходов указанных стран начиная с 1970 года до настоящего
времени. Полученные значения коэффициентов были распределены в зависимости от
величины ВВП стран: от самого низкого значения ВВП для данной выборки —
Люксембурга (на конец 2015 года — 57,794 млн долл. США) до самого высокого —
США (на конец 2015 года — 18,036,648 млн долл. США)20. На основе проведенного
исследования был сделан вывод о невозможности установления прямой зависимости
между увеличением государственных расходов и ростом реального ВВП. Несмотря на
то, что коэффициент корреляции для некоторых стран (Великобритания, Корея,
Люксембург) превысил порог -0.6 пунктов, что свидетельствует о наличии средней
отрицательной корреляции между объемом государственных расходов и ростом
реального ВВП, в целом для стран, представленных в Таблице 2, характерно либо
наличие низкой корреляции (меньше 0.6 пунктов), либо её отсутствие (меньше
0.2 пунктов)

между

увеличением

государственного

участия

в

экономике

и

экономическим ростом страны. Причем имеют место примеры как отрицательной, так и
положительной корреляции, что делает в принципе невозможным установление
строгой причинно-следственной связи между вмешательством государства и наличием
благоприятных или негативных последствий для экономики.

Рассчитано автором на основе данных официального сайта ОЭСР: General Government Spending //
OECD [Official Site]. URL: https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm (accessed: 22.12.2016).
20 Gross Domestic Product 2015 // The World Bank [Official Site]. URL: http://databank.worldbank.org/data/do
wnload/GDP.pdf (accessed: 22.12.2016).
19
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В связи с полученными результатами можно заключить, что, с одной стороны,
замедление

темпов

экономического

роста

не

является

строгим

следствием

вмешательства государства в экономику. С другой — также неочевидна взаимосвязь
между увеличением государственных расходов и ростом экономики стран. Однако
бесспорным представляется следующее: исключение государственного присутствия в
экономике принципиально невозможно ввиду наличия социально значимых отраслей с
низким уровнем доходности, а также в связи с углублением мировых экономических
кризисов.

Следовательно,

такие

общие

задачи

государства,

как

повышение

эффективности работы экономической системы, обеспечение равенства участников
рынка и создание оснований для макроэкономической стабильности и роста21, остаются
актуальными независимо от величины государственного присутствия в экономике.
Говорить о положительных и отрицательных сторонах регулирования
экономических отношений невозможно без рассмотрения форм и механизмов
государственного участия в экономике. Как отмечает М. Лабонте, для выполнения
своих функций государство использует четыре основных механизма. Во-первых,
государство производит общественные блага; во-вторых, перераспределяет доходы; втретьих, собирает налоги; в-четвертых, регулирует экономическую активность22.
В Таблице 3

представлена

попытка

установления

взаимосвязи

между

видом

экономической задачи государства и необходимыми для ее реализации механизмом.
Таблица 3. Взаимосвязь задач государства и направлений его вмешательства в
экономику23
Задачи государства
Повышает эффективность
работы экономической
системы
Обеспечивает равенство
участников рынка
Способствует
макроэкономической
стабильности и росту

Вмешательство в
экономику
Производство
общественных благ
Перераспределение
доходов
Сбор налогов и
управление
экономическим
поведением
Правовое регулирование
экономики

Конкретные меры
Инфраструктурные проекты, образование,
оборона страны
Социальные выплаты (пенсии, стипендии,
пособия и другие), субсидии частным
предпринимателям
Прямые налоги (налог на доходы
физических лиц, налог на прибыль) и
косвенные налоги (НДС, акцизы), которые
влияют на экономическое поведение
Защита окружающей среды, охрана труда,
защита прав потребителей, корпоративное
законодательство

21

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Op. cit. P. 745.
Labonte M. The Size and Role of Government: Economic Issues / CRS Report for Congress. June 14, 2010.
URL: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL32162.pdf (accessed: 22.12.2016).
23 Составлено автором на основе: Labonte M. Op. cit.; Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Op. cit. P. 745.
22
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Из Таблицы 3 видно, что государство, с одной стороны, непосредственно
участвует в процессе производства (производство общественных благ), а с другой —
участвует в экономической жизни опосредованно (правовое регулирование). Особый
интерес в данном контексте представляют общественные блага, к которым, как
правило, относят неисключающие (“non-excludable”) и несоперничающие (“nonrivalrous”) блага24. Среди них особенно важными для государства являются социально
значимые проекты, на которые расходуются значительные бюджетные средства.
Примером могут служить инфраструктурные проекты, по которым совокупные
инвестиции в Европейском союзе составляют в среднем 4–6% ВВП ЕС25. Однако
механизмы и формы участия государства в данных проектах за последние 30 лет
значительно изменились. Сегодня для их реализации активно используется частный
сектор. По данным Всемирного банка, в период 2004–2015 гг. наблюдалось увеличение
совокупных

инвестиций

и

размера

инфраструктурных

проектов,

которые

осуществляются на основе государственно-частного партнерства (ГЧП)26. Данные
проекты свидетельствуют о более тесном сближении государственных и частных
инвестиций, при этом государство выступает не только как регулятор, но и как сторона
договорных отношений.
3. Определение рисков волатильности развития для
государственным участием и поиск направлений их хеджирования

проектов

с

Государственно-частное партнерство — это лишь один из механизмов прямого
государственного

регулирования,

наряду

с

которым

используется

создание

государственных корпораций, организация тендеров при выборе поставщиков
продукции и субподрядных организаций, займы и субсидии отдельным компаниям 27.
Выбор же наиболее удачной формы взаимодействия государства и бизнеса для России
является весьма трудной и актуальной задачей ввиду институциональных особенностей
нашей

страны.

Сложность

процесса

адаптации

западных

форм

организации

взаимоотношений государства и бизнеса могут быть объяснены с помощью концепции
См., к примеру: Hal R.V. Microeconomic Analysis. 3rd ed. New York: Norton & Company, Inc., 1992.
P. 414; Mas-Colell A., Whinston M.D., Green J.R. Microeconomic Theory. Oxford: Oxford University Press,
1995. P. 359.
25 Kolev A., Tanayama T., Wagenvoort R. Investment and Investment Finance in Europe / European Investment
Bank. 2013. P. 78. URL: http://www.eib.org/attachments/efs/investment_and_investment_finance_in_europe_en
.pdf (accessed: 22.12.2016).
26 2015 World PPI Update / The World Bank. URL: http://ppi.worldbank.org/~/media/GIAWB/PPI/Documents/
Global-Notes/Global2015-PPI-Update.pdf (accessed: 22.12.2016).
27 Бобылева А.З. Новые финансовые технологии в реализации целей государства // Государственное
управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 6-й международной конференции факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова (29–31 мая 2008 г.) / Под ред.
Е.С. Голионко. М.: МАКС Пресс, 2008.
24
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«порочного круга» Аджемоглу —

Робинсона28:

в странах, где господствуют

экстрактные политические институты (например, в России), появление инклюзивных
экономических институтов невозможно, так как последние предопределяются
первыми. Так, адаптация западных моделей в экстрактных экономиках неизбежно
приведет к трансформации их основополагающих принципов.
Применительно к ГЧП можно заключить, что игнорирование таких принципов,
как равенство и свобода рыночных отношений, непрерывность оказания услуг,
конкурсное производство, прозрачность контрактов и обратной связи, равноправные
отношения между партнерами, неизбежно превращает данный институт в механизм
генерирования выгоды для власть имущих. В результате контракты ГЧП создают поле
для коррупции и злоупотребления властными полномочиями, примерами которых могут
быть проведение конкурсного производства при заключении контракта ГЧП «для своих»,
значительное участие государственных средств в реализации проектов ГЧП, увеличение
издержек на осуществление проектов, а также удорожание конечного продукта.
В связи с обозначенными институциональными особенностями России
представляется целесообразным выделение следующих рисков для проектов с
государственным участием (Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение рисков между государственным и частным сектором29
28

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. Institutions As the Fundamental Cause of Long-Run Growth // Handbook
of Economic Growth / Ed. by P. Aghion, S.N. Durlauf. New York: Elsevier, 2005. Vol. 1A. P. 385–472.
29 Источник: составлено автором.
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Для снижения воздействия негативных факторов при реализации проектов с
государственным участием представляется важным заключение качественно новых
соглашений, в основе которых должны лежать следующие принципы:
 четкое юридическое оформление обязанностей и прав сторон;
 гарантированная правовая защита интересов как государства, так и
частного бизнеса;
 обеспечение открытости проведения тендеров;
 исключение

посредничества

в

реализации

проектов,

удорожающего

его стоимость;
 обязательная проверка «рыночности» цен заключаемых контрактов;
 распределение рисков в зависимости от способности контрагента нести
данные риски и юридическое закрепление за сторонами данных рисков;
 обязательная оценка проектов по показателям чистой приведенной
стоимости (NPV), экономической добавленной стоимости (EVA), индекса добавленного
богатства (WAI), а также проведение анализа value for money (VFM) и сравнительного
анализа расходов государственного сектора (the Public Sector Comparator — PSC) и др.;
 налоговые льготы должны стать основой стимулирования частных
инвестиций;
 повышение национального благосостояния страны и предупреждение оттока
капитала за границу.
При разработке модели проекта с государственным участием важно учитывать,
что в России государство играет ведущую роль как в инициации и финансировании
социально важных проектов, так и в экономике в целом. Об этом свидетельствует
рассчитанный

аналитическим

центром

журнала

The Economist

показатель,

характеризующий величину государственного влияния на успешность бизнеса,
получивший название индекса кумовского капитализма, который для России в
2015 году оказался самым высоким в мире30. Данный показатель свидетельствует и о
том, что частные инвестиции и инициатива в России развиты достаточно слабо. В этой
ситуации государство должно взять на себя задачу создания правовой базы и
институциональных основ совместного участия государства и бизнеса, призванных
обеспечить

прозрачность

ценообразования контрактов,

соблюдение

принципов

30

The Party Winds Down: Across the World, Politically Connected Tycoons Are Feeling the Squeeze // The
Economist. 07.05.2016. URL: http://www.economist.com/news/international/21698239-across-world-politicallyconnected-tycoons-are-feeling-squeeze-party-winds (accessed: 22.12.2016).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

83

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
рыночности цен, свободу конкуренции, а также создать условия для развития частной
заинтересованности в реализации социально значимых проектов.
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Аннотация
Статья посвящена изучению подходов к определению содержания электронного
правительства и анализу основных тенденций его развития в настоящее время. В
частности, в статье рассматриваются концепции wiki-правительства, демократии
совместной работы, краудсорсинговые технологии в государственном секторе, а также
приводятся примеры успешной реализации данных моделей в России и за рубежом.
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Термин «электронное правительство» (англ. Electronic Government, e-Government)
стал широко употребляться в России в конце 1990-х годов ХХ века для описания
процессов информатизации деятельности органов государственной власти. Однако в
настоящее время единого общепринятого понимания данного термина не существует, и
связано это во многом с динамичностью развития данной сферы: новые возможности
информационно-коммуникационных технологий позволяют постоянно расширять
сферу деятельности электронного правительства и спектр задач, которые можно с его
помощью решить. Целью данной статьи является рассмотрение эволюции содержания
термина «электронное правительство» и выявление основных трендов его развития в
настоящее время.
Принято выделять два основных подхода к определению понятия «электронное
правительство»: узкий, изучающий деятельность правительства, которая происходит
посредством электронных средств связи между уровнями правительства, гражданами и
деловыми кругами1, и широкий, рассматривающий электронное правительство как
особую систему взаимодействия государства, граждан и бизнеса на качественно новом

К узкому подходу можно отнести трактовки электронного правительства, предложенные
Г.Л. Акоповым, Д.В. Кононенко и Д. Холмсом. Подробнее см.: Акопов Г.Л. Информационное право:
учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2008. С.343; Кононенко Д.В. Модернизация концепций электронного
правительства: сравнительно-правовой анализ (РФ и США) // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 5: Юриспруденция. 2013. № 2 (19). С. 34. URL: http://j.jvolsu.com/index.php/ru/archiv
e-ru/20-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2013-2-19/135-modernizatsiya-kontseptsij-elektronnogopravitelstva-sravnitelno-pravovoj-analiz-rf-i-ssha (дата обращения: 22.06.2017); Холмс Д. eGov. Стратегии
электронного бизнеса для государства / Пер. с англ.: А.В. Коротков. М.: Астрель; АСТ, 2004. С. 18–19.
1
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уровне, обеспечивающем высокую степень общественного участия в процессах
государственного управления.
Узкий подход к электронному правительству не предполагает принципиальных
изменений в составе функций органов государственной власти, построения нового
формата взаимодействия между государством, гражданами и деловыми кругами. По
сути своей, содержание деятельности органов государственной власти остается
прежним, изменяется только форма: если раньше государственные услуги могли
предоставляться только при очном взаимодействии граждан и бизнеса с органами
государственной власти, то по мере внедрения электронного правительства многие
услуги стали доступны также в дистанционной (электронной) форме, например,
получение заграничного паспорта или подача налоговой декларации. Однако важно
подчеркнуть, что сама сущность предоставляемой услуги осталась неизменной.
Таким образом, электронное правительство, согласно узкому подходу,
предполагает

использование

информационных

технологий

для

поддержания

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, а также для оказания
государственных услуг более дешевым и удобным способом. Тем не менее, само по
себе использование информационных технологий не влечет за собой автоматического
повышения качества процессов государственного управления. Именно поэтому на
современном этапе развития государственного управления более актуальным является
широкий подход к определению электронного правительства.
Широкий подход иллюстрируют определения электронного правительства,
предложенные консалтинговой компанией Gartner Group и А. Ронки2, а также
трактовка электронного правительства, закрепленная в Концепции формирования
электронного правительства в Российской Федерации: электронное правительство —
это новая форма организации деятельности органов государственной власти,
обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных
технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения

2

Подробнее см.: Солодов В.В. E-government и борьба с коррупцией // Вестник Московского
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2006. № 1. С. 2–16; Он же. Электронное
правительство как инструмент трансформации государственного управления: дис... канд. полит. наук.
М., 2007; Ронки А. Электронное правительство: эволюция или революция? Часть 1 // Информационное
общество. 2012. № 3. C. 11. URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/50275c96cb003d4044257b2100
3fa880 (дата обращения: 22.06.2017); Стырин Е.М. Электронное правительство: стратегии формирования
и развития: дис… канд. социол. наук. М., 2006.
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организациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах
деятельности государственных органов3.
Широкий подход к трактовке электронного правительства предполагает не
просто информатизацию процессов государственного управления, повышение удобства
и доступности государственных услуг и сокращение трансакционных издержек, но
создание качественно новых моделей взаимодействия органов государственной
власти с гражданами и деловыми кругами. Электронное правительство в своем
идеальном виде рассматривается как противоположность бюрократизма и волокиты.
Это подход к государственному управлению, в основе которого лежит развитие
общественного участия на качественно новом уровне, который стал возможным
благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий. Но внедрение
ИКТ в деятельность органов государственной власти не является главной целью
электронного правительства, это лишь средство, позволяющее повысить степень
демократизации общества и общественного участия в государственном управлении,
повысить его эффективность. Ниже будут рассмотрены возможности электронного
правительства в рамках развития указанных направлений.
Как уже было отмечено, инструментарий электронного правительства
позволяет

не

только

повысить

качество

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг, но также повлиять на качество демократии в целом посредством
интенсификации общественного участия в государственном и муниципальном
управлении. Существует множество трактовок понятия качества, однако в рамках
анализа проблематики электронного правительства наиболее полезной представляется
классификация, предложенная Л. Морлино и Л.-Г. Карли. Исследователи выделяют три
подхода к трактовке понятия качества:
1) акцент на процедуре (качественный продукт является результатом точного
управляемого процесса, осуществляемого в соответствии с четкими, повторяющимися
методами в указанный срок);
2) акцент на содержании (качество содержится в структурных характеристиках
продукта);
3) акцент на результате (косвенно определяется уровнем удовлетворенности
клиентов).

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции
формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» // Консультант Плюс
[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76942/ (дата
обращения: 22.06.2017).
3
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Таким образом, «качественная демократия — это “правильная” демократия,
т. е. стабильная институциональная структура, реализующая свободу и равенство
граждан путем легитимного и надлежащего функционирования его институтов и
механизмов», т. е. такой режим, который устраивает граждан (акцент на результат), при
котором граждане, ассоциации и общины имеют свободу и равенство в различной
степени и форме (акцент на содержании) и имеют право проверять и оценивать работу
правительства (акцент на процедуре)4. Такой подход к определению качества
демократии созвучен модели good governance, принципы которой направлены на
создание институтов и процессов, которые были бы способны реализовать политику по
улаживанию противоречий и удовлетворению материальных, социальных, культурных
потребностей разных групп населения5. При этом в рамках данной модели особое
внимание уделяется созданию каналов коммуникации.
Морлино и Карли приводят также определение качества демократии
А. Робертса, подразумевающего под ним «степень, до которой граждане контролируют
свое правительство или же прочность связей между гражданами и политиками»6.
Исследователи критикуют такой подход за его неспособность содействовать созданию
конкретного инструментария, а также за узость трактовки и ее сосредоточение на
политике. Однако следует отметить, что данный подход делает акцент на важной
составляющей демократического режима — степени общественного участия, не
ограничиваясь лишь участием в выборах и контролем работы правительства7.
Участие, таким образом, трактуется исследователями как «полный набор
линий поведения, традиционных и нетрадиционных, законных или находящихся на
грани законности, который позволяет женщинам и мужчинам, отдельным гражданам и
группе создавать, возрождать или усиливать групповую идентификацию либо влиять
на комплектование органов власти (представительных и (или) государственных), а
Морлино Л., Карли Л.Г. Как оценивать демократию. Какие существуют варианты?: доклад к
XV Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.
Москва,
1–4 апреля
2014 г. /
НИУ ВШЭ;
пер.
с
англ.
М.: ИД ВШЭ,
2014.
С. 9.
URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/119225855 (дата обращения: 22.06.2017).
5 Купряшин Г.Л. Основы государственного и муниципального управления. М.: Юрайт, 2015. С. 25;
Купряшин Г.Л. Государственный менеджмент: возможности и ограничения // Государственное управление.
Электронный вестник. 2003. № 1. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/1_2003kupryashin.htm (дата
обращения: 22.06.2017).
6 Морлино Л., Карли Л.Г. Указ. соч. С. 9.
7
Подробнее о подходах определению степени демократичности режима см.: Przeworski A., Strokes S.,
Manin B. Democracy, Accountability, and Representation. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
P. 222–250; Barsh R.L. Democratization and Development // Human Rights Quarterly. 1992. Vol. 14. No 1.
P. 120–134. URL: http://www.jstor.org/stable/762555 (accessed: 22.06.2017); Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Что
есть демократия? // Вся политика. Хрестоматия / Сост. В.Д. Нечаев, А.В. Филиппов. М.: Европа, 2006;
Тилли Ч. Демократия. М.: Институт общественного проектирования, 2007. С. 21–24.
4
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также на их решения с целью поддержания или изменения порядка распределения
существующих ценностей»8. Главным

условием повышения участия является

достаточный уровень образования населения и политической и юридической
грамотности. При достаточно широком подходе к определению участия в целом,
Морлино и Карли значительно сужают предлагаемую трактовку, приводя такие
вторичные характеристики участия, как:
 возможности для участия (показатель: политический плюрализм и участие);
 явка на выборы (показатель: явка избирателей);
 членство в партии (показатель: членство в партии);
 общественное участие (показатель: членство в ассоциации);
 участие в политической жизни за рамками учреждений (показатель:
демонстрации, петиции);
 незаконное

участие

в

политической

жизни

(показатель:

9

несанкционированные забастовки, оккупация зданий) .
Однако в контексте развития ИКТ такое понимание общественного участия
является слишком узким: помимо волеизъявления на выборах, членства в ассоциациях
и участия в забастовках у населения существуют дополнительные возможности
участия в разработке и принятии государственных решений. В частности, участие в
общественных слушаниях, конференциях и опросах граждан (в том числе, на интернетсайтах), общественная экспертиза и др. Однако исследователи отмечают недостаточное
развитие российского законодательства по вопросу непосредственного участия граждан
в управлении делами государства (кроме соответствующей части муниципального
права)10. В России законодательно закреплены более десяти форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления, среди которых — местный референдум,
муниципальные выборы, сход граждан, правотворческая инициатива граждан и проч.11
При этом следует отметить, что данный перечень форм осуществления участия
граждан не является исчерпывающим и закрытым, граждане России вправе участвовать

Морлино Л., Карли Л.Г. Указ. соч. С. 17.
Там же. С. 30–31.
10 Карпов А.С.
Формы
общественного
участия
в
принятии
решений.
2011.
URL: http://www.kdobru.ru/materials/Формы общественного участия в принятии решений_Карпов.А.С.pdf
(дата обращения: 22.06.2017).
11 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» // Консультант Плюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 22.06.2017). Глава 5.
8
9
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в осуществлении местного самоуправления и в иных формах, не противоречащих
законодательству страны.
В мировой практике наиболее распространенными являются примеры
эффективной

организации

общественного

участия

на

региональном

уровне.

Необходимо отметить, что оно все чаще характеризуется переходом от традиционных
политических

институтов

к

новым,

горизонтальным,

ориентированным

на

установление режима диалога. Интересным для России является опыт организации
региональной би-национальной системы управления, сложившейся в регионе Великих
Озер в США и Канаде.
Начиная с 1909 года, Канада и США регулируют совместное использование
вод Великих озер по Соглашению по трансграничным водам (Boundary Waters Treaty).
Для реализации соглашения Канада и США создали Международную совместную
комиссию

(International

Joint

Commission,

IJC),

занимающуюся

вопросами

администрирования и исследования и осуществляющую посреднические функции по
вопросу трансграничных вод. Переговоры по вопросам борьбы с выбросами
загрязнений в 1960-х годах привели к подписанию Соглашения о качестве воды
Великих озер (Great Lakes Water Quality Agreement, GLWQA) в 1972 году, в котором
были отражены основные общие задачи поддержания качества воды, а также
закреплены процедуры мониторинга и контроля уровня загрязнения.
Международная совместная комиссия (IJC)12, как би-национальный орган,
отвечает за управление правительственными программами, включающее такие этапы,
как оценка степени достижения заявленных целей, поддержка осуществления и
практической реализации согласованных принципов сотрудничества, гласности и
участия.

Международная

совместная

комиссия

учредила

систему

экспертов-

консультантов, которые консультируют комиссию с научной и политической точек
зрения, оптимизируют процесс принятия решений, а также помогают в осуществлении
всех функций, полномочий и обязанностей, возложенных на комиссию Соглашением о
качестве воды Великих озер (GLWQA). Система экспертов-консультантов состоит из
четырех основных консультативных советов, которые поддерживаются целевыми
группами, подкомитетами и рабочими группами, собирающими и обрабатывающими
необходимые данные и информацию для проведения политических и научных оценок.
Система
объединение
12

экспертов-консультантов

различных

делиберативных

также
и

отвечает

за

партисипативных

организацию
процедур

и
для

International Joint Commission (IJC) [Official Site]. URL: http://www.ijc.org/en_/ (accessed: 22.06.2017).
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общественности на разных политико-институциональных уровнях. Информация,
поступающая от широкой общественности, а также научные оценки состояния Великих
озер

собираются

и

агрегируются

в

течение

двухлетнего

рабочего

цикла

Международной рабочей комиссией и экспертными консультативными советами в
двухгодичные отчеты, которые ложатся в основу экологической политики по району
Великих озер Канады и США. Для этой цели были институализированы следующие
формы участия:
 Общественные слушания на би-национальном уровне организуются один
раз в два года (в конце двухлетнего рабочего цикла). Эти слушания открыты для всех
жителей бассейна Великих озер. Все участники имеют право быть услышанными, все
проблемы и вопросы могут быть подняты.
 Специальные общественные слушания (ad hoc) проводятся всякий раз, когда
Международная рабочая комиссия должна выполнять исследовательскую функцию в
соответствии с Соглашением по трансграничным водам (Boundary Waters Treaty),
включая также приглашение внешних экспертов для проведения научного анализа.
 Общественные семинары и совещания являются наиболее распространенной
формой участия населения в решении вопросов, касающихся экологических,
экономических, социально-политических и институциональных проблем, а также
вопросов по работе консультативных экспертных советов и др.
 Круглые

столы,

фокус-группы

и

консультации

организуются

для

привлечения тех заинтересованных сторон, которые активно не вовлечены в рамках
иных форм участия. Цель подобных мероприятий состоит в совместном поиске
приемлемых вариантов решения конкретных вопросов, а также в выработке общих
рекомендаций.
 Региональные общественные консультативные органы были созданы
согласно планам управления регионом, которые в сотрудничестве с субнациональными
и региональными правительствами решают определенный круг вопросов по
уменьшению нагрузки, подбору корректирующих действий, а также мониторингу и
контролю состояния Великих озер.
 Местные общественные консультативные комитеты были созданы в более
чем 40 «проблемных областях» на местном уровне для разработки и реализации планов
восстановительной деятельности в сотрудничестве с местными и региональными
органами власти и управления.
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Консультативная экспертная система, а также другие формы институализации
участия и обсуждения в системе регионального управления водными ресурсами
Великих озер США и Канады соответствуют демократическим стандартам законности
и эффективности. Центральным элементом выступает система договоров, в которой
отражены

демократические

принципы

(сотрудничество,

гласность,

участие,

прозрачность и диалого-ориентированность в процессе урегулирования конфликтов),
отражающие общие нормативные убеждения о защите и восстановлении целостности
бассейна озер и окружающей среды.
Государственные и частные организации не являются единственными
участниками диалога, так как экономические и гражданско-общественные силы также
разделяют ответственность за разработку политики. Для этого общественные и
политические площадки включают аргументо-ориентированные процедуры в качестве
платформ, на которых общественность может артикулировать свое мнение и оказывать
влияние на процессы выработки политики. Иерархия между государственными и
негосударственными

акторами

была

упразднена,

что

позволяет

проводить

горизонтальный диалог по решению проблем с использованием множественных форм
участия. Тем не менее, различные формы общественного участия на различных
политическо-институциональных уровнях имеют как достоинства, так и недостатки. По
этой причине в регионе нет единственной форма участия, но существует
функциональное и структурное сочетание различных процедур, которые генерируют
качество управления с учетом максимального уровня эффективности и законности13.
Как показывает опыт управления пограничной территорией Великих озер в
США и Канаде, следование общим принципам демократии не исключает поиск
уникального набора демократических инструментов для каждого конкретного случая.
Успехи описанной выше системы связаны, с одной стороны, с тем вниманием, с
которым представители государства относились к предложениям рядовых граждан и
экспертов, а с другой — с осознанием гражданами своих возможностей влияния на
процесс принятия решений, а также своей ответственности за них.
Ключевыми элементами сложившейся в данной местности системы управления
являются

включение

в

нее

общественных

и

экономических

субъектов,

аргументированность процедур и процесс принятия решений, ориентированный на
максимизацию

общего

блага.

Демократическая

легитимность

совещательного

управления основана на справедливых возможностях негосударственных акторов иметь
Klinke А. Deliberative Democratization Across Borders: Participation and Deliberation in Regional
Environmental Governance // Procedia Social and Behavioral Sciences. 2011. No 14. P. 57–62.
13
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доступ к политическому влиянию на политические коммуникации и процесс принятия
решений. Доступность политических процессов для гражданского общества и
экономических субъектов, а также возможности оказывать влияние на процесс
принятия

значимых

решений

позволяют

операционализировать

основные

демократические принципы, такие как равенство, свобода, гласность, прозрачность и
подотчетность.
Демократические процедуры и эффективность общественного участия и
совещательного

управления

опирается

на

горизонтальный

и

диалого-

ориентированный политический стиль взаимодействия между государственными и
негосударственными субъектами и их общее стремление к эффективному решению
проблем. Партисипативные процедуры позволяют негосударственным субъектам
оказывать политическое влияние, выходящее за рамки простого голосования, т.е.
участвующие

стороны

имеют

возможность

убедить

других

посредством

рациональных аргументов. Поэтому, с одной стороны, транснациональное участие и
совещательное управление опираются на структурный характер процедур, который
побуждает участников выдвигать социально и публично приемлемые причины
взаимодействия. С другой стороны, совещательное управление также зависит от
индивидуальных

возможностей

и

готовности

опираться

на

эффективное

использование заявленных общественных оснований 14.
Таким образом, опыт управления регионом Великих озер доказывает
возможность построения эффективной модели общественного участия не только на
местном и региональном, но и на би-национальном уровне. А развитие средств ИКТ
позволяют снизить затраты на взаимодействие и повысить качество принимаемых
решений. Тем не менее, проблема подключения широкого круга общественных
экспертов к разработке рутинных государственных решений остается нерешенной даже
несмотря на достаточный для этого уровень развития ИКТ. Ввиду этого анализ опыта
практической реализации модели wiki-правительства и демократии совместной работы
представляется особенно актуальным.
Демократия совместной работы представляет собой инновационный подход
к

использованию

информационных

технологий

для

улучшения

результатов

деятельности органов государственной власти с помощью знаний групп равноправных
коллегиальных экспертов, предлагающих свои услуги на основе самостоятельного
выбора и совместно работающих в открытых сетях. В основе данного подхода лежит
14

Klinke А. Op. cit.
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технология краудсорсинга — передачи определенных производственных функций
неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты, не подразумевающей
заключение

юридически

обязывающих

соглашений15.

Однако,

в

отличие

от

краудсорсинга, демократия совместной работы предполагает наличие устойчивых
координирующих структур, позволяющих распределять между собой роли и задачи.
Открытое участие волонтеров в рамках данного подхода сочетается с централизованной
координацией их работы со стороны правительственных институтов.
Главная идея wiki-правительства (wiki-government) заключается в создании
электронных площадок совместной работы и подключении широкого круга экспертов
к процессу разработки государственных решений16. В рамках wiki-правительства
происходит сращивание технологий web 2.0 (комплексный подход к организации,
реализации и поддержке веб-ресурсов, в рамках которого пользователи активно
участвуют в наполнении и многократной выверке материала) с процедурами принятия
решений

в

органах

государственной

власти

для

повышения

эффективности

деятельности последних.
В основе демократии совместной работы и wiki-правительства лежит
понимание того, что большая часть знаний, необходимых для принятия эффективных
решений, лежит за пределами органа государственной власти. Принято считать, что
чиновник всегда знает точно, как сделать лучше, так как обладает информацией о
возможностях и ограничениях какого-либо решения, недоступной для широкой
общественности. Однако сотрудники любой организации (в том числе и органа
государственной власти) не могут обладать таким же объемом информации, как
множество рассредоточенных отдельных лиц, которые вместе образуют единое
информационное поле. Таким образом, главная практическая задача заключается в
создании экосистемы, основанной на принципах совместной работы, с возможностью
участия в управлении тех, кто обладает конкретной компетенцией. При этом
государственные институты предоставляют общественности право самостоятельно
Тегин В.А., Усманов Б.Ф. Краудсорсинг в генерации инновационных идей // Мир транспорта. 2012.
№ 6. С. 118–119. Подробнее о краудсорсинге см.: Howe J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is
Driving
the
Future
of
Business /
The
International
Achievement
institute,
2008.
URL: http://www.bizbriefings.com/Samples/IntInst%20---%20Crowdsourcing.PDF (accessed: 22.06.2017);
Saxton D.G., Oh O., Kishore R. Rules of Crowdsourcing: Models, Issues, and Systems of Control // Information
Systems Management. 2013. Vol. 30. No 1. P. 2–20; Рогова А.В. Краудсорсинг как инструмент социальноэкономического развития региона // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. С.650.
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=10531 (дата обращения: 22.06.2017); Иванов В.В.,
Коробова А.Н. Международные технологии краудсорсинга для развития инновационных кластерных
зон // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 2. С. 48–55.
16 Новек Б. Wiki-правительство: Как технологии могут сделать власть лучше, демократию — сильнее, а
граждан — влиятельнее. М.: Альпина Паблишер, 2012.
15
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выбирать форму своего участия в их деятельности. Например, общественные эксперты
могут подключаться к экспертизе стандартов, процедуре оценки регулирующего
воздействия (ОРВ), комментировать и редактировать тексты документов, оценивать и
рейтинговать чужие комментарии, резюмировать результаты обсуждения, выявлять
злоупотребления и неточности, модерировать дискуссии, продвигать инициативы на
других площадках с целью стимулирования обсуждения, заниматься визуализацией
результатов и проч. Благодаря такой организации работы каждый активный гражданин
может найти такую задачу, которая будет ему интересна и по силам.
В рамках практической реализации стратегии wiki главным инструментом
является создание веб-сайта, где конечная цель подробно описана и поделена на
небольшие задачи, которые могут выполняться небольшими группами людей — как
экспертами, так и дилетантами (это сближает данный подход с краудсорсингом).
Однако концепция wiki-правительства направлена непосредственно на вовлечение
граждан в процесс подготовки государственных решений, в то время как
краудсорсинг предполагает решение задач различного уровня. При этом важно
понимать: только представляя полную картину, как орган государственной власти
получает информацию для принятия решений, можно начинать построение
соответствующей программной платформы.
Для эффективной реализации проектов в рамках концепций демократии
совместной работы в целом и wiki-правительства в частности необходимо соблюдение
ряда условий:
1. Подключение широкого круга экспертов к процессу разработки решений
(сбора и анализа информации), при этом право принятия решения должно оставаться за
государственными служащими.
2. Коллективное принятие решений посредством создания гармонично
встроенной в деятельность органа власти электронной платформы взаимодействия,
создание такой архитектуры участия общественных экспертов, в рамках которой
каждый может самостоятельно выбрать себе уникальные роли и заниматься только тем,
что лучше знает и умеет.
3. Создание

устойчивых

и

разноплановых

координирующих

структур,

позволяющих всем ключевым стейкхолдерам принимать участие в управлении проектом.
4. Разработка особой системы контроля качества работы общественных
экспертов, позволяющей производить выборочную проверку результатов их работы.
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5. Создание культуры вовлеченности и системы мотивации общественных
экспертов. Необходимо отметить, что общественные эксперты принимают участие в
такого рода проектах на безвозмездных началах. Что мотивирует их к участию? Вопервых, принадлежность к экспертному сообществу, возможность оказывать влияние
на процесс принятия государственных решений уже является сильной мотивацией для
экспертов — это престижно и почетно, так как свидетельствует о высоком
профессиональном уровне эксперта. Во-вторых, участие в подобных проектах может
учитываться на постоянном месте работы эксперта (в качестве дополнительной
почетной общественной нагрузки). В-третьих, для участия в такого рода проектах от
эксперта — профессионала своего дела не требуется больших трудозатрат, так как он
может выбрать такую форму работы и такой объем, который будет ему интересным и
посильным. В-четвертых, в рамках реализации таких проектов обычно создается
внутренняя репутационная иерархия (экспертам присваиваются репутационные баллы),
что выступает дополнительным фактором мотивации.
Ввиду этого чрезвычайно важно переосмыслить закрытые процедуры сбора
информации и принятия решений в органах государственной власти и предусмотреть
создание таких инструментов, которые помогут выявить, агрегировать и использовать в
процессе государственного управления знания широкого круга общественных экспертов.
Преимуществами практической имплементации идеи wiki-правительства являются:
 Возможность получить доступ к интеллектуальным ресурсам широкой
аудитории, что позволит сформировать более глубокое и разностороннее понимание
рассматриваемой проблемы.
 Привлечение заинтересованных и компетентных специалистов (каждый
общественный эксперт выполняет ту работу, которая ему по силам).
 Относительная

простота

реализации

(с

технической

точки

зрения

современный уровень развития ИКТ позволяет найти достаточно недорогие способы
создания экосистемы участия. Вместе с тем, для создания эффективной платформы
взаимодействия

требуется

проведение

серьезной

аналитической

работы

по

встраиванию работы общественных экспертов в процесс разработки решений в органах
государственной власти).
 Повышение качества принимаемых решений с одновременным снижением
нагрузки на госслужащих в процессе их разработки.
 Поддержка совместно выработанных решений общественностью.
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Вместе с тем, на практике реализация концепции демократии совместной работы
и wiki-правительства может столкнуться с рядом трудностей, вызванных во многом
ошибками в построении экосистемы участия и неверной интерпретацией выполняемых
чиновниками функций, что может привести к следующим негативным явлениям:
 Повышение нагрузки на госслужащих (включение в процедуру разработки
решений общественных экспертов потребует изменения функционала госслужащих и
корректировки их работы);
 Дублирование деятельности общественных экспертов и госслужащих;
 Повышение прозрачности работы госслужащих, что может вызывать их
недовольство и сопротивление;
 Снижение эффективности работы подразделения в краткосрочной (при
неправильной организации работы — в долгосрочной) перспективе.
Также ограничениями для реализации wiki-правительства в России выступают
цифровое неравенство (по данным компании GfK, в 2015 году 84 млн жителей России
имели доступ к Интернету17) и проблема информационной безопасности (согласно
данным

опросов

ВЦИОМ

в

2015 году,

59% россиян

становились

жертвами

вредоносных вирусов и программ)18.
Все это во многом объясняет тот факт, что в государственном секторе
технологии

вовлечения

правительство)

развиты

(краудсорсинг,
в

меньшей

демократия
степени,

чем

совместной
в

работы,

коммерческом

wiki-

секторе.

Исследователи отмечают, что краудсорсинговые технологии подходят не столько для
электоральной19, сколько для функциональной системы представительства интересов, в
рамках которой они выступает как канал воздействия общества на органы
государственной власти.
Примерами эффективной реализации демократии совместной работы и
краудсорсинговых технологий в России являются проект «Активный гражданин»,
созданный по инициативе Правительства Москвы в 2014 году, который позволяет

Количество пользователей интернета в России растет // Вести. Экономика. 27.01.2016.
URL: http://www.vestifinance.ru/articles/66749 (дата обращения: 22.06.2017).
18 Интернет-угрозы: предупрежден — значит вооружен! / ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2915. 27.08.2015.
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115363
(дата
обращения:
22.06.2017);
Как
нам
отрегулировать Рунет? / ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2898. 10.08.2015.
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115344 (дата обращения: 22.06.2017).
19 Интернет-выборы в органы государственной власти так и не вошли в общемировую практику.
Единственной страной, где на выборах в парламент использовалось голосование в глобальной сети,
является Эстония: подобным образом свою волю там изъявили 25% общего числа избирателей. См.:
Фельдман П.Я. Политический краудсорсинг как институт электронной демократии: проблемы
становления и развития // Власть. 2014. № 6. С. 21–22.
17
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проводить общегородские и локальные голосования по широкому спектру тем
(обновление функционала приложения «Парковки Москвы», даты проведения «Дня
города», проекты благоустройства улиц и проч.)20, московский геоинформационный
портал «Наш город» (gorod.mos.ru), позволяющий выстраивать конструктивный диалог
между жителями и органами исполнительной власти города по конкретным вопросам
городского хозяйства.
Общероссийскими примерами институтов демократии совместной работы
являются Портал Экспертного совета при Открытом правительстве РФ (Экспертный
совет онлайн) и «Российская общественная инициатива» (РОИ), которую называют
главной платформой для политического краудсорсинга в России21. Однако для
успешного функционирования данных ресурсов, по мнению экспертов, необходимо
решить следующие блоки проблем: плохая информированность граждан России о
функциях

указанных

ресурсов;

субъективная

поддержка

инициатив

граждан

госструктурами; проблемы технологического характера, возникающие при работе с
данными ресурсами.
Несмотря на выявленные проблемы практической реализации идей демократии
совместной работы и wiki-правительства, электронное правительство на современном
этапе не ограничивается совершенствованием систем электронного документооборота
и предоставления электронных государственных услуг, но развивает и адаптирует
существующие модели и инструменты общественного участия. Исходя из этого,
электронное правительство сегодня представляет собой качественно новый уровень
организации

публичной

коммуникационных

власти,

технологий

на

котором

позволяет

применение

сформировать

информационноновые

модели

взаимодействия государства, бизнеса и граждан, направленные на повышение качества
государственного управления посредством оптимизации внутри- и межведомственного
взаимодействия, обеспечения высокого качества предоставления государственных
услуг, повышения уровня общественного участия в государственном управлении и
демократизации общества в целом.
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власти в системе отношений «государство-общество»
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию теоретико-методологических аспектов
феномена политической коммуникации применительно к процессам распределения
власти внутри современных государств. В работе показаны роль, место и функции
политической коммуникации в процессах функционирования системы «государствообщество». Проведен анализ существующих подходов к пониманию сущностных
особенностей современной политической коммуникации, а также рассмотрен вопрос
применимости традиционных коммуникативных концепций власти применительно к
современным условиям. По итогам исследования сформулирован подход, в соответствии
с которым под политическими коммуникациями в современном обществе понимаются
системные процессы разнонаправленной конкурентной трансляции политического
контента
посредством
использования
информационно-коммуникационной
инфраструктуры с целью формирования виртуального пространства ценностей,
смыслов, идей, образов и представлений, касающихся восприятия всеми
взаимодействующими участниками информационно-коммуникационных отношений
политической реальности.
Ключевые слова
Коммуникационные концепции власти, политическая коммуникация, информационное
общество, сетевые сообщества, распределение власти, интернет-технологии, система
«государство-общество».

В

условиях

эволюции

современного

информационного

общества

коммуникация начинает приобретать все большее значение, в том числе в сфере
общественно-политических отношений. Не только государство, но и само общество
становится

самостоятельным

и

равноправным

субъектом

коммуникационного

взаимодействия, в т. ч. по поводу вопросов, связанных с распределением власти. Ввиду
этого представляются необходимыми актуализация и пересмотр роли и структурнофункциональной нагрузки коммуникационных процессов в сфере современной
политики, включая критический анализ существующих традиционных подходов к
пониманию содержательных аспектов феномена политической коммуникации и его
места в системе функционирования власти.
В рамках исследования коммуникативных оснований власти центральную роль
коммуникационным процессам отводила еще Х. Арендт, с позиции которой власть
является

процессом

многостороннего
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коммуникативном пространстве для организации скоординированных общественных
действий, которые исходят из преобладания публичного интереса над частным 1.
Говоря о коммуникативных концепциях власти, также необходимо обратиться
к исследованиям Юргена Хабермаса и его теории коммуникативных действий, в
соответствии с которой политика выражается в системе коммуникативных действий,
обеспечивающих взаимодействие между политическими субъектами. При этом
Хабермас противопоставлял два основных типа власти — формирующуюся в процессе
политической коммуникации внутри общества и административную, в которой
легитимность

обеспечивается

посредством

управления

политическими

коммуникациями, но монопольное использование которой приводит к подрыву
легитимности административной власти2.
По мнению Хабермаса, сфера публичной политики, основанная на свободных от
административного влияния процессах политической коммуникации и включающая в себя
деятельность средств массовой информации, является ключевым системообразующим
фактором, обеспечивающим стабильность современных демократий3.
Системным исследованием феномена политической коммуникации в ходе
изучения вопросов информационно-пропагандистского воздействия на общественность
со стороны государственных институтов власти занимался и один из известнейших
представителей американской политологической науки Гарольд Лассуэл, который
показал ключевую роль процессов массовой коммуникации в осуществлении
централизованного вертикального пропагандистского воздействия, разработав и
опубликовав в своей работе «Структура и функция коммуникации в обществе»4
ставшую классической схему 5-ступенчатую коммуникации.
В рамках информационно-кибернетического подхода Карл Дойч исследовал
политические коммуникации в аспекте регулирования государством информационных
потоков, коммуникативного взаимодействия и информационного обмена внутри и вне
политической системы, которая таким образом мобилизуется.
В своих трудах Дойч выделял различные виды коммуникации внутри
политической системы, включающие в себя неформальные, институциональные и

Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения // Полис.
Политические исследования. 1996. № 3. С. 108–120.
2 См.: Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии (Лекция вторая) // Хабермас Ю.
Демократия. Разум. Нравственность. М.: Наука, 1992. С. 31–55.
3 См.: Habermas J. The Structure Transformation of the Public Sphere. Cambridge: Polity Press, 1989. P.301.
4 Lasswell H.D. The Structure and Function of Communication in Society // The Communication of Ideas / Ed.:
L. Bryson. New York: Harper and Brothers, 1948. P. 37–51.
1
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массовые, осуществляемые посредством средств массовой информации, роль которых в
современном обществе становится все более значимой5.
При этом Дойч ввел понятие дейтократии — информационной элиты,
контролирующей средства массовой коммуникации и, соответственно, властные
институты, функционирование которых основано на использовании информации в
своей деятельности.
Ж.-М. Коттре рассматривал политическую коммуникацию как форму обмена
политической информацией при помощи СМИ между различными политическими и
неполитическими акторами. При этом Коттре понимал политическую коммуникацию
как

отношения

взаимовлияния

симметричного
между

и

несимметричного

управляющими,

являющимися

взаимопроникновения
членами

и

политического

сообщества, и управляемыми6.
В рамках собственной модели политических коммуникаций К. Сиуне одной из
первых показала, что по мере демократизации общества растет роль горизонтальных
коммуникаций внутри гражданского общества, обеспечивающих его политической
информацией, соответствующей интересам, потребностям и ценностям граждан. Такая
горизонтальная

коммуникация

начинает

конкурировать

с

инициируемой

и

контролируемой государственными органами власти вертикальной коммуникацией,
направленной в первую очередь на легитимацию деятельности властных институтов в
общественном сознании7.
Отмечал
подразумевавшего

важность
под

горизонтальных

политической

коммуникаций

коммуникацией

не

и

только

Л. Пай,
имеющие

одностороннюю вертикальную направленность сигналы от элиты к обществу, но и все
неформальные процессы информационного обмена в обществе, оказывающие
разнообразное воздействие на политику8.
В конце 1960-х годов XX века Ж. Д’Арси концептуализировал «право человека
на коммуникацию», выдвинув тезис о том, что вертикальная коммуникация не является

5

Deutsch K. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. New York: Free
Press, 1966. P. 316.
6 Cottеret J.M. Gouvernants et gouvernes: La communication politique. Paris: PUF, 1973. P. 178.
7 Siune K., Kline F.G. Communication, Mass Political Behavior, and Mass Society // Political Communication:
Issues and Strategies for Research / Ed. by S. Chaffee. Beverly Hills, CA: Sage, 1975. P. 65–84.
8 См.: Pye L. Political Communication // The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions. Oxford; New
York: Blackwell Reference, 1987. P. 442.
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таковой, в отличие от коммуникации горизонтальной, обеспечивающей общественное
участие в рамках демократической социально-политической структуры9
Американские

политологи-функционалисты

Г. Алмонд

и

Дж. Коулман

отводили политической коммуникации роль неотъемлемой функциональной частью
политической системы10, посредством использования которой реализуются такие
функции политической системы, как агрегация и артикуляция групповых политических
интересов, а также осуществляется информационный обмен между политическими
институтами11.
Кроме того, понимая под политической системой в первую очередь систему
взаимодействия внутри обществ, реализующую интегративную функцию, Алмонд
демонстрирует важнейшую роль коммуникаций в функционировании политической
системы в целом.
Особую роль политической коммуникации в современном обществе отмечали
представители Франкфуртской школы — неомарксисты Т. Адорно, М. Хоркхаймер,
Г. Маркузе, Г. Шиллер, считавшие коммуникацию инструментом идеологического
контроля

над

массами

и

обеспечения

стабильности

существующей

капиталистической системы.
При этом основную роль в создании и трансляции идеологического контента,
формирующего необходимые идеологические, культурные и ценностные массовые
представления,
контролируемым

неомарксисты

отводили

капиталистической

элитой,

средствам

массовой

заинтересованной

в

информации,
поддержании

стабильности и сохранении лояльности общественного мнения по отношению к
существующему общественному строю, основанному на господстве капитала.
Именно массовая коммуникация является в представлении Герберта Маркузе
тем инструментом, который обеспечивает одномерное медийное существование человека
в современном обществе, и лишь отключение традиционных средств массовой
информации может разрушить существующую политическую систему и освободить
сознание людей. Что же касается самой политической системы, то в условиях отсутствия

Право на коммуникацию: обзор материалов «Комиссии Макбрайда». М.: АН СССР — ИНИОН, 1980.
С. 59.
10 См.: The Politics of the Developing Areas / Eds.: G.A. Almond, J.S. Coleman. Princeton: Princeton
University Press, 1960. P. 591.
11 См.: The Dictionary of Political Analysis / Eds.: J.C. Plano, R.E. Riggs, H.S. Robin. Santa Barbara:
ABC Clio, 1982. P. 197.
9
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сформированной при помощи СМИ идеологии ее стабильность будет подорвана, что
приведет к полному разрушению сложившегося господства капитала12.
Говоря о неомарксистских моделях политической коммуникации, также
необходимо рассмотреть позицию Герберта Шиллера, который отмечал роль массовой
политической коммуникации в обеспечении стабильности современного общества
путем

формирования

политических

мифов,

на

которых

основывается

функционирование существующих политических систем и сохраняется общественный
порядок, основанный на господстве политических элит в современных государствах 13.
При этом массовые коммуникации являются, по мнению Шиллера, эффективным
инструментом осуществления манипуляций общественным сознанием.
Отдельно остановимся на работах представителей Торонтской школы
коммуникативистики

Х. Иннисе

и

М. Маклюэне.

Согласно

позиции

Инниса,

изложенной в его теоретических трудах14, сформированный в обществе тип массовых
коммуникаций в итоге оказывает самое непосредственное влияние на определение типа
общественного

устройства,

использующего

определенные

коммуникативные

коммуникаций

также

технологии в рамках своего функционирования.
Тип

применяющихся

в

обществе

вызывает

соответствующие политические и социальные эффекты. Более того, как считал Иннис,
находящаяся у власти элита всегда контролирует инструменты, каналы и средства
массовой коммуникации, в связи с чем, анализируя используемые в конкретном
государстве типы, формы и технологии коммуникации, можно определять и тот тип
политики, которая проводится в этом государстве.
Что важно, при технологических трансформациях в сфере массовых
коммуникаций и следующих за ними изменениях в коммуникативной среде неизбежно
меняется и тип общественного устройства.
Данный подход весьма актуален для современного информационного общества
в условиях происходящих в нем трансформаций, вызванных активным проникновением
в повседневную жизнь и развитием интернет-технологий массовой коммуникации. Это
касается не только возможных общественных изменений в глобальном масштабе, но и
того, контролирует ли кто-либо из представителей технологически развитых
государств интернет-пространство согласно концепции Инниса, либо же интернет

Маркузе Г. Одномерный человек // Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М.: АСТ, 2003.
Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М.: Мысль, 1980. С. 325.
14 Innis H. The Bias of Communication. 2nd edition. Toronto: Toronto University Press, 2008. P. 304; Innis H.A.
Empire and Communications. Oxford: Clarendon Press, 1950. P. 219.
12
13
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действительно является открытой коммуникационной средой, как это активно
позиционируется в общественном сознании.
Продолжателем подхода Инниса стал Маршал Маклюэн, который, несмотря на
определенную своеобразность своей позиции, развил идеи Инниса, считая средства
коммуникации определяющим фактором качественных сдвигов и трансформаций в
истории

общественного

развития,

а

сам

прогресс

человечества

следствием

технологических изменений в коммуникационном пространстве. В своей работе
«Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры»15 Маклюэн вводит
понятие глобальной деревни, возникающей с развитием глобальных электронных
коммуникационных технологий в современном обществе, которое сокращается в
пространстве

до

единого

прозрачного

сетевого

сообщества —

электронного

трайбализма.
На сегодняшний день, по нашему мнению, прогнозы Маклюэна оказались в
определенной степени справедливы. Несмотря на отсутствие сформировавшегося
единого сетевого сообщества на глобальном уровне, именуемого Маклюэном
глобальной деревней, многие существующие в интернет-пространстве локальные
сетевые сообщества функционируют в парадигме сетевого трайбализма, при том, что
дифференциация таких сообществ по символическому, идейному, смысловому и
идеологическому
применимости

наполнению
выводов

только

Маклюэна

возрастает,
к

что

происходящим

позволяет

говорить

глобальным

о

сетевым

трансформациям на локальном уровне, а также о сетевой локализации значительной
части представителей современного общества16.
Также следует отметить, что именно Маклюэн ввел понятие гипермедиа,
предсказав появление мультимедийных форматов коммуникации, объединяющих в
себе одновременно различные типы данных. Также Маклюэн одним из первых начал
говорить о виртуализации медиапространства, предположив, что по мере развития
коммуникационных технологий виртуальные политические образы в средствах
массовой информации вытеснят самих реально существующих политиков.
Таким образом, ему удалось в определенной мере успешно проследить генезис
коммуникационных технологий и оценить возможности и особенности их применения
в политической сфере в современных условиях.
Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры / Пер. с англ. А. Юдина.
Киев: Ника-Центр, 2004. С. 432.
16 Игнатьев В.И. Виртуализация социального пространства и сетевое основание локализации
мироцелостности // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2008.
№ 2. С. 63–70.
15
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Применительно к вопросу о технологической трансформации современных
политических коммуникаций необходимо рассмотреть подход Мануэля Кастельса,
который в своей работе «Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и
обществе» обозначил позицию, в соответствии с которой осуществление власти есть
процесс генерирования и трансляции информации и культурных кодов, которые и
обеспечивают содержательные основы власти, базирующейся на коммуникационных
технологиях17.
При этом рамки массовых моделей поведения, которые Кастельс называет
«руководящими

принципами

человеческого поведения», являются результатом

внедрения в массовое сознание политических интересов и ценностей со стороны тех,
кто контролирует каналы массовой коммуникации18.
В другой своей работе — «Информационная эпоха: экономика, общество и
культура» — Кастельс отмечает, что основой трансформаций, происходящих в
современном обществе и, в первую очередь, создающих новый тип общественного
уклада, являются изменения в технологиях коммуникации19.
Особое внимание при этом Кастельс уделяет интернет-коммуникациям,
которые занимают главенствующее положение во многих видах общественной
деятельности, в том числе и политической.
Авторитетный исследователь Р. Дейберт также подчеркивает роль политических
коммуникаций в вопросах распределения власти внутри общества, а также изменения
общественного

сознания,

считая,

что

посредством

коммуникаций

меняются

общественные ценности, в связи с чем любые трансформации в способах коммуникации
неизбежно ведут к соответствующим изменениям в политической сфере20.
Анализируя работы Кастельса и Дейберта, мы солидаризируемся с их
пониманием содержания и роли современных коммуникационных технологий, включая
интернет-технологии коммуникации, применительно к их влиянию на современный
политический процесс.
Однако следует отметить, что и Кастельс, и Дейберт оценивают роль новых
современных технологий преимущественно положительно, не анализируя подробно те
Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ.
А. Матвеева; под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория (при участии Гуманитарного ун-та),
2004. С. 327.
18 Там же.
19 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ.; под науч. ред.
О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 606.
20 Deibert R.J. Parchment, Printing and Hypermedia: Communications in World Order Transformation. New
York: Columbia University Press, 1997. P. 329.
17
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угрозы и вызовы, которые стоят перед современными национальными политическими
пространствами в условиях информационно-коммуникационной глобализации.
В связи с этим нам представляется важным поставить вопрос о необходимости
критического переосмысления разработанных ими концепций коммуникационной
трансформации в части определения угроз разрушения на основе применения
современных технологий устойчивых общественных и политических отношений как
внутри государств, так и на международной арене, подрыва стабильности и потери
национального

суверенитета

в

условиях

технологического

неравенства

и

существования глобальных технологических лидеров в сфере коммуникаций, имеющих
собственные политические интересы, зачастую противоречащие национальным
интересам других государств.
И здесь следует рассмотреть позицию сторонников теории информационного
общества Ё. Масуда и О. Тоффлера, которые выделяют информацию в качестве
мощного властного ресурса в современном обществе, но при этом не исключают
вероятность создания новых тоталитарных государств, основанных на концентрации и
контроле информационных и коммуникационных ресурсов в руках представителей
одной политической группы, имеющей общие интересы21.
Данная
анализировать

позиция,

на наш

современную

взгляд,

является

политическую

практику

весьма
и

актуальной,

попытки

если

глобального

доминирования со стороны одной из крупнейших держав мира.
Кроме того, говоря о теоретиках информационного общества, важно отметить
подход Ё. Масуда, в соответствии с которым в современном обществе изменения в
способах

политической

коммуникации

приводят

к

исчезновению

классов

в

традиционном их понимании и их смене сетевыми сообществами, а традиционные
модели сменяются демократией участия22.
По нашему мнению, такого рода изменения в общественной структуре важны
для выстраивания новых форматов взаимодействия власти и общества, в связи с чем мы
уделяем в данной работе особое внимание анализу сетевых сообществ как виртуальных
институтов

давления

на

современные

институты

политической

власти

в

технологически развитых государствах.
При этом, в отличие от Масуды, мы считаем, что в интернете как современном
глобальном

пространстве

политических

коммуникаций

формируются

21

Masuda Y. The Information Society As Post-Industrial Society. Bethesda, MD: World Future Society, 1981.
P. 179; Тоффлер Э. Третья волна. Москва: АСТ, 2004.
22 Masuda Y. Op. cit. P. 179.
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дифференцированные

сетевые

сообщества,

отличающиеся

друг

от

друга

по

идеологическим, смысловым, социальным и символическим характеристикам.
Говоря о функциональных характеристиках современных политических
коммуникаций, также необходимо рассмотреть подход Дэвида Свенсона, который ввел
понятие политико-медийной системы как совокупности отношений между средствами
массовой информации и государственно-политическими институтами в области их
взаимодействия с обществом23.
При этом ключевой функцией политической коммуникации, помимо обмена
сообщениями, является их смысловая интерпретация, непосредственно связанная с
теми ролями, которые политические лидеры, государственные институты, средства
массовой информации и представители общественности СМИ и граждане исполняют в
рамках политической системы.
Каждая из сторон политической коммуникации независимо интерпретирует
содержание и результаты политических событий, явлений и процессов с учетом
собственных ролевых характеристик в рамках политической системы. Таким образом,
политическая коммуникация становится инструментом конкуренции политических
интерпретаций, что ограничивает возможности государства и политической элиты
эффективно обеспечивать необходимое восприятие средствами массовой информации
и гражданами политической реальности.
Рассматривая основные подходы к пониманию сущностных характеристик
феномена политической коммуникации, следует отметить, что не меньшее внимание,
чем

зарубежные

специалисты,

вопросу

исследования

природы,

сущности

и

особенностей политических коммуникаций уделяют российские ученые.
Так,

М.Н. Грачев

считает,

что,

являясь

своего

рода

социально-

информационным пространством политики, феномен политической коммуникации
представляет собой совокупность процессов обмена и передачи политической
информации. При этом такого рода процессы структурируют политическую
деятельность, а также придают ей новые смыслы и значения24.
В целом мы согласны с позицией М.Н. Грачева, которая особо актуальна в
современных условиях применения технологий массовой политической коммуникации
для изменения традиционных смысловых, идеологических и ценностных пространств.
23

Swanson D. The Political-Media Complex at 50: Putting the 1996 Presidential Campaign in Context //
American Behavioural Scientist. 1997. Vol. 40. No 8. P. 82.
24 Грачев М.Н. Политическая коммуникация // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Политология. 1999. № 1. С. 24–39. URL: http://grachev62.narod.ru/Grachev/vestnik_1999.html (дата
обращения: 29.11.2016).
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В свою очередь, А.И. Соловьев в своих работах определяет массовые
коммуникации как неотъемлемую часть политики, обеспечивающую различные
опосредованные формы общения, а также связь между акторами власти и между
государством и гражданским обществом25.
Подобный подход, в рамках которого коммуникация рассматривается в
качестве одного из ключевых элементов политической системы, обеспечивающих
информационно-коммуникационное

взаимодействие

на

различных

уровнях,

приобретает новое звучание в условиях развития интернет-технологий политической
коммуникации в силу диспропорций в осуществлении сетевых коммуникаций между
государством

и

обществом,

внутри

общества,

а

также

между

отдельными

представителями властных институтов.
Такие коммуникационные диспропорции могут самым непосредственным
образом влиять на стабильность и эффективность функционирования современной
политической системы, в пространство и структуру которой тесно интегрированы
новые формы политических интернет-коммуникаций.
Так, например, уже сегодня мы можем констатировать поворот традиционного
направления коммуникации от государства и политических элит к обществу в формате
общественного давления на органы государственной власти, инициируемого самим
обществом, которое самостоятельно агрегирует и артикулирует собственные интересы
в формате сетевых сообществ, лидеры же общественного мнения в сети становятся, как
правило, представителями и интерпретаторами интересов и требований масс по
отношению к государству и его органам власти.
Кроме того, авторитетные блогеры в интернет-пространстве на сегодняшний
день выступают одновременно и в роли лидеров общественного мнения для сетевых
пользователей, и в качестве официально признанных средств массовой информации,
что приводит к исчезновению традиционного канала трансляции контента от СМИ к
лидерам общественного мнения, описанного в классической модели Лазарсфельда26,
которая, таким образом, нуждается в пересмотре применительно к современным
условиям общественно-политических коммуникаций.

Соловьев А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации // Полис.
Политические исследования. 2002. № 3. С. 5–18.
26 Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a
Presidential Campaign. 3rd edition. New York: Columbia University Press, 1968. P. 179; Lazarsfeld P. Radio
and Printed Page. An Introduction to the Study of Radio and Its Role in the Communication of Ideas. New York:
Duel, Sloan, Pearce, 1940. P. 259; Lazarsfeld P., Merton R. Mass Communication, Popular Taste and Organized
Social Action // The Communication of Ideas / Ed.: L. Bryson. New York: Harper and Brothers, 1948. P. 95–118.
25
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Исходя из анализа существующих подходов к пониманию феномена
политических коммуникаций, мы можем сделать вывод о том, что политические
коммуникации являются многоаспектным и объемным явлением, выполняющим
различные функции внутри политической системы, а также вне ее.
На наш взгляд, содержательное и функциональное представление о политических
коммуникациях будет меняться по мере развития и трансформации технологий,
обеспечивающих массовую коммуникацию в современном обществе, и технологические
изменения такого рода являются одним из важнейших факторов, определяющих
возможности и функциональные параметры политических коммуникаций.
При том к числу ключевых характеристик современной политической
коммуникации, являющихся базовыми для формирования понимания данного
феномена, мы относим следующие:
1) Несистемное

информационно-коммуникативное

воздействие,

носящее

случайный, непоследовательный и нерегулярный хаотичный характер, не может быть
отнесено к разряду политической коммуникации, что позволяет исключить из
дальнейшего анализа современной политической практики значительную долю
информационных шумов.
2) Любой коммуникационный процесс в современной политической системе не
может быть однонаправленным, так как в данном случае невозможно обеспечение
эффективной коммуникации без учета особенностей реакции объекта воздействия, а
также невозможно и формирование пространства коммуникационного соучастия, в
процессе которого могут вырабатываться собственные содержательные смыслы,
представления, образы и ценности.
В связи с этим на первый план с позиций осуществления эффективного
политического управления выходят коммуникационные технологии интерактивной
пропаганды и горизонтального информационно-коммуникационного взаимодействия
политических акторов.
3) В условиях наличия разнообразных интересов и потребностей у различных
участников процесса политической коммуникации сама коммуникация становится
конкурентной. Она разворачивается в сфере борьбы за доминирование ценностей,
образов, представлений и смыслов, обеспечивающих реализацию собственных
интересов участника.
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В условиях глобализации информационного пространства количество участников
процессов политических коммуникаций может значительно возрастать, что определяет
еще более конкурентный характер коммуникативных отношений в сфере политики.
4) Для

осуществления

соответствующая

политической

инфраструктура,

состоящая

коммуникации
из

необходима

информационных

ресурсов,

коммуникационных каналов, генераторов политического контента, а также технологий,
что позволяет в своей совокупности осуществлять реализацию процессов политической
коммуникации в тех масштабах и на тех уровнях, которые определяются параметрами
существующей инфраструктуры.
При этом на первый план в современных условиях выходит именно
технологическая составляющая коммуникационной инфраструктуры.
5) В

процессе

политической

коммуникации

формируется

виртуальное

пространство, наполняемое конкурирующими между собой ценностями, образами,
представлениями, идеями и смыслами, определяющими особенности восприятия
политической реальности участниками коммуникационного взаимодействия.
При этом одним из важнейших эффектов, связанных со столкновением
конкурирующих ценностных, идеологических и смысловых компонент в рамках
единого

коммуникационного

политической

пространства

псевдореальности,

которая

становится
является

формирование

результатом

такой

совмещения

конкурирующих контентов в единую виртуальную конструкцию, содержательные
характеристики

которой

не

отвечают

изначальным

целевым

параметрам

коммуникационного воздействия ни одного из акторов.
Борьба за смещение конструируемой в ходе политической коммуникации
псевдореальности в желаемую актором сторону и является сутью информационного
противоборства в современном мире, при этом создаваемая псевдореальность обладает
динамическими

содержательными

характеристиками,

что

требует

постоянного

удержания требуемого смыслового, идеологического и ценностного контента в
пространстве политических коммуникаций.
6) Конкурентный характер идеологий, смыслов, символов и ценностей,
транслируемых

в

коммуникационном

пространстве,

обусловливает

тенденцию

радикализации их политического содержания (так, по нашему мнению, даже ценность
толерантности радикализируется в современном политическом пространстве и
используется для политической борьбы).
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Исходя из данного представления о сути и особенностях феномена
современной политической коммуникации, мы можем дать собственное определение, в
рамках которого под политическими коммуникациями в современном обществе мы
понимаем

системные

политического

процессы

контента

коммуникационной

разнонаправленной

посредством

инфраструктуры

с

конкурентной

использования
целью

трансляции

информационно-

формирования

виртуального

пространства ценностей, смыслов, идей, образов и представлений, касающихся
восприятия

всеми

взаимодействующими

участниками

информационно-

коммуникационных отношений политической реальности.
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features of the modern political communication, and considers the applicability of traditional
concepts of communicative power with respect to the current conditions. The study has
formulated a new approach, according to which political communication in contemporary
society is a system of processes of multidirectional competitive broadcasting of political
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perception of political reality by all the parties participating in the communication.
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Аннотация
В статье анализируются сведения о жизненном и творческом пути выдающегося
российского политического мыслителя, одного из основоположников современной
теории политических партий М.Я. Острогорского (1854–1921), найденные автором в
Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) и ранее не
вводившиеся в научный оборот. Данная информация содержится в трех не
публиковавшихся прежде письмах Острогорского, а также в переписке его
родственников — отца, брата Александра, сестер Анны и Аделины и др. Автор полагает,
что эти материалы позволяют по-новому осветить этапы творческой эволюции
Острогорского, мотивационные факторы и практически-политические преломления его
исследовательского проекта. В частности, автор приходит к выводу, что начало второго
(«заграничного») этапа творческой эволюции мыслителя надо датировать не 1883 г., как
считалось ранее, а 1882 г. Автор показывает, что стремление Острогорского участвовать
в практической политической деятельности обозначилось не после его возвращения в
Россию в 1902 г., а еще в 70-е — 80-е гг. XIX в., в период его службы в Министерстве
юстиции, и продолжилось во время его пребывания во Франции. Личностные
характеристики М.Я. Острогорского, данные его родственниками, являются
интересными дополнениями к сложившемуся в научной литературе психологическому
портрету этого ученого как человека, беспредельно преданного науке и готового к
бескомпромиссной защите своих концептуальных выводов.
Ключевые слова
М.Я. Острогорский, теория политических партий, этапы творческой эволюции.

Фонд В.Р. Лейкиной-Свирской
В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом наблюдается рост
интереса к жизни и творчеству выдающегося российского политического мыслителя
Моисея

Яковлевича

Острогорского

(1854–1921 гг.).

На

рубеже

XIX–XX вв.

Острогорский на английском и американском материале рассмотрел основные
закономерности становления политических партий, что дало основание значительной
части научного сообщества отнести его к числу основоположников современной
партологии и современной политической науки в целом. Так, М. Вебер использовал
выводы Острогорского в своем анализе проблематики политического лидерства 1.
П.А. Сорокин относил его к числу «лучших и самых компетентных исследователей»

1

Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 678–689.
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политической стратификации2. Классик партологии середины XX в. М. Дюверже
подчеркивал, что именно Острогорский «первым проложил дорогу» «интересным
исследованиям»

организационного

механизма

политических

партий 3.

А.Н. Медушевский и П. Розанваллон констатировали приоритет Острогорского в
разработке основ социологии политических партий и социологии организаций 4.
Вместе с тем парадоксальный итоговый вывод Моисея Яковлевича о необходимости
вытеснения института политических партий из общественной жизни был подвергнут
резкой критике рядом исследователей, квалифицировавших его методологические
подходы как субъективистские и «наивные»5. Что касается попыток ученого заявить о
себе на поприще практической политики, то здесь современникам особенно
запомнилась его деятельность в качестве депутата I Государственной думы (1906 г.).
Центральная роль, сыгранная Острогорским в подготовке думского Наказа
(регламента работы), получила высокую оценку видного кадетского деятеля
В.Д. Набокова, отметившего, что его имя «не будет забыто в истории нашего
парламентского права»6.
Мы полагаем, что дискуссия о роли и месте М.Я. Острогорского в истории
политической мысли отнюдь не завершена, причем материал для ее дальнейшего
ведения предстоит изыскивать не только в очередных интерпретациях его главной
работы — двухтомной монографии «Демократия и организация политических партий»7
(к сожалению, до сих пор не увидевшей свет на русском языке) и ее популярного,
примерно вдвое сокращенного «переложения» — книги «Демократия и политические
партии», впервые напечатанной во Франции в 1912 г., а затем трижды (в 1927–1930,
1997 и 2010 гг.) издававшейся в нашей стране. Актуальным остается дальнейший
источниковедческий поиск, связанный с выявлением неизвестных или не вводившихся
в научный оборот публикаций и писем ученого, а также материалов о нем, способных
по-новому осветить этапы творческой эволюции Острогорского, мотивационные
факторы и практически-политические преломления его исследовательского проекта.
Несмотря на открытия последних лет, можно с уверенностью предвидеть, что в этой
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 306–307.
Дюверже М. Политические партии / Пер. с фр. М.: Академический проект, 2002. С. 18–19.
4 Медушевский А.Н. История русской социологии. М.: Высшая школа, 1993. С.225–239; Rosanvallon P.
Lire Ostrogorski // Ostrogorski M. La Democratie et partis politiques. Paris: Seuil, 1979. P. 15.
5 Андреев И.В. Русская либеральная партология: методологические ориентиры и содержание (вторая
половина XIX в. — 1917 г.). М.: МГСУ, 2014. С. 77–114.
6 Набоков В.Д. Первый председатель Государственной думы // С.А. Муромцев и Первая Дума: Сб. ст. /
Подгот. к печати К.А. Муромцевым. Tenafly, N.J.: Hermitage, 1998. С. 66.
7 Ostrogorski M. Democracy and the Organization of Political Parties. 2 vol. / Translated from the French by
F. Clarke. London; New York: Macmillan, 1902.
2
3
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области нас еще ожидают новые интересные находки. Одним из подтверждений этого
являются недавно изученные автором документы из фонда известного советского
историка В.Р. Лейкиной-Свирской (1901–1993 гг.), хранящегося в Отделе рукописей
Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Речь идет о более чем
170 единицах хранения, в которых отложились материалы семей Малкиных и
Острогорских8.
Определенную работу по вводу данных материалов в научный оборот
проделала

сама

В.Р. Лейкина-Свирская,

создавшая,

в

частности,

поколенную

нисходящую роспись рода Острогорских за вторую половину XIX — первую половину
XX вв. и осуществившая аннотацию переписки между некоторыми представителями
семей Малкиных и Острогорских9. Некоторые материалы, касающиеся директора
Тенишевского училища А.Я. Острогорского, брата Моисея Яковлевича, ввела в
научный оборот М.Г. Сальман10. Однако анализ указанных единиц хранения с целью
выявления

и

систематизации

сведений

о

жизненном

и

творческом

пути

М.Я. Острогорского еще никем не проводился. Восполнение данного пробела мы и
рассматриваем в качестве цели настоящей статьи. Для ее достижения необходимо
установить, прежде всего, какое новое знание содержится в материалах фонда
относительно этапов творческой эволюции мыслителя, его практической политической
деятельности, личностных характеристик Моисея Яковлевича, особенностей его
взаимоотношений с родственниками.
Дела из данного фонда, представляющие наибольший интерес в рамках нашего
исследования, формально можно классифицировать следующим образом:
1) Три

письма

М.Я. Острогорского

к

его

сестре

Анне

Острогорской

(по мужу — Малкиной), написанные в 1899–1901 гг., когда политический мыслитель
жил в Париже;
2) Письма к М.Я. Острогорскому, написанные его отцом — Я.-М.М. Острогорским,
его сестрой Анной Острогорской-Малкиной и братом Александром;
3) Относящиеся к М.Я. Острогорскому фрагменты переписки указанных выше
персонажей, а также его сестры Аделины Острогорской (по мужу — Коган) и мужа
А.Я. Острогорской-Малкиной — Р.С. Малкина.

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 1160. Лейкина-Свирская Вера
Романовна.
9 Там же. Ед. хр. 480, 1359–1365, 1382.
10 Сальман М.Г. Из школьных лет О.Э. Мандельштама // Русская литература. 2013. № 3. С. 168–181; № 4.
С. 200–211.
8
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Три письма М.Я. Острогорского
Сохранившиеся письма М.Я. Острогорского свидетельствуют главным образом
о достаточно дружеских и разносторонних контактах Моисея Яковлевича с его сестрой
Анной, бывшей в те годы редактором-издателем журнала «Юный читатель». Моисей
Яковлевич сообщает сестре о своем согласии на использование в журнале клише его
учебников русской истории, обговаривает детали подачи рекламной информации о
«Юном читателе» в издаваемом им самим ежегоднике «Юридический календарь».
Попутно он (в письме от 16 апреля 1899 г.) удовлетворяет любопытство сестры,
стоявшей

на

«прогрессивных» позициях,

относительно

реакции

французской

общественности на студенческие выступления в Петербурге и меры царской
администрации по ограничению автономии Финляндии. «Было бы преувеличением
сказать, — сообщает Моисей Яковлевич, — что финляндские дела возбудили здесь
сенсацию, масса публики, т. е. интеллигентной, и не знала о существовании
Финляндии. О студенческих делах еще менее знают здесь»11.
Следует
интенсивность

отметить
работы

и

отраженную

М.Я. Острогорского

в

письмах

над

1899 г.

монографией

колоссальную

«Демократия

и

организация политических партий» на завершающем этапе ее подготовки. В письме от
16 апреля 1899 г. он пишет о своем желании вырваться куда-нибудь из Парижа, в
котором стоит «ужасная» погода, «холод и дождь». Но «мне работать надо»,
констатирует Моисей Яковлевич, и даже имея возможность упаковать необходимые
материалы в один чемодан, «все-таки надо быть поближе от библиотеки»12. О том же
сообщает М.Я. Острогорский в письме от 3 ноября 1899 г.: «Я все еще нахожусь в
осадном положении, завален работой до невозможного…»13.
Самым

интересным

местом

в

этой

корреспонденции

представляется

выраженное М.Я. Острогорским в письме от 3 ноября 1899 г. намерение «через
несколько дней… взяться за статью о Дрейфусе и отделать ее в два дня»14. Как
известно, Моисей Яковлевич весьма остро переживал перипетии «дела Дрейфуса»,
рассматривая его в контексте неблагоприятных, как ему представлялось, перспектив
эволюции

политической

системы

Франции.

Вспоминая

впоследствии

свои

умонастроения того периода, он писал о переполнявшем его «чувстве отчаяния и
бессильной ярости» при виде окончательно «погибших» «правосудия, истины,

ОР РНБ. Ф. 1160. Ед. хр. 1288. Л. 1об.
Там же. Л. 2.
13 Там же. Л. 3.
14 Там же.
11
12
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элементарной честности и здравого смысла»15. Надо полагать, публикацией своей
статьи

ученый

намеревался

принять

участие

в

общественной

дискуссии,

развернувшейся после помилования А. Дрейфуса президентом Э. Лубе (19 сентября
1899 г.). Принятие Дрейфусом помилования восстановило против него многих его
сторонников, полагавших, что тем самым он косвенно признал свою вину. Не
исключено, что Острогорский, юрист по образованию и первоначальному роду
деятельности, хотел осветить правовые аспекты данной коллизии. Однако, по всей
видимости, замысел Моисея Яковлевича не был до конца реализован, поскольку даже в
самых подробных библиографических справочниках по «делу Дрейфуса» никакие его
публикации не упоминаются16.
Тематика

общественно-политической

деятельности

М.Я. Острогорского,

неразрывно связанная с этапами творческой эволюции мыслителя, присутствует и в
двух других блоках корреспонденции семей Острогорских и Малкиных.
Этапы творческой биографии М.Я. Острогорского
Автор настоящей статьи до последнего времени полагал, что периодизация
творческой эволюции М.Я. Острогорского включает три этапа: 1) «ранний российский»
(1871–1882 гг.); 2) зарубежный (1883–1902 гг.); 3) «поздний российский» (1902–
1921 гг.)17. Завершение «раннего российского» этапа 1882-м годом обосновывалось
тем, что последним документальным свидетельством пребывания Моисея Яковлевича в
России была его просьба об отставке со службы в Министерстве юстиции,
датированная 27 ноября 1882 г.18 В то же время первым подтверждением пребывания
Острогорского за границей являлось свидетельство французского журналиста А. Берля
о его знакомстве с Моисеем Яковлевичем «в одном из левобережных кафе» Парижа
весной 1883 г.19; в том же году Острогорский начал обучение в парижской Свободной
школе политических наук. Письма отца политического мыслителя от 24 и 28 января
1883 г. позволяют заметно скорректировать эту картину. Оказалось, что после своей
отставки Острогорский приехал в родной Гродно, где сильно озадачил отца
намерением учиться в Тулузском университете. Затем Моисей Яковлевич через
Quagliariello G. Contributo alla biografia di Ostrogorski // Ricerche di Storia Politica. — Anno X / 1995.
Bologna: Societa editrice il Milano, 1995. P. 12–13.
16 См., к примеру: A Comprehensive Digital Bibliography of the Dreyfus Affaire. Its Time and Legacy: A
Supplement to the Lorraine Beitler Collection of the Dreyfus Affaire at the Univ. of Pennsylvania / Compiled by
J.-M. Guieu. Philadelphia: The University of Pennsylvania, 2005.
17 Андреев И.В. Первая научная работа М.Я. Острогорского // Полис. (Политические исследования). 2005.
№ 5. С. 155, прим. 1.
18 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1405. Оп. 73. Ед. хр. 6158. Л. 85.
19 Берль А. М.Я. Острогорский [Некролог] // Еврейская трибуна. Париж, 6 мая 1921.
15
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Австро-Венгрию и Швейцарию проследовал в Тулузу. «Мне кажется, — писал сыну
Яков-Меер Моисеевич, — что Париж во всех отношениях удобнее и полезнее для тебя
не только для настоящего, но и для будущего времени»20. Судя по письму Якова-Меера
Моисеевича от 28 января 1883 г., у М.Я. Острогорского сложилось негативное
впечатление о Тулузском университете21, на что, разумеется, требуется некоторое
время. А поскольку, к тому же, Яков-Меер Моисеевич в конце января 1883 г.
поинтересовался у сына, в какую сумму ему обходится ежемесячное проживание в
Тулузе, то можно с уверенностью предположить, что Острогорский отбыл из России в
декабре 1882 г., и именно с этой даты следует вести отсчет заграничного этапа его
творческой эволюции.
Общественно-политическая деятельность М.Я. Острогорского
Ранее мы полагали, что начало общественно-политической деятельности
М.Я. Острогорского в России следует датировать 1903-м годом, когда он стал
участвовать в правозащитной деятельности кружка еврейских общественных деятелей
Петербурга («Бюро защиты евреев»). Однако относящаяся к 1887 г. малозначимая, на
первый взгляд, просьба Александра Острогорского к Моисею Яковлевичу о
содействии в поступлении на юридический факультет Санкт-Петербургского
университета позволяет, на наш взгляд, поставить этот вопрос по-новому. В письме
от 8 ноября 1887 г. Александр спрашивал старшего брата, может ли оказать
протекцию в этом деле «Бакст Ник», и просил Моисея: «Напиши ему, пожалуйста, он
для тебя это сделает»22. Речь шла, несомненно, о профессоре медицинского
факультета Санкт-Петербургского университета Николае Игнатьевиче (Исааковиче)
Баксте (1842–1904 гг.). Но каким образом молодой сотрудник Министерства юстиции
(в 1875–1882 гг.) М.Я. Острогорский смог приобрести такой авторитет в глазах
специалиста

по

физиологии

Н.И. Бакста?

Мы

полагаем,

что

знакомство

Острогорского с Бакстом, по всей вероятности, относится к периоду 1879–1882 гг.,
когда вспышка антисемитизма в Германии и еврейские погромы в России обусловили
активизацию еврейской общественной жизни в Петербурге. В частности, в 1879 г.
начали выходить журналы «Русский еврей» и «Рассвет»; Н.И. Бакст принадлежал к
«кружку» последнего. Знакомство Моисея Яковлевича с Бакстом свидетельствует о
его нежелании ограничивать сферу своих интересов проблематикой карьерного роста

ОР РНБ. Ф. 1160. Ед. хр. 1379. Л. 3–3об.
Там же. Л. 3.
22 Там же. Ед. хр. 1373. Л. 22.
20
21
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и стремлении участвовать в обсуждении перспективных путей решения еврейского
вопроса в России, развернувшемся в среде столичной еврейской интеллигенции.
Острогорского могли сближать с Бакстом и предлагавшиеся Николаем Игнатьевичем
подходы к этой проблеме, включавшие немедленное предоставление равноправия
еврейскому народу наряду с недопущением излишней радикализации еврейского
национального движения23: таких подходов Моисей Яковлевич придерживался и в
дальнейшем в ходе своего участия в руководстве прокадетской Еврейской народной
группы (1907–1918 гг.)24.
Мы не сомневаемся также в том, что контакты с Бакстом Острогорский
поддерживал и после своего отъезда за границу. В частности, он мог консультировать
по

правовым

вопросам

Бакста,

привлеченного

в

качестве

эксперта

в

правительственную комиссию по пересмотру российского законодательства о евреях,
существовавшую в 1883–1889 гг. Нельзя исключать и того, что Острогорский делился с
Николаем

Игнатьевичем

антисемитизма,

достаточно

своими
громко

соображениями
заявившего

о

относительно
себе

по

мере

феномена
развития

«дела Дрейфуса».
Ранее мы полагали также, что после своих поражений в кампаниях по выборам
депутатов II и III Государственных дум (февраль и октябрь 1907 г. соответственно)
Острогорский принял решение не участвовать впредь в политической борьбе на
общероссийском уровне25. Однако письмо Анны Острогорской-Малкиной отцу,
написанное предположительно в конце мая — начале июня 1909 г., позволяет
скорректировать этот вывод. Предысторией письма была крайне резкая реакция
политического мыслителя на продажу отцом — без консультации с ним — дома в
Гродно. Анна поспешила успокоить отца, уверяя его в том, что Моисей, напротив,
«очень рад» избавлению Якова-Меера Моисеевича «от забот и хлопот, связанных с
владением домом». «Но, — разъясняла далее Анна, — чем он действительно имеет
основания быть недовольным и что нас всех ужасно огорчает (курсив мой — И.А.), это
то, что он лишился избирательного ценза, не успев заменить его новым. Это большая и,
вероятно, непоправимая ошибка. Я думаю, Вам не следовало так торопиться с
подписанием договора…, не заручившись согласием Моисея». «А теперь посмотрите,
Ю.Г. Бакст, Николай Игнатьевич // Еврейская энциклопедия. СПб.: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, 1909.
Т. 3. Стб. 698–701.
24 Андреев И.В. Гродненские эпизоды политической биографии М.Я. Острогорского // Регионалистика:
Сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Т.И. Адуло [и др.]; науч. ред. В.Н. Ватыль. Гродно: ГрГУ,
2009. С. 61–77.
25 Там же. С. 73.
23
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что из этого выходит», — прогнозировала Анна, имея в виду, разумеется, не право
брата избирать в Гродненской губернии (этим правом он располагал и в Петербурге), а
его право быть избранным на родине. «Моисей избирательного ценза не имеет.
Представьте себе, что через месяц или два будет распущена Дума и назначены новые
выборы». И Моисей принять в них участие не сможет, потому что «для этого нужно
владеть цензом не менее года»26.
Как мы видим, это письмо свидетельствует не только о чувстве гордости,
которое испытывали родственники М.Я. Острогорского в связи с его парламентской
деятельностью, но и о том, что по крайней мере до середины 1909 г. Моисей Яковлевич
не оставлял надежд на возвращение в большую политику. Как известно, этим планам
не суждено было осуществиться. Последний период практической политической
активности мыслителя относится к 1917–1918 гг., когда он принимал участие в
координации действий различных потоков еврейского национального движения27. Но
общественный резонанс этой работы, разумеется, был несопоставим со «звездным
часом» Острогорского — 72 днями его законодательной деятельности в первом
русском парламенте.
Психологические особенности М.Я. Острогорского
Сообщая Анне о своем разочаровании отсутствием у Моисея должных
сыновних чувств по отношению к себе, Яков-Меер Моисеевич вместе с тем добавляет
новые штрихи к психологическому портрету М.Я. Острогорского. «Я не постарался
убедить его в корректности всех моих поступков при продаже дома, — писал ЯковМеер Моисеевич. — Зачем? Мой труд оказался бы тщетным и напрасным. Его
невозможно убедить. Он не знает пощады в своей критике… (курсив мой — И.А.)»28.
Об этой же личностной особенности брата упоминал Александр, оговариваясь,
впрочем, что его непреклонность в отстаивании своей точки зрения основывается на
предварительном обстоятельном изучении всех аспектов проблемы. «Ты всегда
считаешь свое мнение непогрешимым и никогда от него не отказываешься, сколько бы
тебе не доказывали противного, — писал он Моисею 18 января 1891 г., — так как ты
уверен, что твои мнения составляются беспристрастно и по долгом наблюдении и
размышлении»29.
ОР РНБ. Ф. 1160. Ед. хр. 1246. Л. 22–23.
Андреев И.В. М.Я. Острогорский: последний акт жизненной драмы // Актуальные проблемы
гуманитарных наук: Сб. статей / Отв. ред. В.И. Гладилина. М.: РосЗИТЛП, 2007. Вып. 5. С. 78–92.
28 ОР РНБ. Ф. 1160. Ед. хр. 1291. Л. 6об.
29 Там же. Ед. хр. 1375. Л. 1.
26
27
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Нежелание Моисея Яковлевича пересматривать раз принятые смысловые
ориентиры особенно ярко проявилось в его подходе к поставленному Александром
вопросу о возможности перехода в христианскую веру для заключения брака с
любимой девушкой. Судя по письмам Александра, Моисей приписывал исповеданию
иудаизма некий экзистенциальный смысл, позволявший приобщить индивида ко всей
полноте бытия и способствовать обретению им подлинного, а не обывательского
счастья, полной реализации своего личностного потенциала. А это, как верил он,
неизмеримо превосходило все утилитарные выгоды, которые могло бы принести
отступничество от истинной веры. «Я вполне согласен с тобой, — писал Александр
Моисею, — что стать на практическую, рассудочную почву очень удобно: горя и
страданий наполовину убудет, жизнь станет далеко легче, но это не будет жизнь. Ведь
и тебе самому приходится много страдать, потому что ты часто не хочешь стать на эту
практическую почву» и «предпочитаешь страдать. Почему?» «Оттого», писал
Александр, отвечая на поставленный им вопрос, что по твоим представлениям «жизнь
есть борьба»30.
Но смыслом жизни и борьбы для Моисея Яковлевича выступала реализация
его научного проекта, и это обстоятельство позволяет конкретизировать мотивы
непреклонного сохранения им своей изначальной конфессиональной идентичности.
Встречая раз за разом содержащиеся в научных работах и политических выступлениях
Острогорского апелляции к библейским текстам, трудно избавиться от ощущения, что
он мог воспринимать себя как нового пророка, призванного вывести уже не одних
евреев, а все человечество из плена партийной системы, исцелить его от «языческого»
по

своей

сути

поклонения

партийным

фетишам

и

ознакомить

граждан

с

установленными «Богом живым» политическими нормами и ценностями.
Кстати, исследователи творчества М.Я. Острогорского уже давно подметили,
что в религиозные формы облекались и процесс научного творчества мыслителя, и его
результаты. Так, П. Помбини отмечал, что Моисей Яковлевич работал над своей
политической концепцией «как одержимый», «с фанатизмом основоположника новой
религии»31, а плод этих усилий, по мнению Г. Куальярьелло, производил впечатление

ОР РНБ. Ф. 1160. Ед. хр. 1373. Л. 23–23об. Отметим попутно, что в конечном итоге доводы Моисея
Яковлевича не достигли своей цели: Александр все же перешел в лютеранство. Это позволило ему
сделать блестящую педагогическую карьеру, стать директором петербургского Тенишевского училища,
известного новаторской постановкой учебно-воспитательного процесса.
31 Pombini P. Introduzzione alla storia dei partiti politici. Bologna: Societa editrice il Milano, 1990. P. 190–191.
30
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«антипартийной “Библии”»32. А Дж. Мейси вообще отрицал научный статус концепции
Острогорского, рассматривая ее как продукт «теологического метода»33.
В числе других психологических характеристик Моисея Яковлевича его
родственники упоминали также капризность, педантизм, некоммуникабельность,
эмоциональную холодность. Но последнее качество, как отмечали они, выступало лишь
внешней формой, таившей значительный потенциал эмпатии, способности мыслителя к
сопереживанию и содействию родным и близким. «Я знаю, — писал Александр
Моисею, — что у тебя много души, под твоей внешней холодностью ты скрываешь
горячее сердце, которое полно сочувствия и любви…»34. Особенно велика была
признательность Моисея Яковлевича отцу. Как известно, именно ему мыслитель
посвятил

свой

главный

труд.

Но

из

письма

Якова-Меера

Моисеевича

М.Я. Острогорскому от 25 января 1891 г. мы узнали и то, что его знаменитый сын
предназначил «свой с неимоверным трудом собранный капитал» на пожизненное
обеспечение отца35.
Аделина Острогорская — «добрый ангел» Моисея Яковлевича?
Весьма

интересные

сведения

в

фонде

В.М. Лейкиной-Свирской

мы

обнаружили о сестре Моисея Яковлевича Аделине, — сведения, которые, возможно,
дают основания считать ее «добрым ангелом» политического мыслителя, по крайней
мере в первый период его тяжелого заболевания, начавшегося в 1913 г.
До сих пор было известно, что получившая образование в гродненской
гимназии Аделина какое-то время работала учительницей в частной еврейской школе
для девочек, директором которой была ее мать — Теофания Васильевна Острогорская.
Затем, переехав в Петербург, она занималась деятельностью по изданию написанных
Моисеем Яковлевичем справочных изданий по юриспруденции и учебных пособий по
истории, а после заболевания брата входила в число его опекунов.
Переписка членов семей Малкиных и Острогорских позволяет приблизительно
определить год рождения Аделины — 1868-й. По мнению Анны, в гимназии девочка
демонстрировала весьма посредственные успехи. Вместе с тем отец Аделины и брат

32

Quagliariello G. Politics without Parties. Moisei Ostrogorski and the Debate on Political Parties on the Eve of
the Twentieth Century. Aldershot etc.: Avebury, 1996. P. 1.
33 Macy J. [Рец. на кн.:] Ostrogorski M. Democracy and the Party System in the United States: A Study in
Extra-Constitutional Government. N.Y.: Macmillan, 1910 // The American Political Science Review. 1911.
No 3 (August). P. 473.
34 ОР РНБ. Ф. 1160. Ед. хр. 1374. Л. 39об.
35 Там же. Ед. хр. 1380. Л. 1об.
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Александр с гордостью отмечали ее вокальные способности, позволившие ей в 1890 г.
сделать попытку поступления в Петербургскую консерваторию.
Переписка Аделины с Анной в 1905–1913 гг. свидетельствует о высоком
материальном достатке, который обеспечила ей работа по изданию трудов
М.Я. Острогорского: Аделина подробно описывает свои впечатления от посещения
германских, швейцарских и итальянских курортов. При этом только один раз
ближайшая помощница политического мыслителя обратилась к политической
тематике: в связи с проведением в сентябре 1905 г. съезда земских и городских
деятелей в Москве она задалась вопросом о перспективах «этих конституционалистов»,
не имевших, по ее мнению, «экономической программы», в будущей Государственной
думе: «Что-то будет?»36. В этой корреспонденции, однако, имя Моисея Яковлевича не
было упомянуто ни разу.
Тем неожиданней поэтому представляется участие Аделины в судьбе брата,
драматический поворот в которой обозначился 15 (28) сентября 1913 г., когда его
постигло кровоизлияние в мозг. Ценным свидетельством являются приводимые
Аделиной

характеристики

психического

состояния

Моисея

Яковлевича,

испытывавшего неимоверные физические страдания, побуждавшие его желать ухода из
жизни, и в то же время пытавшегося вернуться к умственной деятельности, осознавая
при этом весь ужас своего положения37.
В первые дни после инсульта медицинскую помощь Моисею Яковлевичу
оказывал его брат, доктор медицины Савелий Острогорский, затем больного наблюдал
известный

петербургский

психоневролог

К.А. Бунге.

Основываясь

на

пессимистических прогнозах Бунге, Аделина задавалась вопросом: «В случае
выздоровления что ждёт Моисея? Существование парализованного человека, потому
что, если он [и] будет в состоянии кое-как ходить, то рукой он владеть не будет, полная
ясность мозга не вернется»38.
И в этой ситуации Аделина принимает непонятное для некоторых
родственников Моисея Яковлевича решение — возложить на себя бремя ухода за
больным братом, каковы бы ни были перспективы развития его болезни. Это решение
осталось неизменным и после помещения Моисея Яковлевича в лечебницу доктора
Боритпольского. Муж Анны Острогорской Р.С. Малкин писал ей 24 декабря 1913 г.:
«Единственно что меня еще волнует — это состояние Адели. <…> Она совсем
ОР РНБ. Ф. 1160. Ед. хр. 1285. Л. 6об.
Там же. Л. 14–17об.
38 Там же. Л. 16об.
36
37
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погрузилась в свои обязанности по отношению к Моисею, страшно мрачно смотрит на
будущее…». Малкин сообщал жене, что здоровье Аделины пошатнулось после тех
неимоверных усилий, которые она приложила для ухода за братом: «вынести таких
3 месяца, как она вынесла, хоть здорового человека скрутит, не только ее». Аргументы
Малкина относительно необходимости сохранить собственное здоровье и наличия
каких-то пределов самопожертвования не производили впечатления на Аделину. Она
была готова сопровождать брата за границу и находиться там в течение всего периода
его госпитализации39.
Создается впечатление, что в глазах Малкина Аделина, совершенно
определенно артикулировавшая свое намерение «посвятить себя Моисею», была
подвержена приступу некоей фанатической одержимости: «Трудно вообще передать ее
состояние»40.
Впрочем, за границу вместе с Моисеем Аделина не отправилась, зато, как
свидетельствуют уже введенные в научный оборот документы, активно включилась в
процесс учреждения над ним опеки. 28 февраля 1914 г. под ее наблюдением полиция
произвела опись имущества М.Я. Острогорского в его квартире (5-я линия
Васильевского острова, д. 10, кв. 5). А в мае 1914 г. Петербургский Сиротский суд на
основании указа Правительствующего Сената о признании М.Я. Острогорского
«страдающим сумасшествием» учредил над ним опеку. Опекунами были назначены
сестра Аделина, брат Савелий и присяжный поверенный М.В. Каплан. Последний из
опекунов фигурирует в документах как юрист, представлявший интересы Аделины в
ходе освидетельствования состояния здоровья Моисея Яковлевича41.
Сразу же после учреждения опеки больной был отправлен в сопровождении
сестры милосердия Марии Наумович на лечение в Германию, откуда смог вернуться на
родину с относительно восстановленным здоровьем только летом 1916 г.
Документы Сиротского суда, равно как и материалы фонда В.Р. ЛейкинойСвирской не позволяют вполне прояснить мотивы дальнейшего поведения Аделины.
10 сентября 1914 г. она попросила освободить ее от опекунских обязанностей. А уже в
декабре 1914 г. Аделина вместе со своей сестрой Еленой Рубинович подали в
Сиротский

суд

иск

против

двух

других

опекунов —

С.Я. Острогорского

и

ОР РНБ. Ф. 1160. Ед. хр. 1291. Л. 26об–27об.
Там же. Л. 27.
41 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 402. Оп. 1.
Ед. хр. 318. Л. 1, 6–7а.
39
40
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М.В. Каплана — и отсудили у них право опеки над частью ценных бумаг Моисея
Яковлевича42.
Судя по воспоминаниям Г.Б. Слиозберга, ни Аделина, ни кто-либо другой из
родственников Острогорского не оказывал ему никакой помощи в трудные
послереволюционные годы. К счастью, его поддерживала Мария Наумович, даже
организовавшая поездки Моисея Яковлевича в Малоярославец и Полтаву в летние
месяцы 1919 и 1920 гг.43 Но, несомненно, признательности заслуживает и Аделина, без
самоотверженной опеки которой над тяжело больным братом его жизнь могла
оборваться еще осенью 1913 г.
Предварительные выводы
Как мы могли убедиться, анализ содержащихся в фонде В.Р. ЛейкинойСвирской материалов позволил нам в известной степени скорректировать некоторые
сложившиеся представления о жизненном и творческом пути М.Я. Острогорского, его
общественно-политической деятельности. Однако приходится констатировать, что и в
данном

случае

мы

стали

свидетелями

распространенного

феномена,

когда

источниковедческие открытия, «закрывая» какие-то «белые пятна» биографии нашего
«героя», попутно ставят новые вопросы, в том числе и такого свойства, пути решения
которых просматриваются с трудом или не просматриваются вовсе.
Так, например, одним из итогов нашего исследования является введение в
научный оборот еще трех писем М.Я. Острогорского, одно из которых, как будет
показано ниже, имеет немаловажное значение для характеристики «зарубежного» этапа
творческой эволюции мыслителя. Вместе с тем надо отметить, что столь небольшое
число принадлежащих перу М.Я. Острогорского документов из фонда В.Р. ЛейкинойСвирской является не только досадным, но и малообъяснимым обстоятельством. В
семьях

Острогорских

и

Малкиных

было

принято

сохранять

полученную

корреспонденцию; она возвращалась в Россию даже адресатами, жившими за рубежом.
Отец мыслителя и его брат Александр неоднократно упоминают о полученных ими
письмах Моисея Яковлевича. Но они почему-то не сохранились. Вероятно, в данной
связи можно говорить о стоящей перед исследователями-«острогорсковедами»
сложной задаче выяснения причин этой ситуации и о продолжении поиска

ЦГИА СПб. Ф. 402. Оп. 1. Ед. хр. 318. Л. 34, 57–57об.
Слиозберг Г.Б. Последние годы М.Я. Острогорского // Общее дело. Париж, 22 июня 1921. См. также:
Андреев И.В. М.Я. Острогорский в Малоярославце и Полтаве (к постановке вопроса) // Вестник
Калужского университета. 2011. № 2. С. 37–44.
42
43
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корреспонденции мыслителя в других архивных источниках, у потомков клана
Острогорских и т. д.
Интересной информацией, содержащейся в фонде В.Р. Лейкиной-Свирской,
являются

сведения

о

контактах

между

М.Я. Острогорским

и

Н.И. Бакстом,

позволяющие сформулировать гипотезу о том, что начало общественно-политической
деятельности Моисея Яковлевича в России следует отнести к 70-м гг. XIX в., т. е. к
значительно более раннему, чем предполагалось прежде, периоду. Направленность
общественно-политической

активности

Острогорского

служит

дополнительным

подтверждением тезиса о том, что к моменту своей эмиграции из России он уже был
убежденным либералом. Однако и в этом отношении предстоит дальнейшая работа по
конкретизации сведений о системе взаимоотношений в рамках круга петербургской
еврейской общественности 70-х — начала 80-х гг. XIX в. и особенно сведений о ее
контактах с представителями официальных структур.
Достаточно значимыми представляются нам и сведения о подготовке
М.Я. Острогорским в ноябре 1899 г. для публикации во французской прессе статьи,
посвященной «делу Дрейфуса». Во-первых, мы полагаем, что факт отсутствия данной
статьи в соответствующих библиографических указателях не снимает с нас
обязанности поиска ее возможных предварительных набросков, которые могли
сохраниться в каких-то архивных материалах, в том числе относящихся к
французскому кругу общения Моисея Яковлевича (А. Берль, Л. Эрр и др.). Во-вторых,
и это главное, само желание Острогорского публично высказаться по острейшему,
буквально расколовшему Францию вопросу свидетельствует о его установке на
участие в общественно-политической жизни этой страны.
Таким образом, анализ документов фонда В.Р. Лейкиной-Свирской позволяет
сделать

новый

вывод

о

том,

что

стремление

М.Я. Острогорского

сочетать

теоретические изыскания с практически-политической деятельностью было характерно
не только для «второго российского» этапа его биографии (1902–1921 гг.), как
считалось ранее. Оно было стержневым феноменом всего жизненного и творческого
пути мыслителя. При этом его общественно-политическая активность была всегда
ориентирована прежде всего на решение еврейского вопроса в том смысле, как его
понимали российские и европейские либеральные круги, и протекала в рамках
формальных

еврейских

организационных

структур

или

неформальных

групп

интересов. Однако в кульминационный период своей практически-политической
деятельности в качестве депутата I Государственной думы центральной задачей
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Моисея Яковлевича стало ограничение влияния партийных фракций на принятие
парламентских решений. По замыслу ученого, решение этой задачи могло бы внести
существенный вклад в реализацию его излюбленной идеи о вытеснении политических
партий из политического пространства.
Интересным нам видится документальное подтверждение имевшегося у
М.Я. Острогорского по крайней мере до середины 1909 г. намерения вновь
попробовать свои силы в предвыборной борьбе в Гродненской губернии за мандат
депутата IV Государственной думы. Но из этого следует, по нашему мнению, что он не
мог не размышлять над тактическими приемами, которые могли бы способствовать
расколу помещичье-клерикально-крестьянского блока, воспрепятствовавшего его
избранию во II и III Думы. К сожалению, ввиду крайней скудости информации об
обстоятельствах биографии Острогорского в 1908–1912 гг. мы пока не располагаем
никакими сведениями о его новых тактических замыслах. К разочарованию Моисея
Яковлевича, III Дума не была скоропалительно распущена царем, как это было сделано
с двумя ее предшественницами, и проработала весь отпущенный ей срок, т. е. до лета
1912 г. В IV Думу Острогорский не баллотировался. По нашему мнению, утрата
Моисеем Яковлевичем избирательного ценза в Гродно из-за неудачной сделки с
недвижимостью его отца не могла стать основной причиной этого решения, поскольку
большие средства, которыми располагал к тому времени ученый, позволяли уладить
цензовую проблему. Вероятнее всего, отказ от предвыборной борьбы мог быть связан с
ухудшением здоровья Моисея Яковлевича и (или) с нарастающим осознанием им
невозможности

найти

эффективные

методы

противодействия

коалиции

традиционалистских политических сил. И выборы в IV Думу в Гродненской губернии
наглядно продемонстрировали, что шансы Острогорского на победу, если бы он и
решился принять в них участие, были еще ниже, чем в обеих предшествующих
неудачных

избирательных

кампаниях:

все

кандидаты

от

городской

курии

(преимущественно евреи) были забаллотированы, а избранные в Думу дворяне и
крестьяне в своем подавляющем большинстве позиционировали себя как крайне правые.
Личностные характеристики М.Я. Острогорского, которые фигурируют в
переписке его родственников, в известной мере соответствуют уже известным нам
оценкам его коллег по научному сообществу. Так, английский политический
мыслитель Дж. Брайс, лично хорошо знавший М.Я. Острогорского, описывал его как «в
некоторых отношениях примечательного (curious) человека, демонстрирующего
редкостное сочетание скромности и самоуверенности» и не расположенного в силу
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последнего обстоятельства прислушиваться к каким-либо критическим замечаниям
относительно

своих

научных

выводов44.

Надо

признать,

что

отмеченное

современниками категорическое неприятие Моисеем Яковлевичем любых негативных
высказываний

о

своей

политической

концепции

контрастировало

с

ее

методологическими основаниями, представлявшими собой эклектическое сочетание
элементов

позитивизма,

примечательными

рационализма,

представляются

нам

марксизма
отмеченные

и др.

Но

Аделиной

еще

более

Острогорской

неукротимое желание пораженного тяжелейшей болезнью брата заниматься научным
творчеством и его ужас при мысли о невозможности вернуться к исследовательской
работе. Вероятно, эта «деятельностная» установка, подкрепляемая убежденностью в
собственной избранности в качестве реформатора демократической политической
системы, и выступала стержневым личностным качеством М.Я. Острогорского,
завершившего одну из своих монографий формулой своего жизненного кредо: «Пока
будет существовать идеал, борьба будет продолжаться»45.
Список литературы:
1.

Андреев И.В. Первая научная работа М.Я. Острогорского // Полис. Политические

исследования. 2005. № 5. С. 155–165.
2.

Андреев И.В. М.Я. Острогорский: последний акт жизненной драмы // Актуальные

проблемы гуманитарных наук: Сб. статей / Отв. ред. В.И. Гладилина. М.: РосЗИТЛП,
2007. Вып. 5. С. 78–92.
3.

Андреев И.В.

Гродненские

эпизоды

политической

биографии

М.Я. Острогорского // Регионалистика: Сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.:
Т.И. Адуло [и др.]; науч. ред. В.Н. Ватыль. Гродно: ГрГУ, 2009. С. 61–77.
4.

Андреев И.В. М.Я. Острогорский в Малоярославце и Полтаве (к постановке

вопроса) // Вестник Калужского университета. 2011. № 2. С. 37–44.
5.

Андреев И.В. Русская либеральная партология: методологические ориентиры и

содержание (вторая половина XIX в. — 1917 г.). М.: МГСУ, 2014.
6.

Берль А. М.Я. Острогорский [Некролог] // Еврейская трибуна. Париж, 6 мая 1921.

7.

Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.

8.

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1405. Оп. 73.

Ед. хр. 6158.

44
45

Quagliariello G. Politics without Parties. P. 33–34.
Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: РОССПЭН, 1997. С. 628.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

134

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
9.

Центральный

государственный

исторический

архив

Санкт-Петербурга

(ЦГИА СПб). Ф. 402. Оп. 1. Ед. хр. 318.
10.

Дюверже М. Политические партии / Пер. с фр. М.: Академический проект, 2002.

11.

Медушевский А.Н. История русской социологии. М.: Высшая школа, 1993.

12.

Набоков В.Д. Первый председатель Государственной думы // С.А. Муромцев и

Первая Дума: Сб. ст. / Подгот. к печати К.А. Муромцевым. Tenafly, N.J.: Hermitage,
1998. С. 62–77.
13.

Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: РОССПЭН, 1997.

14.

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 1160.

Лейкина-Свирская Вера Романовна.
15.

Сальман М.Г. Из школьных лет О.Э. Мандельштама // Русская литература. 2013.

№ 3. С. 168–181; № 4. С. 200–211.
16.

Слиозберг Г.Б. Последние годы М.Я. Острогорского // Общее дело. Париж,

22 июня 1921.
17.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.

18.

Ю.Г. Бакст, Николай Игнатьевич // Еврейская энциклопедия. СПб.: Ф.А. Брокгауз

и И.А. Ефрон, 1909. Т. 3. Стб. 698–701.
19.

A Comprehensive Digital Bibliography of the Dreyfus Affaire. Its Time and Legacy: A

Supplement to the Lorraine Beitler Collection of the Dreyfus Affaire at the Univ. of
Pennsylvania / Compiled by J.-M. Guieu. Philadelphia: The University of Pennsylvania, 2005.
20.

Macy J. [Рец. на кн.:] Ostrogorski M. Democracy and the Party System in the United

States: A Study in Extra-Constitutional Government. N.Y.: Macmillan, 1910 // The American
Political Science Review. 1911. No 3 (August). P. 472–474.
21.

Ostrogorski M. Democracy and the Organization of Political Parties. 2 vol. / Translated

from the French by F. Clarke. London; New York: Macmillan, 1902.
22.

Pombini P. Introduzzione alla storia dei partiti politici. Bologna: Societa editrice il

Milano, 1990.
23.

Quagliariello G. Contributo alla biografia di Ostrogorski // Ricerche di Storia

Politica. — Anno X / 1995. Bologna: Societa editrice il Milano, 1995. P. 7–30.
24.

Quagliariello G. Politics without Parties. Moisei Ostrogorski and the Debate on

Political Parties on the Eve of the Twentieth Century. Aldershot etc.: Avebury, 1996.
25.

Rosanvallon P. Lire Ostrogorski // Ostrogorski M. La Democratie et partis politiques.

Paris: Seuil, 1979. P. 7–21.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

135

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
Andreev I.V.

New Materials on the Biography of M.Ya. Ostrogorski
Igor V. Andreev — Ph.D., Associate Professor, Institute of Economy, Management and
Information Systems in Civil Engineering and Real Estate, National Research Moscow
University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation.
E-mail: Andreev-i-v@yandex.ru
Annotation
In this article, the author analyses some new materials about the life and creative career of
M.Ya. Ostrogorski (1854–1921) — an outstanding Russian political thinker, one of the
founders of the modern theory of political parties. The documents were found by the author in
the Manuscripts Department of the National Library of Russia (St. Petersburg), and were never
investigated or presented to the scientific community before. The new information was
discovered in three of Ostrogorski’s letters which weren’t published earlier, and in the
correspondence of his relatives — father, brother Alexander, sisters Anna and Adelina, etc.
The author believes that these materials shed a new light on Ostrogorski’s creative evolution,
his motivation, the practical and political landmarks of his research project. In particular, the
author comes to a conclusion that the beginning of the second («foreign») stage of the thinker’s
creative evolution should be assigned not to 1883, as it was previously to be, but to 1882. The
author proves that Ostrogorski’s aspiration to participate in practical political activities
appeared not after his return to Russia in 1902, but much earlier, in the 70–80th of the
XIX century, when he worked in the Ministry of Justice, and it continued during his stay in
France. The personal characteristics of M.Ya. Ostrogorski given by his relatives add some
interesting details to the existing psychological portrait of this scientist as a person who was
infinitely devoted to science and ready to defend his conceptual conclusions
uncompromisingly.
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Аннотация
Современное государственное управление осуществляется не изолированными друг от
друга институтами, а сетевыми альянсами, которые, содействуя совместному
достижению целей участников, являются также механизмами трансляции ценностей.
Автор ставит перед собой цель определить влияние транслируемых властью ценностных
ориентиров на конфигурации сетей, формирующихся в публичной и латентной зонах
взаимодействия государственных и негосударственных акторов.
Ключевые слова
Сетевые альянсы, политические сети, государственное управление, общественные
ценности, провалы общественных ценностей, утилитарные сети, противодействующие
сети, имплементационные сети.

Современное государственное управление — это ценностно ориентированная
деятельность, нацеленная на производство ожидаемых обществом результатов. Эти
результаты не сводятся к традиционным общественным благам, а включают также
достижение и поддержание консенсуса относительно прав и привилегий граждан, их
обязанностей в отношении общества и государства, а также принципов, на которых
должна основываться деятельность государства и его институтов1. Разделяемые
государством и обществом ценностные конструкции становятся основой для
расширения партнёрских политико-управленческих практик как внутри правящего
класса, так и с негосударственными акторами (бизнес и гражданские ассоциации).
Типичным

примером

успешной

совместной

деятельности

являются

имплементационные, управленческие и «проблемные» сети, межведомственные
альянсы, активность которых содействует разработке адекватной повестки дня, более
точному целеполаганию, разнообразию релевантных альтернатив и эффективной,
«отзывчивой» реализации принимаемых решений.
Отклонение государства от ожидаемых обществом результатов, расхождение в
идейных основаниях становится причиной разрушения коммуникативных каналов
между ними, формирования изолированных друг от друга пространств идейного и



Исследование осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 17-03-00590).
1 Bozeman B. Public Value and Public Interest. Counterbalancing Economic Individualism. Washington, D.C.:
Georgetown University Press, 2007.
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ценностного дискурса, и что наиболее важно — специфических механизмов
трансляции идей и ценностей в практику государственного управления. Под
специфическим механизмом трансляции идей и ценностей в данном случае
понимаются латентные организационные структуры, действующие вне общественного
контроля

в

узкогрупповых

интересах

представителей

правящего

класса,

распоряжающиеся значительным объемом общественных ресурсов и обладающие
привилегированными возможностями для оказания влияния на процессы принятия
политических решений2.
Однако, с высокой долей вероятности судить о наличии в правящей элите
латентных структур, действующих в отличной от общественной ценностной системе
координат, крайне сложно и возможно только на основе косвенных свидетельств и
оставляемых ими следов в публичном пространстве. В этом отношении управленческие
сети, объединяя широкий круг разнотипных заинтересованных участников, легко
идентифицируются в политико-управленческом пространстве, так как не склонны к
действиям вне законодательных ограничений и общественного контроля. Вместе с тем,
отсутствие имплементационных и подобных им сетей в практике государственного
управления современного государства может служить надежным аргументом в пользу
преобладания латентных сетей, но не степени оккупации ими государственных
институтов. О масштабах распространения латентных сетей будет свидетельствовать
степень удовлетворенности общества деятельностью государственных институтов, что,
в

свою

очередь,

позволяет

оценить

соответствие

ценностных

конструкций,

транслируемых властью в процессе осуществления управленческой деятельности,
ожиданиям общества.
Исходя из данных гипотетических суждений, закономерным представляется
обращение, прежде всего, к вопросу о содержании ценностных конструкций,
составляющих

содержание

консенсуса

между

государством

и

обществом

и

определяющих формирование публичных и латентных сетевых альянсов как
механизмов их трансляции. Так, Б. Бозман провел инвентаризацию всего разнообразия
содержания общественных ценностей, представленного в современной научной
литературе, и систематизировал их следующим образом:
1) содействие государственного сектора развитию общества (предоставление
общественных благ, реализация общественного интереса, содействие социальной
См., к примеру: Соловьев А.И. Латентные структуры управления государством, или игра теней на лике
власти // Полис. Политические исследования. 2011. № 5. С. 70–98; Его же. Государство как
производитель политики // Полис. Политические исследования. 2016. № 2. C. 90–108.
2
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сплоченности, охрана человеческого достоинства, стабильность политического
режима и пр.);
2) преобразование
мажоритаризма,

общественных

демократия,

воля

интересов

народа,

в

решения

коллективный

(принцип

выбор,

местное

самоуправление, защита прав меньшинств и индивидуальных прав и свобод);
3) отношения

между

государственными

служащими

и

политиками

(политическая лояльность, подотчетность, «отзывчивость»);
4) поведение государственных служащих в системе управления (открытость,
ориентация на компромисс, обеспечение баланса интересов, принятие во внимание
позиций заинтересованных сторон);
5) внутриорганизационные

характеристики

управленческой

деятельности

(надежность, адаптивность, стабильность, ориентация на инновации и эффективность);
6) модели

поведения

государственных

служащих

(профессионализм,

подотчетность, честность, следование этическим нормам);
7) отношения между государственными служащими и обществом (следование
закону,

соблюдение

принципу

верховенства

права,

готовность

к

диалогу,

дружественность и «отзывчивость»)3.
Однако, составление исчерпывающего перечня общественных ценностей не
дает ответа на вопрос, на основании каких критериев можно судить о том, что они
действительно являются ориентирами в процессе осуществления государственного
управления. В качестве таких критериев Б. Бозман предлагает рассматривать «провалы
общественных ценностей» по аналогии с «изъянами рынка», подразумевая под ними
ситуации, при которых общественные ценности не находят отражения ни в рыночных
отношениях, ни в практике государственного управления. «Провалы общественных
ценностей» проявляются в следующих ключевых аспектах.
Во-первых, механизмы артикуляции и агрегирования ценностей должны
гарантировать

коммуникацию

государства

и

общества,

посредством

которой

осуществляется диалог и поиск консенсуса относительно общественных ценностей.
Возможный «провал» связан с дефектами, заложенными в процесс принятия решений,
искажающими или купирующими сигналы, идущие от общества к власти. Это означает,
что решения принимаются исключительно на основе идей и ценностей представителей
правящего класса, что становится результатом закрытости процессов рекрутирования
политиков
3

и

чиновников,

неэффективности

институтов

политического

Bozeman B. Op. cit.
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представительства, целенаправленного перекрывания каналов обмена информацией.
Идентифицировать наличие данного «провала» можно на основе изучения результатов
и последствий принимаемых решений, общественной реакции на правительственные
инициативы и обсуждаемые в парламенте законопроекты, измерения уровня
протестного потенциала и активности населения, а также оценки реакции властных и
управленческих структур на демонстрацию общественной неудовлетворенности. Этот
«провал» создает благоприятные условия для формирования латентных структур,
изолированных от общества теневых сетевых альянсов, затрудняющих деятельность
публичных институтов.
Во-вторых, государство должно обладать монополией на производство
определенных товаров и оказание услуг. В случае ее частичной утраты дают о себе
знать

«провалы»

в

социальных

отношениях,

что

проявляется

в

вопросах

неурегулированности политики в различных областях (миграция, образование,
здравоохранение) и ведет к росту насильственных действий со стороны общества в
отношении различных групп. Кроме того, в такой ситуации государство не может
противостоять криминальным группам, предпринимающим попытки встроиться в
общественные отношения и заменить собой традиционные государственные институты
(например, правоохранительные органы). В итоге создаются благоприятные условия
для переформатирования деятельности государственных институтов и подчинения их
узкогрупповым интересам.
В-третьих,

несовершенство

общественной

информации,

отсутствие

прозрачности в действиях политиков и чиновников не позволяет гражданам формировать
релевантные оценочные суждения относительно готовности государства транслировать
общественные ценности. Объективно информационная асимметрия возникает по
причине владения политиками большим объемом достоверных данных о состоянии дел в
стране и в отдельных отраслях. Однако принципиальное значение в данном случае имеет
транспарентность процесса принятия государственных решений, наличие у граждан
возможности принимать участие в формировании повестки дня, целеполагании, в
обсуждении разнообразных альтернатив. Отсутствие доступа граждан к процессу
принятия решений создает информационный вакуум и делает их заложниками
проводимой политики, объектами манипуляции и пропаганды, расширяя пространство
действия латентных структур, получающих возможность бесконтрольно продвигать свои
интересы на всех этапах разработки и реализации государственной политики.
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В-четвертых, несправедливость распределения общественных товаров и услуг,
их концентрация в руках отдельных групп ведет к «провалу общественных ценностей»,
проявляющемуся в необходимости для граждан оплачивать товары и услуги, которые
должны предоставляться государством на безвозмездной основе. Например, приоритет
пациентов, оплачивающих услуги по оказанию медицинской помощи, создание для них
более комфортных условий в государственных поликлиниках и больницах в ущерб
интересам пациентов, желающих получить аналогичную услугу бесплатно. Или
перекладывание на различные группы населения расходов по предоставлению товаров
и услуг, таких как ремонт школ и детских садов, ремонт дорожного полотна и пр.
В-пятых, узость временных горизонтов лиц, принимающих государственные
решения, ведет к «провалам общественных ценностей», так как общественные
ценности носят долговременный характер и требуют долгосрочных стратегий.
Приоритет точечных решений, рассчитанных на краткосрочную перспективу, и
игнорирование их последствий с высокой долей вероятности свидетельствует о
доминировании утилитарной мотивации правящей элиты: (1) о желании обеспечить
доступ заинтересованным группам к необходимым ресурсам и извлечь из них выгоду в
ущерб долгосрочному общественно ориентированному развитию; (2) из популистских
соображений в целях купировать наиболее острые запросы граждан в конкретный
период времени.
В-шестых, отказ государства от производства отдельных товаров и оказания
услуг по причине передачи их на аутсорсинг в целях экономии бюджетных средств.
«Провал общественных ценностей» возникает, прежде всего, в ситуации неспособности
или нежелания государства вести мониторинг деятельности частных организаций,
которым передано право на оказание услуг или производство товаров, его неспособность
применить нерыночные методы воздействия, настоять на желаемом качестве, защитив
тем самым интересы общества. Неспособность государства исполнять контрольную
функцию может объясняться слабостью государственных институтов и отсутствием у
частных организаций социально-ответственной мотивации — неготовностью и тех, и
других к совместной общественно ориентированной деятельности. В свою очередь,
нежелание осуществлять публичный контроль за деятельностью частных организаций
может быть связано с их зависимостью от конкретных представителей правящей элиты,
наличием

устойчивых

латентных

связей,

основанных

на

взаимовыгодном

перераспределении выделяемых ресурсов.
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Принимая во внимание высказанные суждения, можно с высокой долей
вероятности утверждать, что области распространения публично действующих и
латентных сетевых альянсов в практике современного государственного управления
задаются готовностью государства преодолевать «провалы общественных ценностей»
или наоборот их провоцировать. В свою очередь, его готовность определяется
консенсусом с обществом относительно этих ценностей, пониманием правящей элитой
иерархии ценностей граждан, а также их протестного потенциала, готовности оказать
сопротивление в случае, если действия государства начнут отклоняться от ожидаемой
траектории. Сетевые структуры в данном контексте представляют собой эффективную
организационную форму, наилучшим образом содействующую трансляции ценностей в
практику государственного управления, а их внутренняя структура, стратегии
участников, взаимодействие с внешним окружением и пр. определяются ценностными
установками доминирующей коалиции в структуре правящей элиты, а также
институциональными ограничениями политической системы. Общеизвестно, что
недемократические системы всех разновидностей отличает закрытость процесса
принятия решений и отсутствие адекватных каналов коммуникации, обеспечивающих
обратную связь, что позволяет предположить наличие «провалов общественных
ценностей» и чрезмерное расширение зоны активности латентных сетевых структур.
Сложно не согласиться с весьма распространенной позицией, согласно которой
демократическая политическая система в наибольшей степени содействует сближению
ценностных

ориентаций

общества

и

правящего

класса

благодаря

наличию

законодательно закрепленных и работающих в повседневной политической и
управленческой практике механизмов согласования интересов и подотчетности.
Процесс укоренения в западном мире демократических ценностей и принципов привел
к появлению сетевого государственного управления, понимаемого как формирование и
поддержание взаимозависимостей между государственными и негосударственными
акторами при сохранении активной роли государства4. Соответственно, политические
сети стали рассматриваются как многоакторные стратегические альянсы, способные
повысить

эффективность

государственного

управления

на

фоне

«изъянов»

иерархических и рыночных форм его организации. Они создают основу для
формирования

гибкого

институционального

дизайна —

создания

См.: Михайлова О.В. Сетевые механизмы формирования государственной политики: проблема
соответствия ценностям демократии // Власть. 2010. № 11. С. 22–25; Ее же. Государство в поисках новой
модели управления // Вестник Московского университет Серия 21: Управление (государство и
общество). 2013. № 1. С. 15–32.
4
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квазигосударственных

организаций,

обеспечивающих

взаимодействие

государственных, гражданских и бизнес-структур, повышая качество идентификации и
постановки проблем, активно вовлекая негосударственных акторов в пространство
публичной политики5. В частности, сторонники позиции, что политические сети
соответствуют ценностям демократии6, утверждают, что они:
1) расширяют традиционные институциональные границы представительства
интересов, открывая доступ новым акторам в пространство публичной политики,
повышая уровень информированности граждан о проблемах и избираемых способах
их решения;
2) усиливают совещательные механизмы в политическом процессе;
3) обеспечивают участие акторов на всех стадиях процесса принятия и
реализации решений благодаря своей гибкой структуре и возможности формирования
различных коалиций;
4) позволяют развивать социальный капитал и формировать общественную
атмосферу доверия благодаря тому, что основой их функционирования являются
горизонтальные связи;
5) представляют
институциональными

собой

правилами

своеобразный
государства

мост
и

между

неформальными

формальными,
отношениями

гражданских структур.
Безусловно,

у

данной

позиции

есть

последовательные

критики7,

утверждающие, что распространение в политике и практике государственного
управления политических сетей подрывает ценностные основы демократии в силу того,
что они функционируют на различных институциональных основаниях. Ведь помимо
сугубо

управленческих

сетей

в

политическом

пространстве

формируются

изолированные от общественного контроля альянсы, руководствующиеся в своей
совместной деятельности интересами не общества, а крупных стэйкхолдеров той или
иной отрасли, что приводит к ослаблению позиций политиков и усилению позиций
технократов. С этой точки зрения поддержание политических сетей ведет к:

Михайлова О.В. Политические сети: проблема эффективности и демократичности политических
альянсов // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2011.
№ 3. С. 44–58.
6 См., к примеру: Rhodes R.A.W. Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Central Governments of Britain.
London: Unwin Hyman, 1988; Fung A., Wright E.O. Deeping Democracy: Innovations in Empowered
Participatory Governance // Politics and Society. 2001. No 29. P. 5–41.
7 Freeman J.L., Parrish-Stevens J.P. A Theoretical and Conceptual Re-examination of Subsystem Politics //
Public Policy and Administration. 1987. Vol. 2. Issue 1. P. 9–24.
5
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1) подмене общественного интереса интересами отдельных групп, имеющих
привилегированные позиции в статусной иерархии;
2) усилению значения в процессе принятия решений непроницаемых для
общественного контроля, неформальных взаимодействий между представителями
бизнеса и государства;
3) расширение

латентной

зоны

политического

взаимодействия

заинтересованных групп;
4) исчерпанию идеи представительства интересов граждан через избираемых
политиков;
5) усилению политических позиций в процессе принятия решений элитарных
групп, а также групп, располагающих ценными ресурсами и превосходящих другие в
их объемах.
Наличие в научной литературе полярных позиций относительно политических
сетей свидетельствует, прежде всего, о существовании различных исследовательских
подходов, а также о типологическом разнообразии сетей, действующих на разных
ценностных и целевых основаниях в разнообразных организационных средах.
Классическая

типология

политических

сетей,

предложенная

английскими

исследователями Р. Родесом и Д. Маршем, стоявшими у истоков формирования сетевой
концепции, исходит из различия складывающихся между участниками моделей
взаимодействия, описываемых следующими критериями:
1) состав:

количество

участников,

тип

интереса,

проницаемость

для

других сетей;
2) устойчивость — частота взаимодействий между участниками: чем выше
частота взаимодействий, тем более устойчивые и продолжительные модели поведения
формируются;
3) сплоченность как показатель степени единства понимания целей, ценностей
и правил поведения внутри сети, что непосредственно влияет на формирование единого
понимания участниками политических приоритетов сети и методов их реализации,
находя свое выражение в практике взаимодействия;
4) ресурсная зависимость: каков ресурсный потенциал каждого из участников,
что они могут получить в обмен на располагаемые ресурсы;
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5) баланс распределения власти: вероятность потери ресурсов и властных
позиций или же, наоборот, преумножения8.
События 11 сентября 2001 г. в США вызвали всплеск интереса к изучению
террористических организаций, которые, как сегодня уже широко известно, являются
сетевыми структурами, равно как и криминальные организации, занимающиеся
незаконным оборотом оружия, наркотиков и пр. по всему миру. В этой связи Й. Рааб и
Б. Милворд предложили первую типологию сетей, принимающую во внимание тот
факт, что сети могут существовать как в публичном пространстве, так и действовать
скрыто и вне правовой системы (bright and dark networks)9. Вместе с тем, предложенная
ими простая дихотомия, противопоставляющая легальные, открытые, мирные сети
нелегальным, скрытым и агрессивным, актуальна исключительно для ценностной
системы демократического режима, так как исходит из того, что все группы имеют
возможности для легальной трансляции своих законных интересов. Это делает ее
неприменимой для исследования сетей, действующих в авторитарных режимах, в
которых социальные группы лишены возможности отстаивать свои интересы и нередко
вынуждены вступать с властью в силовой диалог10. Таким образом, можно
предположить, что формирование того или иного типа сетевых альянсов, их
преобладание или, наоборот, дефицит, а также внутренняя структура определяются как
мотивацией и ценностными ориентациями их участников, так и организационной
средой,

благоприятствующей

или

неблагоприятствующей

формированию

определенного типа политических сетей. Данные рассуждения позволяют построить
типологию политических сетей, представленную в Таблице 1.
Таблица 1. Типология сетевых альянсов11
Мотивация участников
политические
утилитарные

Организационная среда
благоприятная
неблагоприятная
политические сети
противодействующие сети
имплементационные сети
утилитарные сети

8

Rhodes R., Marsh D. Policy Network in British Politics. A Critique of Existing Approaches // Policy Network
in British Government / Eds. D. Marsh and R. Rhodes. Oxford: Clarendon Press, 1992. P. 13–15.
9 См.: Raab J., Milward H.B. Dark Networks as Problems // Journal of Public Administration Research and
Theory. 2003. No 13. P. 413–440; Milward H.B., Raab J. Dark Networks as Organizational Problems: Elements
of a Theory // International Public Management Journal. 2006. No 9. P. 333–360; Bakker R., Raab J.,
Milward H. A Preliminary Theory of dark Network Resilience // Journal of Policy Analysis and Management.
2012. Vol. 31. No 1. P. 33–62.
10 Hejnova P. Beyond Dark and Bright: Towards a More Holistic Understanding of Inter-Group Networks //
Public Administration. 2010. Vol. 88. No 3. P. 741–763.
11 Разработано на основе идей, изложенных в статье: Hejnova P. Op. cit.
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Участники сетевых альянсов с конвергентными интересами целенаправленно
объединяются, в основе их взаимного интереса друг к другу могут лежать по одну
сторону континуума политические мотивы, связанные со стремлением включиться в
процесс принятия и реализации государственных решений в различных сферах, по
другую — утилитарные, ориентированные исключительно на извлечение прибыли.
Достижение поставленных целей происходит в организационной среде, условия
которой могут как содействовать реализации интересов, так и противодействовать ей,
оказывая давление в том числе и на структурирование участников сети и
взаимозависимостей между ними. Так, если сеть действует в благоприятной
организационной среде, не испытывая негативного давления, то с высокой долей
вероятности ее участники будут использовать формальные каналы коммуникации, их
состав будет тяготеть к расширению. В случае, если организационная среда является
враждебной для сети, то на первый план для ее участников выходит не эффективность,
а сохранение и поддержание секретности, что диктует необходимость опираться на
неформальные контакты и сужать круг участников сети до минимума.
Политические сети объединяют участников, разделяющих единую систему
ценностей, идеологических установок и заинтересованных в трансляции своих
интересов в процесс принятия решений в одном из сегментов государственной
политики. Наилучшим образом природа таких сетей раскрывается терминологией
П. Сабатье,

предложившего

в

1990-х гг.

теорию

«лобби-коалиций»

(advocacy

coalitions), чтобы доказать, что в процессе принятия решений ключевое значение имеет
трансляция ценностей, а не интересов. Соответственно «лобби-коалиция» в понимании
автора состоит из людей, занимающих различные статусные позиции, но разделяющих
единую систему ценностей и демонстрирующих время от времени некоторую степень
координации своих действий12. Влиятельность того или иного актора определяется не
столько занимаемой им властной позицией, сколько артикулируемыми им ценностями,
которые либо получают поддержку многих, либо становятся основой для принятия
решений. Эти ценности бывают трех типов: (1) основополагающие личные убеждения,
выражаемые занимаемой позицией в идеологическом спектре (ценности свободы или
безопасности, индивидуального или общественного, благополучия бедных или
богатых) и наименее чувствительные к изменениям; (2) основные политические
убеждения (степень вмешательства государства в экономику, степень децентрализации
власти), определяющие выбор стратегии поведения; (3) второстепенные аспекты,
12

Sabatier P. An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning
Therein // Policy Sciences. 1988. No 21 (2-3). P. 139.
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связанные с финансированием и достижением политических целей и изменяющиеся в
соответствии с текущим положением вещей.
Например, Э. Бак идентифицировал в российской политике три основные
«лобби-коалиции»: реформаторы, государственники и национал-коммунисты13, чья
ценностная система представлена в Таблице 214.
Таблица 2. «Лобби-коалиции» в российской политике
«Лобби-коалиции»
Основополагающие
убеждения

Реформаторы
Свобода
предпринимательства

Ценностные
приоритеты

Консолидация
политической власти и
экономических ресурсов в
руках централизованного
государства

Россия является частью
западного мира и
должна предпринимать
усилия для интеграции
в западное
экономическое и
политическое
пространство;
основные угрозы для
страны исходят от
недемократических
государств

Россия является
суверенным
государством со
своими интересами и
приоритетами в
вопросах поддержания
международной
стабильности,
основные угрозы для
страны исходят от
государств, ставящих
перед собой цель
нарушить
сложившийся баланс
власти

Экономический
национализм

Либерализм

Централизация власти

Человеческий капитал

Подчиненность
крупного бизнеса
государству

Закон, порядок и
стабильность ценнее
демократизации и развития
гражданского общества

Независимый средний
класс
Ключевые
проблемы

Национал-коммунисты

Баланс
государственных и
частных интересов

Контрактные
отношения
Основные
политические
убеждения

Государственники

Коррупция
Непрозрачность
процесса принятия
решений

Отсутствие полного
контроля государства
за стратегическими
ресурсами страны

Дефицит власти закона

Возвращение статуса
сверхдержавы
Интеграция со странами
бывшего СССР

Отсутствие полного
контроля государства за
разработкой и реализацией
государственной
экономической политики.
Стратегические для
государства отрасли
контролируются частными
компаниями.
Глобализация,
препятствующая развитию
отечественных
производителей.

13

Buck A.D. Network Mobilization and the Origins of the Putin Coalition // Journal of Communist Studies and
Transition Politics. 2010. No 26 (4). P. 445–470.
14 Grunland R. Russian Advocacy Coalitions: A Study in power Resources. 2013 URL: http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:630206/FULLTEXT01.pdf (accessed: 05.05.2017).
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Идеологическое видение государственной политики крайне необходимо, когда
речь идет о проведении единого, согласованного политического курса, направленного
на интеграцию политической системы и снижение барьеров в процессе его реализации.
Разделяемые представителями элиты идеологические позиции являются своего рода
ограничениями, очерчивающими круг их политических амбиций и возможностей при
продвижении своих интересов при разработке государственной политики, что
дополнительно закрепляется наличием конкурентных выборов, на которых и
избиратели, и оппозиция смогут предъявить претензии инкумбенту в случае
отклонения от декларированных идеологических принципов.
Каждая из «лобби-коалиций» действует внутри правящего класса, представляя
собой полюса притяжения для его членов. Это своего рода идеологические сети,
действующие в относительно благоприятной организационной среде (хотя та или иная
сеть может находиться на разном расстоянии от центров принятия стратегических
решений), однако конкурирующие между собой с целью расширить границы
идеологического влияния и привлечь как можно больше сторонников в свою
ценностную матрицу. Ими используются как конвенциональные методы конкурентной
борьбы, предполагающие соперничество за каналы коммуникации с обществом в
рамках отдельных коммуникативных площадок за расширение числа сторонников (от
научных круглых столов и межведомственных комиссий до телевизионных ток-шоу),
так и более агрессивные методы, ставящие своей задачей разрушение коалиции и, как
следствие, ослабление ее политического влияния. В последнем случае речь уже идет не
столько о конкуренции коалиций, каждая из которых контролирует своей сегмент
государственной политики, сколько о стремлении нарушить баланс распределения
власти, добиться максимального ослабления позиций одной коалиции и обеспечить
безоговорочное

доминирование

другой

посредством

дискредитации

в

глазах

участников и сторонников ценностных основ подвергающейся атаке коалиции, что
вынудит

их

усомниться в ценности

отстаиваемых

ею

идей

и

мотивирует

присоединиться к коалиции, преуспевающей в обеспечении контроля за ключевыми
властными позициями и общественным мнением.
Нельзя не согласиться с П. Собатье и Г. Дженкинс-Смитом в том, что
наилучшим поводом для начала процесса по ослаблению коалиции является «внешний
шок»15. Например, приход к власти нового правительства, придерживающегося
15

Sabatier P., Jenkins-Smith H. The Advocacy Coalition Framework: Assessment, Revisions and Implications
for Scholars and Practitioners / Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach / Eds.
P. Sabatier and H. Jenkins-Smith. Boulder, CO: Westview Press, 1993. P. 211–235.
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ценностных ориентиров одной из коалиций, или возникновение кризисной ситуации,
ослабляющей политические позиции доминирующей коалиции и позволяющей другой
коалиции предложить свою трактовку проблемы и способ ее решения, а также
продемонстрировать не только неэффективность коалиции, но и бесперспективность ее
базовых ценностных установок для дальнейшего политического развития.
Вместе с тем, следует понимать, что отдельные управленческие неудачи могут
не привести к ослаблению властных позиций коалиции при условии, что продвигаемая
ею ценностная система разделяется обществом и / или не ведет к образованию
«провалов общественных ценностей». Например, многочисленные попытки российской
либеральной коалиции усилить свои позиции в процессе принятия решений за счет
акцентирования ошибок, допускаемых действующей властью, пока не привели к
желаемому эффекту даже в условиях серьезного экономического спада. По данным
Левада-центра, по состоянию на апрель 2017 года деятельность Президента России
ободряет 82% опрошенных, в то время как Председателя правительства России —
44%16. Л. Гудков в одном из своих выступлений обратил внимание на тот факт, что
«нынешний взрыв патриотизма, консолидации вокруг власти для либеральной,
демократически настроенной публики оказался совершенно неожиданным. Первая
реакция на это, конечно — “не верю я про эти 85%”. Когда спрашиваешь — а
сколько? — говорят — 60%, некоторые 20%»17. Вместе с тем, уровень поддержки
либеральных

партий находится на

уровне статистической

погрешности, что

подтверждается результатами выборов в Государственную думу 2016 г., а также
регулярными

идеологическими

атаками

на

позиции

«либерального

блока»

действующего правительства со стороны государственников. По данным исследования
Института социологии РАН, у россиян сильнее, чем у других европейцев, выражены
ценности безопасности, власти-богатства и достижения; слабее выражены ценности
самостоятельности, риска-новизны, гедонизма, благожелательности и универсализма 18,
что препятствует усилению позиций либеральной коалиции.
В то же время мировой политической практике известны примеры, когда
осуществление

эффективного

государственного

управления,

не

позволяющего

образовываться «провалам общественных ценностей» в среднесрочной и долгосрочной
Одобрение органов власти // Левада-Центр [Официальный сайт].
URL: http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/ (дата обращения: 05.05.2017).
17 Имморализм посттоталитарного общества в России // Левада-Центр [Официальный сайт]. 26.07.2016.
URL: http://www.levada.ru/2016/07/26/immoralizm-posttotalitarnogo-obshhestva-v-rossii/ (дата обращения:
11.05.2017).
18 Магун В.С., Руднев М.Г. Изучение базовых ценностей россиян на основе европейского социального
исследования. URL: https://www.hse.ru/data/326/183/1240/present.pdf (дата обращения: 11.05.2017).
16
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перспективе, становится важнейшим условием изменения ценностных приоритетов
граждан

в

пользу

поддержки

основополагающих

ценностей

коалиции,

чья

деятельность привела к существенному улучшению социально-экономического
положения. В этом отношении наибольший прессинг испытывают коалиции
реформаторов в поставторитарных политических системах, так как стремительные
политические преобразования разрушают сложившийся социально-экономический
уклад, резко снижают уровень и качество жизни населения, что ставит под угроз у
достижение консенсуса между государством и обществом в отношении ценностных
конструкций, определяющих содержание государственного управления. Их успех
будет зависеть от способности на протяжении длительного периода обеспечивать
ожидаемое гражданами развитие.
В отличие от политических сетей, противодействующие сети функционируют
в неблагоприятной организационной среде, потому что их активация бросает вызов
стабильности политического режима и его воспроизводству как в демократиях, так и в
авторитарных системах. Современные демократические государства ведут борьбу с
террористическими

сетями,

противодействующими

западной

цивилизации.

Авторитарные и гибридные системы противостоят, помимо террористической
активности, деятельности оппозиционных политических групп, перекрывая им доступ в
политическое
ценностных

пространство,
ориентиров

препятствуя

общественного

продвижению
развития.

В

ими
обоих

альтернативных
случая

успех

противостояния противодействующим сетям зависит от устойчивости консенсуса
между обществом и государством по поводу приоритетов государственной политики, а
также сплоченности правящего класса. Эти сети испытывают на себе целенаправленное
силовое давление со стороны государства, осуществляемое правоохранительными
органами, специальными службами, армией, что заставляет их воспроизводить
максимально
неформальную

гибкую,

фрагментированную

координацию,

основанную

внутреннюю
на

структуру,

горизонтальных

развивать

межличностных

контактах между участниками. Однако такая структурная аморфность компенсируется
идейной сплоченностью участников, поддерживаемой сегодня их активностью в
социальных сетях.
К противодействующим сетям можно отнести оппозиционные группы,
действующие в недемократических политических системах, чья деятельность не
приветствуется, преследуется и подвергается силовому подавлению. Благодаря
разветвленности и широкой доступности интернета противодействующие сети без
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труда расширяют состав участников, привлекают заинтересованные группы на основе
единства основополагающих политических убеждений. Коммуникация посредством
интернета гарантирует широту охвата аудитории, беспрепятственное общение с
участниками,

эффективную

мобилизацию,

относительную

анонимность

и

беспрепятственность в распространении своих идей и ценностей. Однако в эту же
категорию

попадают

и

террористические

организации,

угрожающие

как

недемократическим, так и демократическим политическим системам, не только
оказывая силовое давление на них (теракты), но и вербуя сторонников и участников
сети, воздействуя на ценностные установки.
Имплементационные

сети,

или

сервисные

сети,

получили

широкое

распространение в демократических политических системах, где государство создает
благоприятные условия для развития альянсов, объединяющих организации бизнеса и
некоммерческого сектора в целях повышения качества оказываемых населению услуг.
Благодаря деятельности этих сетей расширяется участие заинтересованных групп в
управлении, производится точная настройка управленческих решений под запросы и
ожидания граждан, что снижает вероятность образования «провалов общественных
ценностей». Имплементационные сети возникают как ответ государства на ресурсный
дефицит, усложнение социальной среды, рост управленческого потенциала структур
гражданского

общества.

Их

неполитическая

природа

позволяет

участникам

сфокусироваться на достижении конкретных управленческих целей с максимальной
эффективностью (сети организаций, занимающиеся социальной поддержкой населения,
решением экологических проблем, проблем здравоохранения и пр.). Государство,
осознавая стратегические выгоды от деятельности сервисных сетей, стремится создать
благоприятную среду для их развития, что проявляется в готовности отказаться от
традиционных принудительных инструментов управления в пользу инструментов,
мотивирующих участников включаться в сетевое взаимодействие, развивать и
укреплять его. Причем это взаимодействие в большей степени опирается на
горизонтальные, но при этом не скрываемые от общественности контакты, что
позволяет имплементационным сетям формировать устойчивую организационную
структуру, их границы прозрачны и идентифицируемы, каналы коммуникации открыты
для всех акторов, а рекрутирование участников происходит не по принципу идейной
близости, а исходя из оценки их потенциального вклада в деятельность сети.
Распространенность имплементационных сетей в практике государственного
управления

свидетельствует

о

широте
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приоритетности для государства и общества идеи совместного решения комплексных
слабоструктурированных проблем, наличии консенсуса относительно взаимных прав и
обязанностей, принципов, на которых должна основываться деятельность государства и
его институтов. Соответственно, область распространения латентных сетей в
государственном управлении сводится к минимуму, на нее не формируется спрос в
силу открытости государства контролю со стороны общества. Таким образом,
сервисные сети, будучи, с одной стороны, неполитическими, с другой — являются
механизмами трансляции ценностей демократии.
Утилитарные сети нацелены на извлечение прибыли, удовлетворение
интересов своих участников и даже оказание услуг гражданам, но в неблагоприятной
для сетей организационной среде, так как их целевые устремления реализуются
неконвенциональными способами. По этой причине в их деятельности приоритетом
является оставаться невидимыми в пространстве взаимодействия общества и
государства; их участниками, как правило, являются криминальные группы,
принимающие

форму

легально

действующих

на

рынке

бизнес-структур,

коррумпированные чиновники и политики, занимающие должности в системе власти.
Иными словами, участники утилитарных сетей могут иметь в публичном пространстве
хорошую репутацию, занимать высокие статусные позиции, но при этом вести
нелегальную деятельность.
Утилитарные сети могут нелегально производить легальные товары и
оказывать

легальные

услуги

(например,

коррупция

при

выдаче

документов,

разрешений на участие в конкурсах на строительство и пр.), либо нелегально
производить нелегальные товары или оказывать нелегальные услуги (например,
незаконный оборот наркотиков). Воспроизводство таких сетей обеспечивается их
немногочисленностью,
дружеских

или

неформальностью

родственных

контактов,

отношениях,

основанных

отсутствием

на

каких-либо

близких
элементов

формальной организационной структуры, закреплением за каждым участником
конкретных ролей. Распространенность утилитарных сетей в системе государственного
управления влечет за собой резкое падение ее эффективности, так как целеполагание
строится на принципах удовлетворения потребностей и интересов оккупировавших ее
групп, а не общества.
Основная сложность борьбы с утилитарными сетями состоит в том, что они
крепко имплантируются в политико-управленческую систему, включая в свой состав
представителей властных структур, что делает их слабо уязвимыми для «внешнего
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воздействия», но только в случае изолированности политико-управленческой системы
от общественного контроля. Закрытость системы создает благоприятные условия для
деятельности участников утилитарных сетей, упрочнению их позиций и переходу на
новый организационный уровень — формирование кланов, подчиняющих себе систему
государственного управления. По сути, кланы становятся отражением в кривом зеркале
имплементационных сетей, содействующих производству общественных благ, но по
своим правилам и с привлечением строго определенного круга участников (например,
подконтрольные НКО или бизнес-структуры), что с неизбежностью приводит к
«провалам общественных ценностей».
Итак, на сегодняшний день среди исследователей существует консенсус
относительно

того,

что

государственное

управление

осуществляется

не

изолированными друг от друга институтами, а сетевыми альянсами разного типа,
область распространения которых может быть как публичной, так и латентной, они
могут как содействовать реализации общественных ценностей, так и быть причинами
их провалов. Сети — не только способ мобилизации ресурсов и совместного
достижения целей, но и механизм трансляции ценностей. Консенсус между властью и
обществом относительно ценностных оснований государственного управления с
высокой

долей

вероятности

гарантирует

широкое

распространение

публично

действующих сетей, обеспечивающих соучастие общества и в управлении, и в
публичной политике, транслируя таким образом ценности демократии. «Провалы
общественных ценностей» свидетельствуют о расхождении интересов общества и
государства, их выявление позволяет сделать вывод о высокой интенсивности
латентных взаимодействий, о существенном расхождении ценностных ориентиров
граждан и власти в отношении государственного управления.
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Аннотация
Анализ сирийского публичного управления показывает высокий уровень централизации
управления, прямого влияния Президента страны на все органы и уровни
государственной власти. Выстроенная «по вертикали» связь органов государственной
власти демонстрирует жесткую иерархичность управления в Сирии. Более того,
колоссальная централизация системы управления, породившая социальное напряжение
и конфликты, парадоксальным образом только укрепилась в результате сложной
геополитической обстановки, военных конфликтов на территории страны,
экономического коллапса.
В статье обосновывается утверждение, что в сложившихся социальных, военнополитических, экономических условиях отказаться от вертикальной централизованной
иерархии управления в Сирии невозможно, однако качество управления, его
эффективность все-таки можно улучшить. Для этого необходимо внедрить систему
ответственности государственных служащих, основанную на формировании
комплексного инструментария оценки деятельности каждого служащего и каждого
реализуемого на государственном уровне проекта (программы), на разработке
профессиональных стандартов для тех должностей публичного управления, которые с
высокой вероятностью несут коррупционные риски.
Ключевые слова
Публичное управление, эффективность правительства, государственные программы,
профессиональные стандарты, система ответственности, коррупционные риски.

Сущность публичного управления и подходы к его реализации уже давно
являются предметом научных дискуссий. В разных административных парадигмах
имеет место разное понимание публичного управления. Но начиная с конца
XX столетия начали формироваться новые концепции эффективности публичного
управления в связи с его централизацией, среди которых можно отметить:
менеджеризм

(К. Поллитт),

предпринимательское

правительство

(Д. Осборн

и

Т. Геблер.), рыночное государственное управление (З. Лан и Д. Розенблум), новое
государственное управление (К. Худ), основой которых выступает переход от
традиционного государственного управления к эффективному управлению через
конкурентную

рыночную

практику,

от

бюрократического

правительства

к

предпринимательскому1.

1

Seifan S. The Road to Economic Reform in Syria / University of St. Andrews Centre for Syrian Studies School
of International Relations Fife. Scotland, UK. 2011. URL: https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/717
(accessed: 29.06.2017).
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Основоположником американской школы публичного управления принято
считать В. Вильсона, который сформулировал его четыре ключевые идеи2:
1. разделение собственно публичного управления и политики;
2. сравнение частных и политических организаций;
3. улучшение

эффективности

управления

отношением

к

повседневной

деятельности и деловыми методами работы;
4. повышение результативности деятельности государственных служащих при
помощи их профессиональной подготовки и посредством грамотного управления.
Несмотря на прогрессивные взгляды В. Вильсона, в его работах не
рассматривались возможности повышения эффективности управления и проблемы
чрезмерной централизации власти.
В дальнейшем принципы и методы повышения эффективности публичного
управления явились предметом исследований А. Файоля, Ф.У. Тэйлора, Л. Гулика,
Л. Урвика, М. Вебера3 и других авторов4. Все эти представители классической школы
управления рассматривали эффективность применительно к общим процессам
организации

деятельности

и

выполнения

общих

(универсальных)

принципов

управления, которые сформулировал А. Файоль. В число этих принципов в качестве
основополагающих

включено

правило

корректного

соотношения

между

децентрализацией и централизацией как условие достижения наилучших результатов.
Тэйлор разработал собственную концепцию публичного управления, в рамках которой
весьма важной признавалась необходимость, насколько это возможно, стандартизации
деятельности органов публичного управления при помощи выбора оптимального
направления

его

всеобъемлющего
публичного

реализации,
контроля5.

управления

производительности6.

с

осуществления

O.E. Хьюз
обеспечением

Л. Гулик

обосновал

постоянного

связывал
его

интенсивного

и

возможность

эффективного

рационализации,

максимизации

комплексную

теорию

организации

публичного управления на основе необходимости использования научных методов,
контроля со стороны исполнителя, профессионализма и структурных реформ в
процессе повышения его эффективности. Несмотря на достаточно большое количество
2

Wilson W. The Study of Administration // American Political Science Quarterly. 1887. Vol. 2. No 2. P. 197.
Вебер М. Три типа господства // Избранные произведения / М. Вебер. М.: Прогресс, 1990.
4 Понкин И.В., Лапина М.А. и др. Правовые риски в системе публичного управления: коллективная
монография / Под науч. ред. В.И. Авдийского, М.А. Лапиной; Фин. университет при Правительстве РФ.
М.: ОТ и ДО, 2014.
5 Taylor F.W. The Principles of Scientific Management. New York; London: Harper & Brothers, 1911.
6 Hughes O.E. Public Management and Administration: An Introduction. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan,
2003.
3
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работ на данную тему, в настоящее время эффективность публичного управления
является одной из самых важных проблем, решение которой связано с особенностями
социально-экономического развития каждого государства.
Следует отметить, что рост эффективности в условиях централизации системы
публичного управления большинство ученых связывают с наличием организующего
момента в функционировании органов государственной власти, точным соблюдением
принципов четкости и единства распорядительства. Таким образом, разумная
централизация допустима и в определенных моментах целесообразна. В то же время
обеспечить эффективность сильно централизованных систем на современном этапе
общественного развития не представляется возможным, в данной связи весьма уместно
использовать принципы управления по результатам.
Многие исследователи сегодня к основополагающим элементам публичного
управления, обеспечивающим его эффективность, относят становление и развитие
системы ответственности, поскольку она соотносится с демократическими принципами
конституционности, народовластия и эффективности правительства7. Это связано с
тем, что ответственность берет свое начало в легитимности публичной власти и
доверии граждан. Ответственность выступает как общесоциальное явление, которое
включает в себя нравственные, политические, психологические, экономические,
правовые, культурные и другие аспекты. В результате ответственность в сфере
публичного управления приобретает особый характер, а проблемы формирования
системы ответственности — особую актуальность, так как действия в данной сфере
имеют глубокие социальные последствия, а результатом безответственности является
рост коррупции и волюнтаризма8.
Персональная

безответственность,

отсутствие

должного

контроля,

злоупотребление служебным положением, развитие бюрократических тенденций,
недоверие общества к правительству, коррупционные проявления в органах

Governance Matters (Качество государственного управления) // Гуманитарные технологии
[Информационно-аналитический портал]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governancematters-info (дата обращения: 16.01.2017); Rutgers M. Theory and Scope of Public Administration: An
Introduction to the Study’s Epistemology / The Foundations of Public Administration Series. 2010;
Лимарева Д.А., Некрасов В.Н. Противоречия современного публичного управления: монография. Ростовн/Д: ЮРИФ РАНХиГС, 2012; Нисневич Ю.А. Уровень коррупции как индикатор качества реализации
политических и публичных порядков полиархической демократии (эмпирический анализ) // Полития:
Анализ. Хроника. Прогноз. 2013. № 1 (68). С.156–174.
8 Герейханов Г.П. О генезисе политической сферы «Мира ислама» // Пространство и Время. 2012. № 2.
С. 94–104; Каранатова Л.Г., Македошина Н.А. Развитие системы ответственности в сфере публичного
управления // Управленческое консультирование. 2013. № 1 (49). С. 14–21.
7
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публичного

управления

эффективность

и

публичного

деятельности

отдельных

управления.

Отсутствие

чиновников9
либо

снижают

несовершенство

сложившейся в сфере публичного управления системы ответственности влечет за собой
ситуации, которые подрывают основы государственного управления, информационных
потоков и управленческих связей в сфере публичного управления, нарушают принципы
рациональности принимаемых решений, затрудняют исполнение принятых решений
как на уровне публичных органов, так и на уровне отдельных исполнителей.
Подход к повышению эффективности публичного управления, основанный на
формировании системы ответственности, является наиболее целесообразным для стран,
отличающихся высоким уровнем централизации государственного управления, и в
особенности для стран, в которых такая централизация обусловлена нестабильной
политической обстановкой, вплоть до военных действий, а также падением
экономических показателей. Поэтому изложенная выше проблема относится, в том
числе, и к публичному управлению одного из ближневосточных государств —
Сирийской Арабской Республики. Особую значимость данная проблема приобретает в
связи с гражданской войной и возможностью смены правящего режима, которые
трагическим образом отразились на Сирийской Арабской Республике и требуют
всестороннего исследования10.
В Сирии серьезные структурные проблемы управления начались в 2000 году
после смерти Хафеза Асада, три десятилетия правления которого можно назвать
«социализмом с арабским лицом», представляющим собой сочетание принципов
социально-экономической

справедливости

с

жесткой

публичной

диктатурой11.

Президентом Сирии стал Башар Асад, который уже во время инаугурационной речи
огласил начало классических неолиберальных реформ под патронатом Всемирного
банка и Международного валютного фонда, а также отказ от баасистких принципов в
области экономики12. Был взят курс на сближение с западными странами, что
сопровождалось вступлением во Всемирную торговую организацию, реформированием
системы государственного управления, увольнением с государственной и военной

Косинов С.А. Контроль как необходимое условие существования демократического государства //
Проблемы законности. 2013. № 123. С. 3–10.
10 Хадая С. Политический режим Сирийской Арабской Республики в контексте соперничества
глобальных и региональных политических сил на Ближнем Востоке: дис… канд. полит. наук. М., 2013.
11 Ахмедов В.М. Современная Сирия: история, политика, экономика. М.: Институт востоковедения РАН,
2010.
12 Perthes V. Syria under Bashar al-Asad: Modernisation and the Limits of Change. London; New York:
Routledge, 2006.
9
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службы

представителей

«старой

гвардии»,

переходом

управления

в

руки

неолибералов — «молодых реформаторов»13.
В Сирию были допущены иностранные банки, прежде всего, европейскоарабские и концессиональные: Иорданско-сирийский банк, Саудовский исламский
банк, Саудовско-французский банк Bimo, затем Citigroup и HSBC. Была увеличена по
требованию МВФ с 49 до 60% максимальная доля иностранного капитала в сирийских
банках14. Как следствие, увеличился объем иностранных инвестиций в Сирию. Кроме
того, наметились тенденции уменьшения публичных расходов, социальных гарантий и
субсидий, а также роста частного сектора за счет публичного15.
В целом до 2008 года Сирия демонстрировала относительно высокие темпы
роста, составляющие не менее 4–5 % ВВП16 (Таблица 1).
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели развития Сирии,
в млн долл. США (если не указано иное)17
Показатели
Номинальный ВВП
Уровень инфляции, %
Текущий баланс
Внешний долг
Население, млн.чел.
ВВП на душу населения,
тыс. долл. США
Уровень безработицы, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

28,21
6,2
7,2
295
6,508

32,786
5
10
890
6,502

40,376
5,7
3,9
459
6,732

19,1

19,8

3,999

4,191

2011

49,376
4,3
15,7
-687
6,899

49,442
3
2,6
-1,269
6,992

56,18
3,9
7,1
-1,139
7,206

63,072
4,2
6,2
-972
7,389

20,5

21,2

21,9

22,5

23,1

4,398

4,524

4,574

4,701

4,816

В то же время, помимо некоторых позитивных изменений, можно было
отметить и негативные, прежде всего, рост безработицы. Все это привело к
классическим последствиям подобных неолиберальных реформ: значительному росту
социального неравенства,

неравенства

между городом и

селом,

увеличению

численности сирийцев, живущих за чертой бедности, росту безработицы18.

Seifan S. Op. cit.; Филоник А.О., Исаев В.А. Сирия: политическая эволюция и потенциальные угрозы.
М.: ИБВ, 2007.
14 The World Factbook // Central Intelligence Agency [Official Site]. URL: https://www.cia.gov/library/publicat
ions/the-world-factbook/index.html (accessed: 16.01.2017).
15 Haj Aref D. The Administrative Reform in Syria…Why and How? // Mafhoum.com [Site].
URL: http://www.mafhoum.com/syr/articles_01/diala/Abstract.htm (accessed: 16.01.2017).
16 Economic Development and Prospects 2009 / The World Bank. 3 October 2009.
17 Haddad B. The Political Economy of Syria: Realities and Challenges // Middle East Policy. 2011. No 18 (2).
P. 46–61. URL: http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/political-economy-syria?print (accessed:
16.01.2017).
18 Сапунов В. Неолиберальные экономические реформы XXI века как причина гражданской войны в
Сирии // Четыре пера [Независимый общественно-политический портал Воронежа]. 03.10.2015.
URL: http://4pera.ru/news/analytics/neoliberalnye_ekonomicheskie_reformy_xxi_veka_kak_prichina_grazhdans
koy_voyny_v_sirii/ (дата обращения: 16.01.2017).
13
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Реформаторская деятельность Б. Асада касалась и системы публичного
управления в Сирийской арабской республике, однако ее основная специфика, которая
состояла

в

том,

что

ключевым

актором,

определяющим

экономическую

и

политическую государственную стратегию, являлся его глава, была неизменной 19.
Следование курсу жесткой централизации управления в условиях поляризации
общества вкупе с другими факторами спровоцировало проявление социального
недовольства, возникновение беспорядков20.
Сущность централизованной системы управления в Сирии заключается в
следующем. Президент, являясь главой государства, одновременно выступает в
качестве секретаря правящей партии БААС, главы исполнительной власти и
Главнокомандующего Вооруженными силами. Он назначает и освобождает от
должностей всех вышестоящих чиновников публичного управления: вице-президентов,
премьер-министра, вице-премьеров, членов Совета Министров, высших чинов военной
службы. Президент Сирийской арабской республики может объявить войну,
утверждает законы, принятые Народным собранием. Он может наложить вето на эти
законы, указав причины своего решения в течение месяца после того, как оно было
принято. Президент имеет право распустить Народное собрание, и тогда новое
собрание должно быть избрано в течение 90 дней с момента роспуска21.
В Сирии существует также и местное самоуправление, полностью встроенное в
централизованную систему, и именно поэтому местное самоуправление можно назвать
формальным.

Местное

самоуправление

двухуровневое:

провинциальное

и

муниципальное. Сирия делится на 14 провинций, каждая из которых управляется
губернатором,

назначенным

Министерством

внутренних

дел.

Губернаторы

подчиняются непосредственно президенту. Они контролируют правительственные
учреждения, а также местные отделения министерств и публичных предприятий.
Управление в районах, округах и деревнях реализуется локально избранными
административными советами, хотя на практике они остаются в значительной степени
зависимыми от центрального руководства. Все публичные расходы осуществляются
Министерством финансов за счет единого национального бюджета. Местные

Дорар Н. Женевские переговоры по Сирии на телеканалах CNN, BBC, Al-Jazeera // Социология:
журнал российской социологической ассоциации. 2015. № 2. С. 87–92.
20 Political and Administrative Reform // Syrian Expert House [Site]. URL: http://syrianexperthouse.org/archive
s/723 (accessed: 16.01.2017).
21 Constitution of the Syrian Arab Republic 2012. URL: www.voltairenet.org/article173033.html (accessed:
16.01.2017).
19
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правительства получают все денежные средства от центрального правительства, при
этом любые избыточные доходы должны быть возвращены в публичную казну22.
Централизация свойственна и системе государственной службы Сирии, она
закреплена в Законе о государственной службе № 1 от 2 января 1985 г. В Законе
указано, что государственные служащие могут нести как коллективную, так и
индивидуальную ответственность перед обществом23. В то же время, на практике
указанные нормы практически не выполняются. В государстве очень высокий уровень
коррупции,

характер

принятия

решений

в

сфере

публичного

управления

детерминируется влиянием конфессионального фактора и находится под полным
контролем вышестоящих лиц, нередко находящихся в родственных отношениях 24.
Местные советы в Сирии представляют собой альтернативу отсутствующему
гражданскому правительству в районах, находящихся под контролем режима или
недавно освобожденных25.
Еще перед войной увеличился отток капитала из страны, что дополнительно
нарушило воспроизводственные процессы, негативно сказалось на деловой активности.
В Сирии существенно выросли черный и серый рынки, увод денег из официального
оборота,

усилились

бюджетные

проблемы.

Экономическая

рецессия

усилила

гуманитарный кризис, а реакцией централизованной системы управления на эти
процессы стало подавление недовольства граждан (вместо учета их требований),
стремление еще более усилить централизацию, что привело к масштабным негативным
последствиям26.
Таким образом, централизованная система управления, решая насущные
проблемы сохранения стабильности, пожертвовала эффективностью публичного
управления. Принципы ответственности оказались невостребованными, наблюдалось
отсутствие ответственности каждого чиновника за осуществляемые им действия 27.

22

Constitution of the Syrian Arab Republic 2012.
Milana E., Maldaon I. Managerial Characteristics and Its Impact on Organizational Performance: Evidence
from Syria // Business: Theory and Practice. 2015. No 16 (2). P. 212–221.
24 Аль Биш О. Россия и Сирия: отношения, проверенные временем // Диалог цивилизаций: Восток —
Запад. Глобализация и мультикультурализм: Россия в современном мире. Материалы XII научной
конференции молодых ученых. М., РУДН, 2012. С. 241–248.
25 Саймонс Г.Дж. Военная интервенция и Сирия: вперед к откровенной агрессии? // Пространство и
Время. 2013. № 2 (12). С. 31–46.
26 Supporting Political and Administrative Reforms In Syria // Devex.com [Site]. URL: https://www.devex.com/
funding/programs/11947 (accessed: 16.01.2017); Филоник А.О. Сирия: реформы и политика // Восточная
аналитика. 2011. № 2. С. 177–180.
27 Хаддад М.Р. Определение понятия «ответственность» // Евразийский юридический журнал. 2014.
№ 12 (79). URL: https://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6896:-12-792014-2&catid=466:-12-79-2014-&Itemid=785 (дата обращения: 29.06.2017).
23
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Согласно исследованию The Indicator of Needs for the Local Councils of Syria,
низкая эффективность публичного управления в Сирии связана с наличием
следующих факторов28:
 Широкое распространение административной коррупции;
 Дефицит государственных услуг и нехватка ресурсов, которые имеются в
распоряжении правительства, что подтверждает необходимость административной
реформы как инструмента рационализации расходов, повышения эффективности и,
наконец, укрепления справедливости и законности суверенитета;
 Телекоммуникационная и информационная революция, которая устраняет
границы, мешающие обмену знаниями и информацией. Эта революция усилила
желание модернизации и внедрения современных систем и технологий;
 Международные и региональные организации, предлагающие кредиты и
помощь,

требуют

радикальных

административных

реформ

для

повышения

прозрачности использования денежных средств и улучшения платежеспособности;
 Отсутствие соответствующего опыта в управлении муниципальными
услугами, так как местные советы возникли во время развивающегося кризиса, и
большинство людей, вовлеченных в совет, никогда ранее не принимали участие в
такой работе;
 Отсутствие четкой организованной структуры в отношении прав и
обязанностей каждого служащего;
 Неспособность принимать качественные управленческие решения в связи с
отсутствием конкретного механизма их разработки и ответственных лиц;
 Отсутствие четкого плана действий и достоверной информации в
критических и опасных условиях.
Таким образом, фундаментальной причиной недостаточного развития и
низкого

качества

публичного

управления

в

Сирии

является

обострение

основополагающих противоречий, сущность которых заключается в отстранении
объекта управления от самого управления, от процесса выработки и реализации
управленческих решений в данной сфере. В результате в Сирии в настоящее время
наблюдается низкий уровень доверия населения к государственным служащим и
органам публичного управления, пассивное отношение и добровольное отчуждение
граждан от участия в управленческом процессе.
28

The Indicator of Needs for the Local Councils of Syria. Report of Public Policies // Local Administration
Councils Union. 2015. URL: http://www.peacefare.net/wp-content/uploads/2015/10/Needs-for-the-LocalCouncils-of-Syria-Public-Policy-Report.pdf (accessed: 16.01.2017).
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Эффективным инструментом в таких условиях может стать внедрение в
деятельность органов государственной власти Сирии системы управления по
результатам с одновременным формированием системы ответственности публичного
управления, поскольку без структуризации и разработки стандартизированных оценок
деятельности

каждого

конкретного

государственного

служащего

невозможно

обеспечить высокую эффективность публичного управления. В Сирии необходима
специфическая административная реформа, в результате которой без радикального
отказа от сложившейся централизованной иерархии управления (что невозможно в
условиях

многофакторных

военных

конфликтов,

экономического

коллапса

и

социальной деградации) была бы внедрена система персональной ответственности.
Для формирования системы ответственности необходимо разработать:
 Систему общественной оценки в виде инструмента, при помощи которого
эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности
оценивают граждане, представители международных организаций и институтов,
референтных социальных групп;
 Критерии и показатели результативности и эффективности деятельности
гражданских служащих, представляющие собой набор качественных и количественных
характеристик
определить

профессиональной

уровень

достижения

служебной

деятельности,

целей, сроки

который

выполнения и

позволяет

эффективность

использования ресурсов, оценить качество и объем полученных результатов;
 Профессиональные стандарты для должностей публичного управления,
которые с высокой вероятностью несут коррупционные риски, фиксация их
обязанностей и прав, а также мер, предусмотренных за их нарушение.
Например, в начале 2000-х гг. начались реформы бюджетных процессов,
направленные на повышение эффективности государственных расходов за счет
утверждения плановых показателей и лиц, ответственных за их достижение. В
результате произошло некоторое сокращение расходов в государственном секторе и
уменьшение числа явных и скрытых субсидий различным субъектам хозяйствования29.
Подводя итоги, отметим, что сложившаяся в Сирии централизованная модель
публичного управления не является эффективной и не может обеспечить достойный
уровень развития социально-экономической сферы государства. Ситуация усугубляется
военными конфликтами, высоким уровнем коррупции, отсутствием контроля за
Brück T., Binzel Chr., Handrich L. Evaluating Economic Reforms in Syria / DIW Berlin: Politikberatung
kompakt 35, 2007. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.429.6403&rep=rep1&type=pdf
(accessed: 13.02.2017).
29
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деятельностью

чиновников.

В

связи

с

этим

предлагаемые

мероприятия

по

формированию и внедрению в деятельность органов государственной власти системы
публичного управления по результатам обладают высоким потенциалом.
Внедрение

в

деятельность

публичного

сектора

инструментария

профессиональной служебной деятельности позволит, как представляется, преодолеть
многие негативные условия и, при наличии четко установленных стандартов и
критериев выполнения функциональных обязанностей государственных служащих,
будет способствовать повышению качества публичного управления в Сирии в условиях
сложившейся централизованной иерархической системы.
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Annotation
The analysis of the Syrian public administration shows a high level of centralization, a direct
influence of the President on all the government bodies and all levels of administration. The
communications of public authorities reveal a rigid hierarchy of control in Syria. Moreover, the
tremendous centralization that had led to social tension and conflicts strengthened because of
the complex geopolitical situation, military conflicts and economic collapse.
The article attempts to prove the statement that in the current social, military, political and
economic conditions it is impossible to avoid the vertical centralized management hierarchy in
Syria. However, the quality of management and its effectiveness still can be improved. It is
necessary to implement a system of public servant responsibility based on the formation of
complex tools for evaluating the work of each government employee, the performance of each
program or project implemented at the state level and the development of professional
standards for those positions of public administration which are associated with high
corruption risks.
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Динамика развития розничного сектора банковских услуг
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E-mail: svetlana.vasilyeva92@mail.ru
SPIN-код РИНЦ: 8078-1302
Аннотация
По мере развития мировой экономики повышается значимость банковских секторов
развивающихся стран, которые обладают рядом отличительных особенностей по
сравнению с развитыми странами. Розничный банковский сектор представляет особый
интерес для изучения, поскольку его развитие происходит в рамках неблагоприятной
внешней конъюнктуры, как, например, охлаждение и нестабильность мировой
экономики, введение санкций. Внутренние особенности сектора характеризуются
доминированием государственных банков и высоким уровнем конкуренции. В целом,
сектор розничного банковского обслуживания демонстрирует рост после кризиса конца
2014 года; восстановление сегмента кредитов физическим лицам происходит медленнее,
чем в сегменте депозитов.
Ключевые слова
Банковский сектор; развивающиеся страны; вклады физических лиц; кредиты, выданные
физическим лицам.

В условиях постоянного развития финансовых институтов, волатильности
финансового сектора, растущей сложности банковских продуктов все большее
внимание уделяется изучению банковского сектора экономики. При этом в последние
десятилетия

особый

интерес

исследователей

вызывает

деятельность

банков,

оперирующих в условиях развивающихся рынков1.
Это связано, во-первых, с ростом значения этих рынков для бизнеса:
развивающиеся рынки приобретают все больший вес в мировой экономике. По оценкам
экспертов, уже к 2035 году ВВП развивающихся стран будет превосходить суммарный
ВВП всех развитых рынков2. Существенное изменение расстановки сил в мире в пользу
развивающихся стран заметно и в банковском секторе; по прогнозам PWC, к 2050 году
объем активов банков 7 крупнейших развивающихся стран может на 50% превысить

Dinç I.S. Politicians and Banks: Political Influences on Government-owned Banks in Emerging Markets //
Journal of Financial Economics. 2005. Vol. 77. No 2. P. 453–479; Domanski D. Foreign Banks in Emerging
Market Economies: Changing Players, Changing Issues // BIS Quarterly Review. December 2005. P. 69–81;
Hawkins J., Mihaljek, D. The Banking Industry in the Emerging Market Economies. Competition, Consolidation
and Systemic Stability: An Overview / BIS Papers No 4. 2001. URL: http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap04a.pdf
(accessed: 23.06.2017).
2 Sheth J.N. Impact of Emerging Markets on Marketing: Rethinking Existing Perspectives and Practices //
Journal of Marketing. 2011. Vol. 75. No 4. P. 166–182; Wilson D., Purushothaman R. Dreaming with BRICs:
The Path to 2050 / Goldman Sachs Global Economics Paper No 99. 1 October 2003.
URL: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/brics-dream.pdf (23.03.2017).
1
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объем активов банков 7 крупнейших развитых стран3. В исследовании McKinsey4
отмечается, что именно развивающиеся рынки являются основными драйверами роста
банковского сектора в мире, поскольку на них приходится 71% роста сектора. Доля
крупнейших банков, приходящаяся на развивающиеся страны, также постоянно
растет5. Так, в 2016 году Китай занял первое место по размеру банковского сектора,
сместив лидировавшую долгое время еврозону6.
Во-вторых, целый ряд исследователей обращает внимание на существенные
различия в особенностях функционирования и использования управленческого
инструментария для развитых и развивающихся рынков7. В частности, в работе
К. Дойде и Дж. Паскаля делается вывод, что банки развитых и развивающихся стран
могут иметь различную структуру активов, а также оперировать в условиях различного
макроокружения (включая регуляторную среду), что приводит к различиям в
эффективности банков8. К аналогичным результатам пришли К. Джианг и соавторы9,
которые в своей работе отмечают, что структура собственности и управления
оказывает непосредственное влияние на эффективность деятельности банка. Согласно
исследованию Ernst & Young, активная экспансия банков развивающихся стран привела
к повышению их расходов, что снизило их эффективность10.
Исследование тенденций изменения банковского сектора России представляет
особую ценность как для бизнеса, так и для государственного управления, поскольку
более 50% розничного банковского сегмента контролируется государственными
банками или банками с государственным участием. С повышением роли финансовых
институтов и финансового сектора растет важность надлежащего управления сектором
3

Banking in 2050: How the Financial Crisis Has Affected the Long Term Outlook for the Global Banking
Industry / PWC. May 2011. URL: http://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/assets/pwc_banking_in_2050.pdf
(accessed: 27.03.2017).
4 A Brave New World for Global Banking: Annual Review 2016 / McKinsey & Company. January 2017.
URL: http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/a-brave-new-world-for-globalbanking (accessed: 23.06.2017).
5 Zhang J., Jiang C., Qu B., Wang P. Market Concentration, Risk-taking, and Bank Performance: Evidence from
Emerging Economies // International Review of Financial Analysis. 2013. No 30. P. 149–157.
URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2013.07.016 (accessed: 27.03.2017).
6 Банковский сектор Китая стал крупнейшим в мире // РБК. 06.03.2017. URL: http://www.rbc.ru/finances/06
/03/2017/58bd3f469a7947e19a9034f9 (дата обращения: 27.03.2017).
7 Engardio P. Chindia: How China and India Are Revolutionizing Global Business. New York: McGraw-Hill,
2007; Sheth J.N. Op. cit.; Daude C., Pascal J. Efficiency and Contestability in Emerging Market Banking
Systems // OECD Journal: Economic Studies. 2017. No 1. P. 151–182.
8 Daude C., Pascal J. Op. cit.
9 Jiang C., Yao S., Feng G. Bank Ownership, Privatization, and Performance: Evidence from a Transition
Country // Journal of Banking and Finance. 2013. No 37. P. 3364–3372.
URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.05.009 (accessed: 27.03.2017).
10 Global Banking Outlook 2017: Uncertainty Is No Excuse for Inaction / Ernst and Young. 2017.
URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-banking-outlook-2017/$FILE/EY-globalbanking-outlook-2017.pdf (accessed: 27.03.2017).
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и прогнозирования его динамики, так как именно банковский сектор выступает
кредитором как физических, так и юридических лиц, что, в свою очередь, определяет
динамику реального сектора экономики. Поскольку крупнейшие российские банки
подконтрольны государству, качественный анализ динамики сектора необходим для
принятия правильных решений со стороны органов государственного управления для
синхронизации развития финансового и реального секторов экономики.
Анализ динамики развития розничного сектора России проводится рядом
авторов; на ежегодной основе Центральный банк выпускает обзоры развития
банковского сектора. Однако данные исследования нуждаются в обновлении и
доработке. Например, в обзорах Центрального банка временной горизонт ограничен
одним-двумя годами, что не позволяет проследить динамику развития сектора; в
статистических

бюллетенях

Центрального

банка

данные

представлены

без

надлежащего анализа. Если говорить об исследованиях консалтинговых компаний
(PWC, McKinsey, Ernst & Young и пр.)11, то они преимущественно охватывают
временной интервал до кризиса 2014 года и нуждаются в обновлении. Кроме того, в
большинстве обзоров консалтинговых компаний проводится анализ банковского
сектора с позиции влияния последних тенденций развития на финансовый результат
или эффективность12. В научной литературе непосредственному анализу динамики
сектора и оценке последствий его развития для клиентов — физических лиц также
уделяется

ограниченное

внимание,

новые

исследования

относительно

немногочисленны13.
На современном этапе развития финансовый сектор российской экономики
демонстрирует нестабильную динамику, обусловленную как влиянием внешних
факторов, так и внутренней политикой регулирующих органов14. В то время как
корпоративные

игроки

обладают

большими

знаниями

о

функционировании

финансовых рынков, физические лица менее осведомлены о работе финансовых

Конкурс релевантности: что должны сделать банки, чтобы остаться в игре / Ernst & Young. 2017.
URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-gcbrs-russia-results-6-december-2016-rus/$File/EYgcbrs-russia-results-6-december-2016-rus.pdf (дата обращения: 27.03.2017); A Brave New World for Global
Banking: Annual Review 2016 / McKinsey & Company; 19-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших
компаний мира / PWC. Январь 2016. URL: http://www.pwc.ru/ru/banking/publications/pwc-ceo-b-and-cmrus.pdf (дата обращения: 27.03.2017).
12 19-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира / PWC.
13 Karas A., Schoors K., Weill L. Are Private Banks More Efficient Than Public Banks? Evidence from Russia //
The Economics of Transition. 2010. No 18 (1). P. 209–244; Vernikov A. Russia’s Banking Sector Transition:
Where to? // BOFIT Discussion Papers 5/2007; Zhang J., Jiang C., Qu B., Wang P. Op. cit.
14 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году / Центральный банк
Российской Федерации. М., 2016. URL: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9883
(дата обращения: 27.03.2017).
11
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институтов. Однако их поведение способно оказывать существенное влияние на
финансовый

сектор

экономики,

поскольку

объем

и

условия

привлечения

финансирования от физических лиц непосредственно определяют объем кредитных
операций, в том числе для корпоративных клиентов. Так, в исследованиях PWC
отмечается, что регулирование финансового сектора и поведение клиентов являются
одними

из

главных

факторов,

определяющих

динамику

отрасли 15.

Поэтому

рассмотрение тенденций развития розничного сектора депозитных банковских услуг
представляет особую ценность.
Целью данной статьи является анализ динамики развития розничного сектора
банковских услуг в России в 2014–2016 годах, а также факторов, определяющих данную
динамику. Особенности развития сектора могут быть учтены банками для разработки
персонифицированных предложений клиентам, что может представлять большой
интерес в связи с сокращением емкости клиентского рынка16. Кроме того, растущее
количество работ, посвященных оценке влияния клиентоориентированности (и
персонифицированных предложений как одного из ее компонентов) на результативность
деятельности компании, свидетельствует о важности анализа динамики рынка как
отправной точки для повышения эффективности деятельности банков17.
На

динамику изменения

величины

вкладов

физических

лиц

влияют

следующие факторы:
1) Внешние:
 Замедление темпов экономического роста мировой экономики;
 Низкие цены на нефть и прочие сырьевые товары;
 Действие торговых и финансовых санкций;
2) Внутренние:
 Высокая инфляция как результат обесценивания рубля;
 Мероприятия Банка России по оздоровлению финансового сектора;
 Высокая конкуренция в розничном секторе вкладов.

Будущий облик банковского сектора: Время реформировать банки и банковский сектор? / PWC.
Июль 2014. URL: http://www.pwc.ru/ru/banking/assets/future_shape_of_banking.pdf (дата обращения:
27.03.2017).
16 Галкина Н.А. Потенциальные сегменты населения для расширения клиентской базы коммерческих
банков в условиях старения населения // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2015.
№ 1. С. 60–86.
17 Гулакова О.В., Панин В.М., Ребязина В.А. Оценка клиентоориентированности компании: разработка
комплексной шкалы и ее адаптация к условиям российского рынка // Вестник Московского
университета. Серия 6: Экономика. 2016. № 6. С. 87–111.
15
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Указанные факторы не являются независимыми, они оказывают взаимное
влияние друг на друга. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Замедление темпов роста мировой экономики приводит к уменьшению деловой
активности в мире, что в конечном итоге сказывается на деловой активности и в
России. В настоящий момент экономика России восстанавливается, размер ВВП
приближается к уровню 2014 года. Стагнация мировой экономики является одним из
факторов, задерживающих восстановление экономики страны по сравнению с
первоначальными прогнозами Министерства финансов и Банка России.
Российская экономика в существенной степени зависит от экспорта сырьевых
товаров, поэтому сохранявшиеся на протяжении 2015–2016 годов низкие цены на нефть
привели к обесцениванию национальной валюты и высокой волатильности курса рубля
по отношению к ключевым иностранным валютам (по отношению к доллару США
обесценение составило в 2014 72%, в 2015 — 30%, в 2016 году рубль укрепился, но не
достиг уровня 2014 года; по отношению к евро обесценение составило в 2014 — 52%,
2015 — 17%, в 2016 году динамика курса евро была аналогична динамике курса
доллара США). Взаимосвязь динамики цен на нефть и курса доллара США по
отношению к рублю проиллюстрирована на Рисунке 1.

Руб./1 долл.США; долл.США/1 барр.

Динамика курса доллара США по отношению к
рублю и цены нефти в долларах США
140
120
100
80

Цена

60

Курс

40
20
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Рисунок 1. Динамика курса доллара США по отношению к рублю и цены нефти в
долларах США18

18

Источник: составлено автором на основе данных www.cbr.ru и www.banki.ru.
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Курсовая динамика является одной из основных причин инфляции. Высокие
темпы инфляции в 2014–2016 годах создали дополнительные издержки, а также
усугубили нестабильность финансовых рынков.
Введение США, Европейским союзом и некоторыми другими странами
санкций в отношении России в 2014 году привело к сокращению доступа российских
банков к более дешевому зарубежному финансированию, что стало причиной
повышения стоимости финансирования и роста волатильности на финансовых
рынках19. Кроме того, в марте 2014 года платежные системы Visa и Mastercard в
одностороннем

порядке

ПАО «СМП Банк»20.

отказались

Данная

от

ситуация

проведения
привела

к

операций
панике

по

среди

картам
клиентов

ПАО «СМП Банк».
С 2014 года Банк России проводит активную политику по очищению
банковской

системы,

которая

выражается

в

отзыве

лицензий

у

банков,

осуществляющих сомнительные и высокорисковые операции, а также в осуществлении
санаций (процедур по финансовому оздоровлению банков). Динамика количества
кредитных организаций представлена ниже.
Таблица 1. Динамика количества кредитных организаций21
Наименование

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

923
148

834
214

733
288

623
351

5

15

29

26

Действующие кредитные организации
Кредитные организации, у которых отозвана
лицензия на осуществление банковских операций
Количество санируемых организаций

Деятельность

Банка

России

направлена

обеспечение

защиты

прав

потребителей банковских услуг; таким образом, в перспективе очищение банковской
системы приведет к тому, что на рынке останутся только надежные игроки и уровень
доверия к банковской системе в целом повысится. Однако данная перспектива является
долгосрочной, а текущая ситуация ослабляет доверие к банковской системе в целом, в
особенности страдают небольшие коммерческие банки, к которым доверие населения
традиционно ниже. Физические лица боятся вкладывать в них средства, или же
перекладывают свои сбережения в более надежные, по их мнению, банки, в том числе в
банки с государственным участием.
Puffer S.M., McCarthy D.J., Jaeger A.M. Institution Building and Institutional Voids: Can Poland’s
Experience Inform Russia and Brazil? // International Journal of Emerging Markets. 2016. Vol. 11. No 1. P. 18–
41. URL: http://dx.doi.org/10.1108/IJoEM-02-2015-0027 (accessed: 27.03.2017).
20 О введении США санкций против основных акционеров СМП Банка // СМП Банк [Официальный
сайт]. 21.03.2014. URL: http://smpbank.ru/ru/press/news/7732/ (дата обращения: 27.03.2017).
21 Источник: cоставлено автором на основе данных www.cbr.ru.
19
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Высокий уровень конкуренции является характерной особенностью сектора
банковских услуг, причем концентрация в сегменте вкладов физических лиц является
самой высокой (по сравнению с кредитованием физических лиц, концентрация в этом
сегменте была рассчитана на основе величины чистых активов и капитала).
Таблица 2. Концентрация на рынке вкладов физических лиц22
Наименование показателя

01.01.2014

Вклады физических лиц
Индекс Герфиндаля-Хиршмана, %
Доля Сбербанка, %
Доля 5 крупнейших банков, %
Кредиты физическим лицам
Индекс Герфиндаля-Хиршмана, %
Доля Сбербанка, %
Доля 5 крупнейших банков, %
Чистые активы
Индекс Герфиндаля-Хиршмана, %
Доля Сбербанка, %
Доля 5 крупнейших банков, %

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

22,7
46,7
60,5

21,3
45
59,9

22,3
46
62

23,3
47
63,7

13,57
33,9
53,0

15,0
35,9
55,8

18,6
40,5
59,5

18,9
40,3
63,0

11,1
30,2
51,8

10,9
29,3
53,7

11,8
30,2
56,6

11,3
29,3
55,8

На основании данных, приведенных в Таблице 2, можно заключить, что
уровень концентрации в сегменте средств физических лиц во вкладах является
высоким, с тенденцией к повышению, следовательно, уровень конкуренции в данном
сегменте

также

высок.

Причем

практически

50%

рынка

приходится

на

ПАО «Сбербанк», более 60% — на государственные банки. Поскольку общее
количество кредитных организаций превышает 600, можно заключить, что доля банков
без государственного участия является несущественной. Как отмечает А. Верников,
банковский

сектор в

России

контролируется

государством 23.

Данный

вывод

подтверждается исследованием С. Дробышевского и С. Пащенко, Л. Черных и
А.К. Теодоссиоу, которые пришли к выводу, что, несмотря на большое количество
игроков, банковский сектор является высоко монополизированным24. Недоверие
населения к банкам без государственного участия лишь усугубляет слабость позиции
небольших коммерческих банков. В рамках своего исследования Ernst & Young
заключили, что уровень доверия населения к банкам является довольно низким: так, в
России только 31% клиентов полностью доверяют своим банкам25.

Источник: рассчитано автором на основе данных www.banki.ru.
Vernikov A. Op. cit.
24 Дробышевский С., Пащенко С. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. М.: ИЭПП,
2006; Chernykh L., Theodossiou A.K. Determinants of Bank Long-term Lending Behavior: Evidence from
Russia // Multinational Finance Journal. 2011. Vol. 15. No 3/4. P. 193–216.
25 Конкурс релевантности: что должны сделать банки, чтобы остаться в игре / Ernst & Young.
22
23
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Таким образом, банки с государственным участием доминируют на российском
рынке. При добавлении в анализ переменных, характеризующих эффективность
деятельности банков, например, рентабельность капитала, можно заключить, что
данные банки в целом более эффективны, чем банки без государственного участия (см.
Таблицу 3). В связи с этим небольшие коммерческие банки в условиях нехватки
ресурсов (недостатка вкладов физических лиц) не могут конкурировать с крупными
игроками в эффективности операций. Данный вывод подтверждается результатами
исследования А. Карась и соавторов26, которые на основе эмпирических данных
заключили, что в России банки с государственным участием более эффективны, чем
банки без государственного участия. В целом считается, что банки с государственным
участием менее эффективны, чем полностью рыночные структуры, однако обратная
ситуация наблюдается не только в России, но и в Индии и Бразилии — развивающихся
странах,

в

которых

негосударственными27.

государственные
Т. Кернер

и

банки

успешно

И. Шнебель

конкурируют

доказывают,

что

с

наличие

государственных банков оказывает неблагоприятное воздействие на экономику и
сопровождается низкой эффективностью их деятельности только в том случае, если
уровень финансового развития и уровень развития политических институтов является
низким28 (Россия не была включена в выборку стран). При этом, если оценивать
относительную эффективность банковских секторов переходных экономик, банковский
сектор России будет являться относительно неэффективным с точки зрения стоимости
финансирования операций кредитования, как было показано в работе А.Н. Бергер29.
Следовательно, вопрос об эффективности банковского сектора с доминирующим
положением государственных банков остается открытым.
Таблица 3. Рентабельность капитала30
Наименование показателя

01.01.2014

Сбербанк, %
Среднее значение для государственных банков, %
Среднее по сектору, %

21,45
10,55
8,94

01.01.2015
15,26
10,54
7,04

01.01.2016
10,26
5,23
0,66

01.01.2017
18,24
11,36
1,15

26

Karas A., Schoors K., Weill L. Op. cit.
Mutually Assured Existence: Public and Private Banks Have Reached a Modus Vivendi // The Economist.
13.05.2010. URL: http://www.economist.com/node/16078466?story_id=16078466 (accessed: 27.03.2017).
28 Körner T., Schnabel I. Public Ownership of Banks and Economic Growth: The Role of Heterogeneity /
Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods. No 2010/41.
URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/57499/1/636810682.pdf (accessed: 23.06.2017).
29 Berger A.N. International Comparisons of Banking Efficiency // Financial Markets, Institutions &
Instruments. 2007. Vol. 16. No 3. P. 119–144.
30 Источник: рассчитано автором на основе данных www.banki.ru.
27
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Одним из направлений государственного регулирования банковского сектора,
анонсированных Э. Набиуллиной на ХХV Международном финансовом конгрессе в
Санкт-Петербурге 30 июня 2016 года, является повышение минимальных требований к
величине

уставного

капитала

банковских

организаций

с

300 млн рублей

до

1 млрд рублей, что будет способствовать уменьшению количества игроков и
консолидации банковского сектора и, с одной стороны, приводить к обострению
конкуренции, а с другой — может еще больше увеличить долю банков с
государственным участием, приводя к увеличению их власти в установлении условий
обслуживания

(тарифов).

К

данному выводу приходят

аналитики

компании

«Эксперт РА», прогнозируя продолжение тенденции консолидации банковского
сектора в 2017 году31.
Динамика рынка вкладов физических лиц
По состоянию на 1 января 2017 года вклады физических лиц составляют
30% пассивов банков. Данный показатель демонстрирует рост по сравнению с
предыдущими периодами (на 31.12.2016 — 28,2%, на 31.12.2015 — 23,9%), что
свидетельствует об увеличении роли вкладов физических лиц как одного из основных
источников финансирования деятельности кредитных организаций и подтверждает
необходимость принятия банками мер по удержанию клиентов.

Динамика структуры вкладов физических лиц по сроку
вложений
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Рисунок 2. Динамика структуры вкладов физических лиц по сроку вложений 32

Прогноз развития банковского сектора в 2017 году: робкое восстановление // Эксперт РА
[Официальный сайт]. URL: http://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_2016/ (дата обращения: 27.03.2017).
32 Источник: www.cbr.ru.
31
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Таким образом, вклады физических лиц демонстрируют положительную
динамику, причем наибольшую долю составляют вклады, размещенные на срок свыше
1 года, величина которых также растет. Это свидетельствует о том, что население
стремится размещать средства с максимальной доходностью, поскольку чем больше
срок размещения, тем выше процентная ставка по вкладу. В период роста валютного
курса в 2014–2015 гг. величина валютных вкладов росла, что является следствием как
стремления населения заработать на падении курса рубля, так и увеличения остатков по
вкладам за счет валютной переоценки.

Динамика структуры вкладов по размеру вложений
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Рисунок 3. Динамика структуры вкладов физических лиц по размеру вложений 33
Наибольшую долю в структуре вкладов имеют вклады на сумму свыше
1 млн руб., доля крупных вкладов также и растет быстрее всего: так, в 2015 году
данные вклады выросли на 4 240 млрд руб. при общем увеличении объема вкладов
физических лиц на 4 666 млрд руб.; за 9 месяцев 2016 года крупные вклады выросли на
215 млрд руб., в то время как общий объем вкладов увеличился всего на 99 млрд руб.
Доходность по вкладам в 2016 году продолжила сокращаться, что в целом
соответствует снижению ключевой ставки Банка России, некоторому уменьшению
волатильности на финансовых рынках в 2016 году по сравнению с 2015 и 2014 годами,
а также падению инфляции.

33

Источник: составлено автором на основе данных www.asv.org.ru.
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Таблица 4. Динамика процентной ставки по депозитам физических лиц в рублях34
Ставка в рублях

01.01.2014*

01.01.2015*

01.01.2016**

01.01.2017**

На срок до 90 дней
5,00
11,51
9,44
9,26
На срок от 91 до 180 дней
5,90
13,71
10,90
9,50
На срок от 181 дня до года
7,10
12,73
11,51
9,71
На срок свыше 1 года
7,40
11,74
11,76
9,79
Ключевая ставка Банка России
5,50
17,00
11,00
10,00
*По данным Бюллетеня банковской статистики: процентные ставки по привлеченным депозитам
физических лиц за декабрь 2013 и 2014 годов соответственно.
**По данным Банка России по базовому уровню доходности вкладов на 01.01.2016 и 01.01.2017
соответственно. Показатель рассчитывается, начиная с 1 апреля 2015 года.

В соответствии с Таблицей 4, динамика процентных ставок по вкладам
физических лиц соответствует динамике ключевой ставки Банка России. Так,
существенное повышение ключевой ставки в декабре 2014 года привело к быстрому
пересмотру ставок банками. Однако, можно отметить, что по состоянию на 01.01.2015
ставки по депозитам, размещенным на срок свыше 1 года, были ниже, чем по вкладам с
меньшими сроками размещения. Данная структура ставок не соответствует структуре
на остальные представленные даты, что обусловлено ожиданиями банков, в
соответствии с которыми столь существенное повышение ставки должно быть
временным, поэтому существенно повышение ставок по долгосрочным вкладам будет
экономически невыгодно для банков. Банк России начал поэтапное снижение ключевой
ставки с февраля 2015 года, что свидетельствует об обоснованности этих ожиданий.
Таким

образом,

сектор

вкладов

физических

лиц

демонстрирует

положительную динамику. В его структуре преобладают вклады, размещенные на срок
более 1 года, а также крупные вклады на сумму свыше 1 млн руб. В целом структура
вкладов стабильна. Процентные ставки по вкладам после существенного роста в
декабре 2014 года демонстрируют снижение вслед за ключевой ставки Банка России.
Динамика рынка кредитов физическим лицам
В

2016 году

сектор

кредитов

физическим

лицам

продолжил

свое

восстановление после кризиса конца 2014 — начала 2015 годов. Существенное
повышение Банком России в конце 2014 года ключевой ставки привело к
существенному удорожанию стоимости финансирования для банков, вслед за чем были
повышены процентные ставки по размещаемым средствам, в том числе по кредитам
физическим лицам, для поддержания доходности операций банков. Повышение
процентных ставок по кредитам сделало их недоступными для части населения, что
привело к снижению кредитного портфеля физических лиц по состоянию на 1 января
34

Источник: составлено автором на основе данных www.cbr.ru.
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2016 года по сравнению с 1 января 2015 года. Увеличение портфеля на 1 января
2015 года обусловлено преимущественно выдачами кредитов до второй половины
декабря 2014 года. В период после повышения ключевой ставки до 17% некоторые
банки на

три месяца полностью прекратили выдачу кредитов физическим лицам.

Динамика кредитов, выданных физическим лицам, представлена на Рисунке 4.

Кредиты, выданные физическим лицам
12 000

10 000

млрд.руб.

8 000
Кредиты физическим лицам
6 000

- в рублях
- в иностранной валюте

4 000

2 000

1.1.2014

1.1.2015

1.1.2016

1.1.2017

Рисунок 4. Динамика структуры кредитов физическим лицам35
В соответствии с графиком, представленным на Рисунке 4, основную долю
кредитов представляют кредиты, выданные в рублях, вследствие того, что население
предпочитает брать кредиты в той валюте, в которой получает основной доход.
Величина валютных кредитов снижается, что обусловлено следующими причинами:
 погашением ранее выданных валютных кредитов;
 снижением выдач валютных кредитов.
В период укрепления курса рубля в 2008–2009 годах часть населения
предпочла взять кредиты в иностранной валюте в связи с тем, что процентные ставки
по данным кредитам существенно ниже, чем по рублевым. В особенности данная
тенденция была характерна для ипотечных кредитов с длительным сроком погашения и
относительно большой суммой кредита. Однако в период существенного падения курса
рубля в 2014–2015 годах заемщики столкнулись с трудностями в связи с увеличением

35

Источник: составлено автором на основе данных www.cbr.ru.
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выплат по кредитам. После этих событий население стало с большей осторожностью
относиться к валютным кредитам, что привело к сокращению их количества.
Динамика процентных ставок по кредитам в 2016 году демонстрирует
снижение, что связано в первую очередь со снижением ключевой ставки и
удешевлением стоимости фондирования.
Таблица 5. Динамика процентной ставки по депозитам физических лиц в рублях36
Срок кредита

01.01.2014

На срок до 30 дней
На срок от 31 до 90 дней
На срок от 91 до 180 дней
На срок от 181 дня до 1 года
На срок от 1 года до 3 лет
На срок свыше 3 лет

01.01.2015

25,60
15,70
26,30
23,60
19,80
16,60

01.01.2016

25,32
17,99
25,44
25,66
22,24
16,33

01.01.2017

18,21
18,21
20,77
25,37
20,67
16,57

18,76
17,53
21,62
22,97
18,12
15,33

В соответствии с Таблицей 5, структура процентных ставок по кредитам имеет
следующие особенности:
 высокие процентные ставки по краткосрочным кредитам до 30 дней;
 увеличение процентных ставок по кредитам с увеличением срока кредита
для кредитов до 1 года;
 снижение ставок по долгосрочным кредитам от 1 года.
Данные особенности являются следствием изменения структуры кредитов в
зависимости от срока, на который они были выданы. По мере увеличения этого срока
возрастает кредитный риск или риск неплатежа по кредиту, поэтому процентные
ставки должны расти. Рассмотрим причины, по которым данная закономерность
выполняется не в полной мере.
В структуре кредитов, выданных на срок до 30 дней, преобладают небольшие по
размеру кредиты, предоставленные микрофинансовыми организациями, а также кредиты
на покупку техники в сетевых магазинах. Ввиду особенностей деятельности
микрофинансовых

организаций

(быстрое

принятие

решения

о

выдаче

ссуд,

минимальный пакет документов, требующийся для выдачи кредита) процентные ставки
по этим кредитам существенно выше по сравнению с процентными ставками банковских
организаций, следовательно, процентные ставки по кредитам на срок до 30 дней
существенно выше процентных ставок по ссудам, выданным на более длительный срок.
В структуре кредитов на срок до 1 года преобладают потребительские и
автокредиты, ставки по которым также являются относительно высокими, поскольку по
36

Источник: cоставлено автором на основе данных www.cbr.ru.
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ссудам нет обеспечения, или обеспечение не является в достаточной степени надежным
(т. е. способным сохранять свою стоимость в течение длительного периода). Тенденция
к увеличению процентных ставок в сегменте кредитов на срок до 1 года соответствует
общей тенденции поведения процентных ставок по кредитам.
В структуре кредитов на срок свыше 1 года преобладают ипотечные кредиты,
взятые на длительный срок, по которым сумма кредита, как правило, существенно
выше, чем по потребительским или автокредитам. Поскольку ипотечные кредиты несут
больший риск для банков, банки устанавливают более высокие требования к
заемщикам и обеспечению при выдаче ссуд, тем самым снижая кредитные риски.
Поскольку ипотечные заемщики проходят более тщательную проверку и являются
более надежными, а обеспечением по кредиту выступают квартиры или прочие жилые
помещения, стоимость которых превышает стоимость кредита, банки устанавливают
более низкую процентную ставку по данным кредитам.
Таким

образом,

сектор

кредитов,

выданных

физическим

лицам,

характеризуется увеличением количества выдач кредитов и объема кредитного
портфеля физических лиц, однако показатели конца 2015 года еще не достигнуты.
Кроме того, происходит поэтапное снижение процентных ставок по кредитам вслед за
снижением ключевой ставки. По состоянию на конец 2016 года процентные ставки
находились на более низком уровне, чем до кризиса конца 2014 года.
Сравнивая динамику развития сектора вкладов физических лиц и сектора
кредитов физическим лицам, можно отметить, что оба сегмента демонстрируют
положительную динамику в 2014–2016 годах. В условиях экономического кризиса
большая часть населения нейтральна к риску или старается его избежать, граждане не
готовы брать кредиты в условиях нестабильного заработка, сдерживая тем самым рост
кредитного портфеля банков. Соответственно, восстановление и последующий рост в
сегменте вкладов является более выраженным.
Несмотря на общую нестабильность, обусловленную влиянием на российский
рынок целого ряда внешних факторов и политикой регулирующих органов, розничный
сектор банковских услуг в России демонстрирует восстановление после кризиса конца
2014 года. Это важная тенденция, поскольку поведение физических лиц способно
оказывать существенное влияние не только на финансовый сектор, но, в конечном
счете, и на развитие экономики в целом.
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Аннотация
Проблема цен является центральной для любого вида экономической деятельности, и её
значение растёт с ростом масштаба такой деятельности, особенно при решении проблем
государственного управления. Однако современная экономическая теория, основное
течение которой представляет неоклассическая Economics, оказалась неспособной
предложить теорию рыночного спроса, необходимую для построения теории цен,
обеспечивающих
национальную
эффективность
экономики.
Соответственно,
экономисты и управленцы часто руководствуются в своей деятельности только
«мировыми ценами», складывающимися на биржах основных потребителей природных
ресурсов плохо предсказуемым образом. Неоклассическое «фиаско» относительно
теории рыночного спроса и стоимости является следствием идеологизированного
нормативного подхода к построению экономической теории в рамках
«методологического индивидуализма». Проблема эффективных цен решается научной
холистической (системной) теорией рыночного спроса и экономического равновесия для
каждой национальной экономики, и такие цены зависят от её климатических,
технологических и других особенностей, а также от «коллективных предпочтений»
населения, определяющих рыночный спрос. Определение цен равновесия
принципиально возможно, и они должны учитываться при решении проблем
государственного и муниципального управления и регулирования экономики.
Ключевые слова
Кризис экономической теории, рыночный спрос, экономическое равновесие,
методологический индивидуализм, холизм, статистический ансамбль потребителей,
модель Касселя — Вальда, единственность равновесия.

1. Введение: Экономическая теория и наука
Состояние современной экономической теории характеризуется многими
исследователями как её кризис1. Общая характеристика этого кризиса была дана в
1997 году Дмитрием Семёновичем Львовым: «Современная экономика не имеет
“теоретического ядра”, которое признавали бы экономисты с самыми разными
взглядами»2.

Отсутствие

«теоретического

исследователями-экономистами,

является

ядра»,

хроническим

признаваемого
состоянием

всеми
системы

экономических знаний со времён Адама Смита. Его выдающийся труд «Исследование о
природе и причинах богатства народов» (1776) стал источником для различных
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 14–06-0041 «Развитие теории и
математических моделей рыночного спроса и общего экономического равновесия».
1 Полтерович В.М. Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России. 1998.
№ 1. С. 46–66; Kirman A. The Economic Crisis is a Crisis for Economic Theory // CESifo Economic Studies.
2010. No 56 (4). P. 498–535.
2 Львов Д.С., из предисловия к статье: Гринберг Р., Рубинштейн А. Социальная экономика: введение в
новую аксиоматику // Российский экономический журнал. 1997. № 1. С. 77.
*

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

186

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
экономических учений XIX–XX веков, в том числе антагонистических — марксистской
политэкономии и неоклассической Economics, построенной в рамках либеральной
идеологии и представляющей основное течение современной экономической теории3.
Но среди основных направлений до настоящего времени нет достаточно
авторитетного и объективного, построенного по принципам Науки, понимаемой как
объективная, доказательная и соответствующая реальности система знаний
относительно определённого класса явлений, помогающая решению реальных проблем.
Фундаментальную попытку построения экономической теории как науки,
объективно и доказательно объясняющей экономические явления, сделали основатели
неоклассической теории потребительского спроса Уильям Джевонс и Леон Вальрас в
1870-х годах. Вальрас, кроме того, заложил основы теории экономического
равновесия (ТЭР), определяющей цены равновесия, при которых рыночный спрос
совпадает с рыночным предложением4.
Цены товаров и услуг (благ), а также стоимость их агрегатов, определяемая
как сумма произведений цен элементарных компонент на их количества 5, являются
основными категориями экономической деятельности: бытовой, профессиональной,
исследовательской. Государственное управление реализует политику, направленную на
реализацию целей, имеющих экономический характер. Роль проблемы цен и стоимости
возрастает при переходе на уровень межгосударственных отношений, заключении
межстрановых соглашений, формировании политико-экономических коалиций. Однако
современная экономическая теория не имеет теории цен, адекватной реальности.
Объективной причиной кризисного состояния системы экономических
знаний является особая сложность социальных явлений, превосходящих по сложности
объекты и явления природы в силу наличия психики у людей. Люди имеют различия в
своих предпочтениях, и не только в потреблении различных благ, но и относительно
принципов

организации

общества

и

экономической

системы.

Эти

различия

проявляются в идеологиях (вариантах социального конструктивизма) и выбор
человеком той или иной идеологии — это не только логический выбор. Связь
государственной политики с экономикой, принципами её организации, проблемами
обеспечения ресурсами и рынками сбыта, а также потребность власти в обосновании её
Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic Theory. New York: OUP, 1995; Бусыгин В.П.,
Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень: в 2 т. Новосибирск: Издательство
СО РАН, 2008. Т. I.
4 Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии / Пер. с фр. И. Егорова и А. Белянина. М.:
Изограф, 2000. (Фр. ориг. 1874).
5 В классических «политических экономиях», особенно в марксизме, стоимость является философской
категорией, не имеющей объективного количественного определения.
3
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политики, является субъективной причиной, затрудняющей развитие экономической
теории на научной основе. Научная истина в экономике и социальных проблемах
политикам часто не нужна. Политика — это стратегическая игра. Здесь нередко
выгодно скрывать истинные намерения от противника / конкурента и манипулировать
массовым сознанием, а также сознанием руководства страны, опираясь на подходящую
идеологию. Современная экономическая политика руководства большинства развитых
стран и России опирается на либеральную идеологию.
Проблеме влияния идеологии на экономическую теорию посвящено немало
работ, из которых отметим здесь работы Мориса Алле6 (Нобелевский лауреат 1985 г.) и
С.Ю. Глазьева7. Алле, в частности, отметил: «Во все исторические эпохи успех
экономических доктрин обеспечивался не их собственной внутренней ценностью, а
силой интересов и мнений, которым они благоприятствовали. <...> И неважно,
подтверждена теория эмпирическими данными или нет, она будет принята или
отвергнута в зависимости от того, соответствуют ли ее выводы интересам
господствующих групп»8.
Статья Глазьева посвящена жёсткой и обоснованной критике монетаризма —
либеральной макроэкономической теории денежно-кредитной политики.
Неустранимость влияния идеологий на объяснение социально-экономических
явлений привела к тому, что в экономической литературе сложилось два подхода:
позитивный, соответствующий логико-эмпирическому методу естественных наук, и
нормативный,

предписывающий

определённые

правила

поведения

активных

участников или частей экономической системы (индивидов, классов, институтов). На
это, часто неявное, разделение содержания текстов, как различных авторов, так и
различных частей одного произведения, впервые обратил внимание Джон Невилл
Кейнс (1852–1949): «Не должно существовать неясностей в вопросе о том, что
составляет предмет политической экономии: действительность или идеал; исследует
ли она только то, что есть, или идёт далее, допытываясь того, что должно быть и
излагая

правила

для

достижения

тех

целей,

которые

она

провозглашает

желательными»9. Соответственно, позитивная часть текстов по экономической теории

Алле М. Современная экономическая наука и факты // THESIS. 1994. № 4. С. 11–19. (Фр. ориг. 1990).
Глазьев С.Ю. Нищета и блеск Российских монетаристов // Экономическая наука современной России.
2015. Ч. 1. № 2. С. 7–21; Ч. 2. № 3. С. 7–25.
8 Алле М. Указ. соч. С. 16.
9 Кейнс Дж.Н. Предмет и метод политической экономии. М.: Директмедиа, 2008. С. 4–5.
(Англ. ориг. 1891).
6
7
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должна соответствовать требованиям научности, а нормативные теории следует
относить к идеологии.
Возможность построения экономической теории на общенаучных принципах,
перечисленных во введении, оспаривается сторонниками Economics. Эти сторонники
исключают Economics из системы Наук (Sciences), проводя дихотомию на множестве
научных дисциплин Natural Sciences / Social Sciences (Humanities)10. Но немало
оппонентов

Economics

считают

необходимым

пересмотр

значительной

части

социально-экономических теорий на общенаучных принципах. Однако неприятие
научного подхода к социальным явлением в либеральном мэйнстриме активно. Клод
Хиллингер пишет, что его «попытки применить принципы естественных наук для
экономических исследований встречали непонимание и даже враждебность»11.
Подобные работы часто отклоняются экономическими журналами и конференциями
мэйнстрима, как за рубежом, так и в России.
Существенный вклад в преодоление состояния, не позволяющего относить
набор во многом противоречивых и схоластических экономических теорий к наукам,
сделал экономист-статистик Рагнар Фриш (1895–1973). В 1930 году он предложил
экономистам, математикам и статистикам программу синтетической методологии —
эконометрики,

основанной

на

объединении

методов

экономической

теории,

математики и статистики для разработки экономических моделей-гипотез и
верификации этих гипотез по соответствующей статистике12. Однако процесс
«онаучивания» Economics в основном ограничился её математизацией, иллюстрируя
опыт Хиллингера. Современные экономисты разделились на теоретиков, часто
создающих умозрительные математические модели, и эмпириков, анализирующих
реальные экономические данные методами математической статистики, иногда с
эвристическим привлечением микроэкономических теорий для анализа агрегированных
данных без обсуждения нерешённых проблем агрегирования. К эмпирическому
направлению относятся работы нобелевских лауреатов Ричарда Стоуна и Энгуса

Болдырев И.А. Экономическая теория как (социальная) наука? (О книге M. Boumans, J. Davis
«Economic Methodology. Understanding Economics as a Science») // Вопросы экономики. 2012. № 10.
С. 150–156.
11 Hillinger C. Science and Ideology in Economic, Political and Social Thought // Economics. 2008. No 2.
URL: http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2008-2 (accessed: 22.06.2017).
12 Bjerkholt O., Qin D. Teaching Economics as a Science: The 1930 Yale Lectures of Ragnar Frisch / Queen Mary
University of London Working Paper No 665. April 2010. URL: https://ideas.repec.org/p/hhs/osloec/2010_005.html
(accessed: 04.01.2017).
10
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Дитона13, а также направление математического моделирования — «вычислимые
модели общего равновесия»14.
Далее рассмотрим основные этапы становления и современные проблемы
неоклассической Economics в отношении теорий рыночного спроса и экономического
равновесия, предназначенных для объяснения спроса и цен, складывающихся на
рынках при относительно стабильных экономических условиях. После этого
представим научную альтернативу теорий рыночного спроса и экономического
равновесия, разрабатываемую в рамках холистического (системного) подхода в наших
работах15. Эта теория, построенная в соответствии с принципами научности, может
стать «теоретическим ядром» Д. Львова, признаваемым экономистами, свободными от
идеологических предубеждений.
2. Неоклассическая теория цен
2.1. Проблема

стоимости.

Проблема

стоимости

и

цен,

объяснявших

удивительный для внимательного и мыслящего наблюдателя порядок, обычно
устанавливавшийся на рынках раннего и зрелого капитализма XVIII–XIX веков, при
котором массовый стихийный спрос примерно уравнивался также стихийным
предложением, была поднята А. Смитом. Он определил стоимость создаваемого
продукта как сумму заработанной платы и прибыли на капитал (в земледелии
добавляется рента). Затем Давид Рикардо свёл все издержки к затратам общественно
необходимого труда, и Карл Маркс на этой основе объявил собственников
производственных

фондов

(капиталистов)

паразитическими

элементами,

сдерживающими развитие производительных сил общества. Согласно представлению
современных марксистов, «стоимость определяется как такое производственное
отношение,

в

котором

в

продуктах

труда

обособленных

производителей

воплощается определенная мера общественно необходимого абстрактного труда»16.

13

Stone R. The Analysis of Market Demand // Journal of the Royal Statistical Society. 1945. Vol. 108. No 3/4.
P. 286–391; Deaton A. Demand Analysis // Handbook of Econometrics / Ed. Z. Griliches and M.D. Intriligator.
Amsterdam: New-Holland, 1986. Vol. 3. Ch. 30. P. 1767–1839.
14 Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделей в государственном
управлении. М.: Научный эксперт, 2007.
15 Горбунов В.К. Математическая модель потребительского спроса: Теория и прикладной потенциал. М.:
Экономика, 2004; Его же. К теории рыночного спроса: регулярность и экономическое равновесие //
Экономическая наука современной России. 2013. № 4. С. 19–35; Его же. Потребительский спрос:
аналитическая
теория
и
приложения.
Ульяновск:
Издательство
УлГУ,
2015.
URL: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1945611 (дата обращения: 04.01.2017).
16 Бузгалин А., Колганов А. Теория предельной полезности как следствие трудовой теории стоимости? //
Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2011. № 6. С. 5.
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Неоклассическое направление выбрало из наследия Смита идею экономической
свободы и принцип самоорганизации, согласно которому каждый индивид стремится к
собственной выгоде, но некая «невидимая рука» ведёт индивидов так, чтобы обеспечить
общественный интерес. При этом вмешательство государства в экономические процессы
должно быть минимальным. Развитие этих положений основано на идеях маржинализма,
разработанных систематически в трудах 1870-х годов К. Менгера, У. Джевонса и
Л. Вальраса. Здесь объективное понятие стоимости как меры издержек отрицается, и
рыночные цены считаются субъективными оценками «ценностей» благ, определяемыми
«предельными полезностями» их потребляемых количеств.
Однако

ни

«производственное

отношение»,

ни

«мера

общественно

необходимого абстрактного труда», ни «полезности» благ не являются измеримыми
характеристиками рыночных процессов купли-продажи. Эти понятия не имеют
отношения к реальной экономике, поэтому теории, основанные на этих понятиях,
относятся не к науке, а к философии и идеологии марксизма или либерализма.
Проблема цен — это проблема экономической теории, которая может интересовать
практиков и претендовать на научность.
2.2. Проблема рыночного спроса. Джевонс и Вальрас независимо поставили
цель преобразовать неоднородную и противоречивую систему экономических знаний
на принципах естественных наук. Основным методом онаучивания экономики они
считали её математизацию. Понимая особую сложность социально-экономических
явлений, и не имея соответствующих и значительных статистических данных, они
выбрали

умозрительный

редукционистский

подход,

построив

эквивалентные

математические теории индивидуального потребительского спроса. Теория спроса
Джевонса — Вальраса основана на предположениях независимости и рациональности
индивидов. Этим авторам казалось, что свойства рациональности, наблюдаемые через
торговую статистику, формируемую продавцами, естественны и для индивидуальных
покупателей-потребителей. Они определили рациональность индивида как выбор
набора благ, максимизирующего субъективную полезность среди доступных при
данных ценах и бюджете наборов.
Для построения ТЭР, определяющей цены равновесия, Вальрасу потребовалось
рассмотреть совокупный (т. е. рыночный) спрос и совокупное предложение благ,
определяемые рыночными ценами. Вальрас определил рыночный спрос как сумму
спросов индивидов. Редукционизм Джевонса и Вальраса как упрощающий (по их
мнению) подход к сложной проблеме функционирования рынков позже стал
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идеологической

догмой

экономического

либерализма,

противостоящего

холистическому по своей сущности марксизму. Эту догму — «Методологический
индивидуализм» — впервые сформулировал в начале XX века Йозеф Шумпетер в
одноимённой книге. Он высказал свои представления о социальных явлениях как о
простой сумме действий независимых индивидов. В частности, Шумпетер отметил, что
«концепции совокупного спроса и совокупного предложения не являются социальными
категориями,

но

являются

простыми

суммами

индивидуальных

спросов

и

предложений, соответственно»17. Эти представления Шумпетера, не подтверждённые
логическим анализом и практикой, должны были быть отвергнуты в середине XX века
по результатам математического анализа теорий рыночного спроса и экономического
равновесия, опирающихся на индивидуалистическую теорию спроса Вальраса. Эти
результаты

выявили

парадоксы

агрегирования

покупателей,

неудобные

для

господствующей доктрины индивидуализма, и они редко упоминаются в Economics, и
только как математические факты18.
2.3. Парадокс агрегирования покупателей. Остановимся кратко на парадоксе
агрегирования независимых покупателей, выявленном У. Горманом и уточнённом
П. Самуэльсоном19. Рассмотрение этого парадокса необходимо для понимания кризиса
экономической теории и несостоятельности методологического индивидуализма.
Рассмотрим математическую модель спроса Вальраса. Рынок
представляется:

n благ

Rn  x  0 , координаты

неотрицательным ортантом векторов

которых представляют количества каждого блага; положительным вектором цен благ
n
p  R
  p  0 ;

представляются

расходом

потребителя

непрерывной,

строго

дифференцируемой

(регулярной)

e  0.

вогнутой

порядковой

Предпочтения
и

функцией

дважды

индивида
непрерывно

полезности

u( x ) ,

определённой для x  Rn . В этом случае функция спроса, понимаемая как зависимость
количеств продаж от цен и расходов, определяется задачей максимизации u( x ) при
расходном ограничении20:
x( p, e)  arg max u( x ) : p, x  e, x  0 .

(1)

17 Schumpeter J. Methodological Individualism. Brussels: Institutum Europæum. 1980. P. 8.
Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Op. cit. Ch. 4. В русскоязычных учебниках парадоксы
агрегирования покупателей даже не упоминаются.
19 Gorman W.M. Community Preference Fields // Econometrica. 1953. Vol. 21. No 1. P. 63–80; Samuelson P.A.
Social Indifference Curves // Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70. No 1. P. 1–22.
18

20

Здесь и далее скобки

, 

используются для скалярного произведения.
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Свойства
изложения

регулярного

отметим

спроса (1)

свойство,

глубоко

называемое

изучены.

Слабой

Для

Аксиомой

дальнейшего
Выявленного

Предпочтения: для любых двух ситуаций  p,e  и  p',e'  выполняется импликация21:
если p, x( p',e')  e и x( p',e')  x( p,e ) , то p', x( p,e )  e' .

(2)

Пусть на исследуемом рынке совершили покупки H индивидов или
домохозяйств. Предпочтения индивидов представляются регулярными функциями
полезности uh ( x ) , h  1,H , и каждый индивид израсходовал денег eh . Функции
индивидуальных спросов x h ( p, eh ) определяются соответствующей задачей (1). При
этом рыночный спрос определяется как сумма индивидуальных спросов:
X ( p, e1,..., eH )  h1 x h ( p, eh ).
H

(3)

Зависимость этой суммы от ненаблюдаемых индивидуальных расходов

e1,..., eH 

делает такую теорию рыночного спроса бесполезной. Поэтому естественно

возник вопрос, при каких свойствах индивидуальных предпочтений, представленных
функциями полезности uh , левая часть суммы (3) определяется ценами p и общими
расходами всех покупателей e  e1  ...  eH , т. е. X ( p, e1,..., eH )  x( p, e) , и при этом
рыночный спрос x( p, e) определяется аналогичной моделью (1), т. е. существует
«коллективная функция полезности» u( x ) , рационализирующая спрос x( p, e) :





x( p, e)  arg max u( x) : p, x  e, x  0 .

(4)

В наиболее общем виде ответ представлен в нашей книге22: Рыночный спрос (3)
имеет представление (4) тогда и только тогда, когда все спросы x h ( p, eh ) и x( p, e)
линейны относительно расходов и имеют одинаковую ценовую структуру x( p) :

x( p, e)  x( p)e, x h ( p, eh )  x( p)eh , h  1, H .

(5)

Таким образом, редукционистский подход Джевонса — Вальраса привёл к
парадоксальному

выводу (5).

Эти

равенства

означают,

что

потребительские

предпочтения у всех индивидов одинаковые, и масштабирование индивидуальных

21

Если набор x( p',e') доступен в ситуации

 p,e  , то набор

x( p,e ) не доступен в ситуации  p',e'  .

Это свойство спроса предложено П. Самуэльсоном как принцип рационального выбора в 1938 году.
22 Горбунов В.К. Потребительский спрос: Аналитическая теория и приложения. С. 51.
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x h ( p,  eh )   x h ( p, eh ) ,

расходов не изменяет ценовую структуру потребления:

x( p,  e)   x( p, e) .
Парадоксальность

этого

вывода

в

том,

что

модель

рационального

потребительского выбора (1) сложилась как отражение закономерностей спроса,
проявляемых в торговой статистике, но умозрительно была применена к индивидам.
При этом получилось, что рыночный спрос x( p, e) может быть рациональным в
смысле (4) только тогда, когда все индивиды одинаковы по предпочтениям, их спросы
однородны относительно расходов, и рыночный спрос имеет такую же структуру.
Значит, эмпирический факт рациональности рыночного спроса, подтверждаемый, в
частности, эмпирическими исследованиями Р. Стоуна и Э. Дитона, не переносится
на индивидов.
Наука строится на основе упрощений сложной реальности. Но упрощения не
должны противоречить

фактам в пределах

требуемой

точности. Упрощение

Джевонса — Вальраса, естественное на первом этапе построения теории спроса, не
прошло

углублённый

логико-эмпирический

анализ

соответствующей

теории

индивидуального спроса. Описанный парадокс агрегирования покупателей известен
компетентным исследователям рынков, однако до настоящего времени это никак не
представлено в учебниках по микроэкономике и слабо отразилось на тематике
наиболее

рейтинговых

журналов.

Факт

провала

теории

индивидуальной

рациональности признаётся в мэйнстриме23, но альтернативные «модели ограниченной
рациональности» здесь всё равно относятся только к индивидам.
Видимо, дело в том, что неудача в построении теории спроса Джевонсом и
Вальрасом (обычное явление в науке) в идеологическом отношении компрометирует
методологический индивидуализм, утверждающий тривиальность социальных явлений
(здесь — рыночный спрос) как простых сумм действий индивидов (формирующих
индивидуальные спросы). Но эта базовая догма экономического либерализма остаётся в
мэйнстриме неприкосновенной. Алле назвал подобные явления в науке «тиранией
господствующих доктрин»24.
2.4. Неоклассическая теория равновесия. Базовая модель равновесия
Вальраса25 представляет собой систему уравнений функций совокупного спроса и

Харстад Р.М., Зелтен Р. Модели ограниченной рациональности: пути достижения интеллектуальной
конкурентоспособности // Вопросы экономики. 2014. № 5. С. 5–26.
24 Алле М. Указ. соч. С. 15.
25 Вальрас Л. Указ. соч. Урок 20.
23
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совокупного предложения благ, зависящих от цен благ, в замкнутой экономике
совершенной конкуренции. При этом совокупный спрос определён как сумма
заданного числа индивидуальных спросов, а совокупное предложение задано
линейными функциями с коэффициентами затрат различных благ для производства
каждого блага. Цены удовлетворяют условию бесприбыльности производств (продажные
цены равны себестоимостям), и стоимость совокупного спроса равна стоимости
предложения (закон Вальраса). При этом получилась система уравнений равновесия, и
число этих уравнений с добавленным условием нормализации цен совпало с числом
определяемых цен. Вальрас понимал, что совпадение числа уравнений и числа
неизвестных недостаточно для решения системы, но он считал свою теорию достаточно
адекватной реальности, и опыт, подтверждающий наличие устойчивых рыночных цен
при стабильных условиях, предсказывал существование решения.
Современник Вальраса Густав Кассель (1866–1945) не принял теорию спроса
Вальраса

и,

соответственно,

его

теорию

равновесия.

Кассель

предложил26

холистический вариант ТЭР, введя функцию рыночного спроса априорно. Его модель
была развита и исследована в 1930-х Абрахамом Вальдом, доказавшим существование
и единственность равновесия27. При этом он нашёл формальное условие на функцию
рыночного спроса, обеспечившего единственность равновесия, и это условие оказалось
эквивалентным Слабой Аксиоме (2), предложенной Самуэльсоном позже. Модель
Касселя — Вальда представлена в следующем разделе в новой модификации.
Математическая теория общего экономического равновесия получила развитие
в статье 1954 года Кеннета Эрроу и Жерара Дебре28 в рамках методологического
индивидуализма. Здесь модель Вальраса была атомизирована относительно описания
производства,

консолидированного

в

исходном

варианте,

и

уточнена

как

«конкурентная экономика частной собственности». Авторы новой модели экономики,
состоящей из совокупностей независимых и рациональных агентов — фирм и
домохозяйств, объявили её более адекватной (“closer to economic reality”), чем модель
Касселя — Вальда, и доказали существование равновесия. Условие Вальда было
объявлено Эрроу и Дебре необоснованным, поскольку они исходили из постулатов,
наложенных на индивидуальных потребителей, и свойства суммарного (рыночного)
спроса при этом должны выводиться из свойств индивидуальных спросов. Авторы не
26

Cassel G. The Theory of Social Economy. New York: Augustus M. Kelley, 1918. Ch. 4.
Wald A. On Some Systems of Equations of Mathematical Economics // Econometrica. 1951. Vol. 19. No 4.
P. 368–403. (Нем. ориг. 1936).
28 Arrow K.J., Debreu G. Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy // Econometrica. 1954.
Vol. 22. No 3. P. 265–290.
27
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обратили внимания на парадокс агрегирования покупателей Гормана — Самуэльсона и
рассчитывали доказать единственность равновесия, но позже было выяснено, что в
общем случае почти любое множество в пространстве цен может оказаться множеством
равновесных цен для некоторой совокупности рациональных и независимых
потребителей29.
Критики модели Эрроу-Дебре обращали внимание на нереалистичность
предположений

о

совершенной

конкурентности,

рациональности

и

полной

информированности потребителей. Социальным оправданием этой модели служит
свойство Парето-эффективности равновесия, означающее, что не существует
другого состояния экономики, в котором полезность любого индивида была бы
повышена без уменьшения полезности хотя бы одного другого индивида. Однако
схоластичность модели рыночного спроса Вальраса делает свойство Паретоэффективности равновесий также схоластикой. Известны и другие недостатки модели
Эрроу — Дебре30. Однако эта модель, представляя некую рыночную Утопию, остаётся
основой

современной

неоклассической

ТЭР.

И она привлекает

математиков

возможностью демонстрации сложного математического аппарата для исследования
формально возможных многообразий равновесия31. А конкурирующая модель
Касселя — Вальда осталась на периферии неоклассической ТЭР как формальное
упражнение.
2.5. Неоклассическая

теория

в

действии.

Отсутствие

в

Economics,

определяющей идеологию мировых экономических процессов, теории цен, адекватной
реальности, способствовало установлению во второй половине 20-го века принципа
«Товар стоит, сколько стоит». В сочетании с либеральными принципами слабого
государства и открытости экономики этот на первый взгляд политически нейтральный
принцип оказался разрушительным для экономик стран, богатых ресурсами, но
уступающих лидирующим в мире странам — основным потребителям мировых
ресурсов по уровню развития, технологическим характеристикам, географическим и
климатическим условиям. Эта тема заслуживает углублённого теоретического анализа,
основанного на теории ценообразования, которую ещё предстоит исправить и
реабилитировать.
Основы рационального ценообразования существовали и работали в советской
плановой экономике и обеспечивали её рост, несмотря на известные дефекты. Они
29

Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Op. cit. Ch. 17, 17.E.
Горбунов В.К. К теории рыночного спроса: регулярность и экономическое равновесие. С. 30–32.
31 Balasko Y. Foundations of the Theory of General Equilibrium. Hackensack, NJ: World Scientific, 2016.
30
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развивались в академической теории (системе) оптимального функционирования
экономики (СОФЭ), создававшейся на принципах конвергенции рыночной и плановой
экономик32. Принципы конвергенции разделялись большинством экономистов, как
советских, так и зарубежных, ввиду наличия очевидных для того времени
относительных преимуществ каждой из социально-экономических систем в различных
областях социальной жизни. Однако эта выдающаяся теоретическая работа была
проигнорирована догматиками в высшем руководстве СССР.
Сложный период поиска вариантов необходимого реформирования советской
социально-экономической системы, называемый «перестройкой», закончился победой
сторонников реставрации капиталистической системы, руководствовавшихся советами
западных экспертов без учёта конкуренции, лежащей в основе международных
отношений и обостряющейся в связи с исчерпанием невозобновляемых ресурсов.
Теоретическим обоснованием рыночных преобразований плановых экономик с
восстановлением частной собственности стала неоклассическая Economics, уже вполне
очевидно проявившая свою несостоятельность в качестве научной теории. Адекватный
учёт межстрановой конкурентности должен бы подсказать, что эксперты из фактически
враждебных СССР стран руководствовались стратегическими интересами своих
правительств и советовали то, что способствовало разрушению СССР, ослаблению уже
капиталистической России и облегчению доступа к её богатым природным ресурсам.
Результатом капиталистической трансформации России и большинства других
бывших социалистических стран в соответствии с либеральными принципами —
индивидуализма на микроуровне и монетаризма на макроуровне — стала глубокая
социально-экономическая
реформировании

деградация.

бывших плановых

Провалы

экономической

практики

при

систем описаны во многих научных

и

публицистических работах33. В статье А. Бузгалина и А. Колганова на статистическом
материале о реформировании бывших советских республик показана прямая
корреляция

степени

либерализации

(неформальный

параметр)

и

степени

экономической деградации. В статье В.К. Горбунова кризис бывших плановых
экономик анализируется в рамках теории равновесия Вальраса — Эрроу — Дебре. Эта
теория, несмотря на отмеченные дефекты, позволила сделать вывод о специфичности
режимов равновесия различных экономик и понять, что переход к «мировым ценам»,
Львов Д., Овсиенко Ю., Сухотин Ю. Указ. соч.
Отметим две работы конца 1990-х годов: Бузгалин А., Колганов А. Либерализация versus модернизация
(сравнительный анализ переходных экономических систем) // Вопросы экономики. 1997. № 8. С. 38–56;
Горбунов В.К. Экономический послесоциалистический кризис с позиции теории равновесия //
Экономический вестник. Бишкек: Издательство ОсОО «Экономический вестник», 1998. С. 26–42.
32
33
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складывающимся на биржах наиболее развитых и богатых стран, предопределяет
деградацию экономик поставщиков невозобновляемых ресурсов при слабости
институтов, консолидирующих общество (религия, идеологии национализма и
социализма).
Устойчивость неоклассической парадигмы иллюстрирует приведенная во
введении

цитата

М. Алле

о

влиянии

интересов

господствующих

групп

на

экономические доктрины. Эта парадигма соответствует интересам сильных акторов
мировой рыночной системы: лидирующих наций, финансовой олигархии, крупных
собственников. И либеральный принцип «слабого государства» ослабляет мораль и
право,

усиливая

преимущества

сильных

во

всех

видах

«цивилизованной

конкуренции» — экономической, социальной, этнической и государственной.
3. Научная теория цен
3.1. Холистическая теория рыночного спроса. Провалы экономической
теории относительно проблемы цен не являются фатальными. Они устраняются при
отказе от принципа методологического индивидуализма в рамках холистического
подхода к проблеме рыночного спроса. Это сделано в наших цитированных работах. В
них предложен пересмотр теории потребительского спроса на основе концепции
консолидированных

потребителей

как

исходного

объекта

теории

и

понятия

статистического ансамбля потребителей (САП). Это понятие сформулировано в
рамках теории нечётких множеств Л. Заде, согласно которой элементы таких множеств
характеризуются степенью принадлежности, принимающей значения, подобно
вероятностям случайных событий, от нуля (непринадлежность) до единицы (чёткая
принадлежность): Статистическим ансамблем потребителей исследуемого рынка
называется нечёткое множество потребителей рынка. Степень принадлежности
каждого потребителя данному рынку определяется его долей расходов на данном
рынке относительно всех расходов на рынках.
Понятие САП концептуальное и не требует конструктивной реализации. Новая
теория опирается на наблюдаемые характеристики рынка — цены и количества
продаж. Предполагается, что существует статистическая устойчивость относительно
взаимосвязи этих характеристик, определяемая предпочтениями покупателей данного
рынка и их доходами. Здесь вместо аксиом рациональности неоклассических
индивидов-потребителей, лежащих в основе аналитической модели (1), выдвигается
гипотеза о рациональности коллективного выбора потребителей исследуемого рынка.
Эта гипотеза соответствует предположению о том, что индивиды желают быть
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

198

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
рациональными, стремясь к наибольшей степени удовлетворения от распределения
некоторой части бюджета для покупки разных благ на данном рынке. Это желание
определяет доминанту их реального поведения, и в среднем это может проявиться как
коллективная рациональность в соответствии с моделью рыночного спроса (4),
формально повторяющей модель индивидуального спроса (1). Так понимаемый
рыночный спрос представляет неявно сумму спросов индивидов, расходовавших в
периоды формирования данных некоторую часть своих средств на исследуемом рынке.
При этом практически вся аналитическая теория индивидуального спроса становится
доказательной теорией агрегированного рыночного спроса. Для того, чтобы эта теория
стала научной, требуется достаточный опыт её верификации.
Любая нетривиальная научная теория имеет ограничения относительно
применимости. Соответственно, не каждый рынок описывается стационарной
моделью (4) достаточно адекватно. Вопрос об адекватности теории и объекта решается
на основе анализа точности измерений и требуемой точности моделирования. Процесс
такого сопоставления (верификация) называется идентификацией теоретической
модели. В модели (4) требуется определить, существует ли коллективная функция
полезности u( x ) , такая, что рационализируемый ею спрос x( p, e) достаточно хорошо
совпадает с наблюдаемым спросом.
Наблюдаемый спрос обычно представляется торговой статистикой, т. е.
t
набором цен благ p и количеств благ x t , на одинаковых временных промежутках,

начинающихся в моменты времени t  0,T :

p , x
t

t



: t  0,T .

(6)

Эта статистика автоматически представляет также совокупные
потребительские расходы et  p t , x t . Теоретический спрос должен приближённо, с
точностью, соответствующей точности измерений и моделирования, совпадать с
наблюдаемым спросом (6):

x( pt , et )  xt , t  0, T .
Проблема

приближённого

(7)
решения

системы (7)

обычно

решается

параметрическим методом наименьших квадратов (МНК). В этом методе функция
полезности ищется в некотором параметрическом классе u( x; w) . В этой записи вектор
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w представляет параметры функции полезности некоторого класса34. Функция u( x; w)
t
определяет спрос x( p , et ; w) . Наилучшей функцией данного класса считается функция

с параметрами ŵ , при которых достигается минимум среднеквадратичной невязки
системы (7):
T

n

 ( w)    xi ( p , et ; w) 
t

t 0 i 1

2

xit 

.

(8)

Существенный недостаток МНК — это трудность определения хорошего
класса параметризации и принципиальная невозможность отклонения гипотезы
адекватности

(фальсифицируемости)

рационализируемости

данных (6)

модели (4)

преодолевается

данным (6).

Проблема

непараметрическим

методом

Африата — Вэриана35. Этот метод построен в рамках теории индивидуального
потребительского поведения, однако очевидно, что он может применяться и реально
применяется для анализа рыночного спроса.
Главный результат Африата в редакции Вэриана состоит в том, что проблема
разрешимости сводится к решению системы линейных неравенств относительно
значений искомой функции предпочтения u( x ) и множителя Лагранжа ( p,e )
задачи (4) на данных (6):

ut  u( x t ) , t  ( pt ,et ) , t  0,T .

(9)

Эти значения называются числами Африата.
Теорема Африата (Varian, 1982): Непрерывная, возрастающая, вогнутая
функция предпочтения u( x ) , рационализирующая данные (6), существует тогда и
только тогда, когда существует положительное решение ut , t  неравенств
us  ut  t pt , x s  x t ,

s,t  0,T , s  t .

(10)

В силу данной теоремы вопрос о существовании функции предпочтения,
рационализирующей
попытаться

найти

данные (6),

решается

положительное

конструктивно.

решение

системы

Для

этого

неравенств

следует

Африата (6)

относительно чисел (9). Если положительное решение существует, то классическая

34

Например, функция Джири, использованная Р. Стоуном:

( x1  cwn 1 ) w1  ...  ( x1  cw2 n ) wn .

35

Afriat S.N. The Construction of Utility Functions from Expenditure Data // International Economic Review.
1967. Vol. 8. No 1. P. 67–77; Varian H. The Nonparametric Approach to Demand Analysis // Econometrica.
1982. Vol. 50. No 4. P. 945–973.
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модель (4) адекватна рынку, представленному данными (6). В этом случае найденные
числа Африата ut , t  можно использовать в интерполяционной системе

u( x t )  ut , ,

u( x t )
 t p t , t  0,T .
x

(11)

Второе уравнение в (11) представляет условие экстремума регулярной
задачи (4). Эта система может также решаться параметрическим методом наименьших
квадратов в классе дифференцируемых функций полезности.
Формулировка теоремы Африата и описанный метод её практического
использования идеализированы, так как не учитывают неизбежные погрешности
статистических данных и возможное изменение предпочтений на промежутке
наблюдений. Эти факторы могут привести к отсутствию положительного решения
системы (10). В случае совместности система линейных неравенств имеет в общем
случае многогранное множество решений. Учёт погрешностей данных и допустимых
уровней ошибок моделирования является нетривиальной проблемой идентификации
любых математических моделей. Вычислительные проблемы поиска наилучшего
положительного решения системы (10) рассмотрены в наших книгах, указанных выше
(2004 и 2015), а также в работах Л.А. Козловой36.
Таким образом, отказ от принципа методологического индивидуализма и,
соответственно,

от

модели

индивидуального

спроса (1)

открыл

возможность

построения верифицируемой теории рыночного спроса, представляемой моделью (4).
Формально модели (1) и (4) совпадают, но модель индивидуального спроса (1)
умозрительная,

далёкая

от

реальности

и

неверифицируемая.

Модель (4)

верифицируется непараметрическим методом Африата — Вэриана, и в положительном
случае коллективная функция полезности строится параметрическим МНК по системе
интерполяционных условий (11). Положительный опыт применения описанного метода
анализа рыночного спроса приведен в наших и Л.А. Козловой работах, указанных
выше. Неявным подтверждением продуктивности этого метода являются упомянутые
эвристические работы Р. Стоуна и Э. Дитона, а также упомянутая выше работа
Вэриана (1982), в которой он успешно применил непараметрический анализ, созданный
в рамках теории спроса индивида, к данным о рыночном спросе. Соответственно, наша
теория рыночного спроса может считаться научной теорией.
Козлова Л.А. Алгоритмы и программы построения инвариантных и квазиинвариантных индексов
потребительского спроса: дис… канд. техн. наук. Ульяновск, 2010; Горбунов В.К., Козлова Л.А.
Моделирование рыночного потребительского спроса и аналитические индексы спроса // Вопросы
статистики. 2015. № 6. С. 36–45.
36
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Границы применимости стационарной модели спроса (4) для реальных
объектов определяются требуемой точностью их описания, которая, в свою очередь,
определяется

точностью

данных, представляющих

объект.

Но

экономическая

информация об агрегированных объектах, к которым относятся потребительские
рынки, обычно груба. Это позволяет использовать стационарную модель (4) на средних
временных интервалах, когда возможные изменения потребительских предпочтений не
проявляются существенно, т.е. не приводят к выводу о неадекватности данной теории.
Такой режим функционирования объекта можно называть квазистационарным.
С течением времени при накоплении новых данных функция полезности должна
корректироваться.
3.2. Холистическая

теория

экономического

равновесия.

Построение

научной теории рыночного спроса, удовлетворяющей Слабой Аксиоме выявленного
предпочтения (2), позволило модифицировать холистическую модель экономического
равновесия Касселя — Вальда. Эта модель в середине 1950-х годов была пересмотрена
в работах Г. Куна37 и Р. Солоу38 в части описания производства на основе теории
линейного программирования (ЛП). При этом Условие Вальда было отклонено,
поскольку «функции рыночного спроса не могут предполагаться рациональными»39.
Соответственно, как и в модели Эрроу и Дебре, здесь удалось доказать лишь
существование равновесия. В нашей работе предложена40 новая модификация модели
Касселя — Вальда — Солоу. Здесь рыночный спрос представлен холистической
моделью (4). Приведём кратко эту модификацию.
В

замкнутой

экономике

рассматривается

m

ресурсов,

или

факторов

m
производства в положительных количествах r  R , которые используются для

производства n конечных продуктов (благ) в неотрицательных количествах x  Rn . Для
производства единицы продукта
коэффициенты

определяют

j

требуется

удельные

aij  0

единиц фактора i . Эти

производственные

затраты

факторов

и

составляют технологическую матрицу A  aij  размерностей  m  n  . Эта матрица и
вектор наличных факторов r определяют ограничения на выпуск продуктов — систему
линейных неравенств
Кун Г.У. Об одной теореме Вальда // Линейные неравенства и смежные вопросы / Под ред. Г. У.Куна,
А.У. Таккера. М.: Издательство ИЛ, 1959. С. 363–371.
38 Dorfman R., Samuelson P., Solow R. Linear Programming and Economic Analysis. New York: McGraw-Hill,
1958. Ch. 13.
39 Ibid. P. 368.
40 Горбунов В.К. К теории рыночного спроса: регулярность и экономическое равновесие. С. 28–30.
37
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Ax  r,

x 0.

(12)

Цены продуктов составляют вектор p  Rn и цены факторов — вектор

v  Rm . Бюджет потребителей равен стоимости факторов

v, r . Рациональность

производственной системы заключается в максимизации стоимости выпуска

p , т. е. линейной функции

x в ценах

p, x , при условиях (12). Эта задачи линейного

программирования (ЛП) определяет многозначное отображение решений
X ( p)  Arg max  p, x :
x

Ax  r,

x  0 .

(13)

Отображение X ( p) является производственным предложением благ.
Потребительский спрос определяется моделью (4), где расход e  p, x равен
бюджету потребителей, равному, в свою очередь, стоимости ресурсов (Закон
Вальраса):

e  p, x  v , r .

(14)

Равенство (14) замыкает модель экономики (4), (13). Равновесием данной
экономики называется тройка «цены — выпуск»

 p,v,x 

такая, что рыночный

спрос (4) является вектором производственного предложения (13):

x  x( p, e) X ( p) .

(15)

В состоянии равновесия ресурсы системы r используются рационально в
смысле максимизации стоимости валового выпуска (13), потребители коллективно
рациональны в смысле (4), и их спрос удовлетворяется предложением, т. е.
выполнено (15).
Задача определения равновесия с помощью теоремы двойственности ЛП,
применённой к задаче (13), и условий экстремума регулярной задачи спроса (4)
сводится

к

системе

неравенств

и

уравнений,

определяющей

равновесную

тройку  p,v,x  :

 Ax  r, AT v  p, p, x  v, r , x  0, v  0,

 u( x )
u( x )
 pi
, i  2, n .
 p1
xi
x1

Данная
тройка  p,v,x 

система

положительно

однородна

относительно

удовлетворяет этой системе, то тройка

 p, v,x 

(16)

цен:

если

с любым

множителем   0 также ей удовлетворяет. Это обычное свойство моделей равновесия
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

203

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
замкнутых экономик. Для исключения произвольности масштаба цен на них следует
наложить

дополнительное

условие.

Удобное

условие —

принадлежность

цен

стандартному симплексу в объединённом пространстве цен Rn m :
n
m
 j 1 p j  i 1 vi  1, p  0, v  0 .

В

источнике

данной

единственности равновесия

модели41

 p*,v*,x* 

приведена

(17)
теорема

существования и

при выполнении условия регулярности

функции полезности u( x ) и технологических условий: матрица A не содержит
нулевых столбцов и нулевых строк, и её ранг равен числу факторов m.
Таким образом, проблема цен равновесия и соответствующих выпусков

 p*,v*,x* 

сводится к решению системы уравнений и неравенств (16)–(17). Решение

этой системы единственно.
Остановимся на конфликте классической теории цен Рикардо — Маркса,
объясняющей цены издержками производства, и теории субъективной полезности,
объясняющей равновесные цены предельными полезностями в виде второго закона
Госсена: отношение цен любой пары благ равно отношению их предельных

 p,v 

полезностей. Очевидно, параметры равновесия — цены благ и факторов

и

количество выпусков благ  x1 ,...,xn  — определяются исходными параметрами модели:
технологической матрицей A , количествами факторов
коллективными

предпочтениями

населения,

 r1 ,...,rm 

и усреднёнными

представляемыми

функцией

полезности u( x ) . Условие (14) и система (16), определяющая параметры равновесия,
говорят о том, что равновесные цены и количества определяются совместно и зависят
как

от

объективных

производства

v, r

параметров

 A,r  ,

определяющих

стоимость

издержек

(совпадающих с бюджетом населения), так и от предельных

полезностей, входящих в (16) в виде второго закона Госсена. То есть обе
концептуальные теории справедливы в условиях экономического равновесия.
3.3. Практический потенциал модифицированной модели Касселя —
Вальда. Многие критики ТЭР (В.М. Полтерович, А. Кирман и др.) отвергают эту
теорию радикально, указывая на описанные выше дефекты индивидуалистической
модели Эрроу — Дебре. Модифицированная модель Касселя (4), (13)–(15) свободна от

41

Горбунов В.К. К теории рыночного спроса: регулярность и экономическое равновесие. С. 30.
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большинства этих дефектов. В моделях Касселя цель экономической системы
социальная. Здесь производство работает с целью максимизации валового выпуска
национальной

экономики,

обеспечивающего

коллективно

рациональный

спрос населения.
Для практического использования модели (4), (13)–(15) требуется задать её
параметры — технологическую матрицу A и функцию полезности u( x ) . Линейные
модели производства, к которым относится модель (13), давно используются как
продуктивный метод количественного многоотраслевого экономического анализа и
государственного регулирования экономики в наиболее развитых странах. Модель
рыночного спроса (4) пока апробирована в основном в наших работах42. Косвенным
подтверждением её работоспособности, как уже отмечено, являются эвристические
работы Р. Стоуна и Э. Дитона, а также упомянутое выше успешное применение
Х. Вэрианом непараметрического анализа к данным о рыночном спросе. Этот опыт
показывает, что новая модель типа Касселя идентифицируема, т. е. её параметры { A , u( x ) }
могут быть оценены по стандартной производственной и торговой статистике. Такая
информация собирается статистическими службами в агрегированном виде, так как
номенклатура

элементарных

благ

и

производственных

факторов,

имеющих

количественные меры и цены продаж, практически необозрима. Соответственно,
показатели цен и количеств представляют относительные уровни цен и производства
соответствующих агрегатов.
Таким образом, модель (4), (13)–(15) может быть отнесена к классу
«вычислимых моделей общего равновесия»43, в том числе ориентированных на
проблемы государственного управления. В отличие от многих таких моделей,
описывающих экономику в сильно агрегированных переменных, представленная
модификация модели Касселя — Вальда ориентирована на многоотраслевой анализ,
подобный методу «затраты — выпуск» В. Леонтьева, и при этом описывает структуру
рыночного спроса «домохозяйств», не сводя его к стоимости потребления подобно
макроэкономическим моделям равновесия.
Реальные процессы обычно нестационарные и неравновесные, но стационарная
теория

экономического

равновесия

помогает

понять

идеальную

структуру

экономической системы аналогично тому, как раздел статики в механике выявляет

Горбунов В.К. Потребительский спрос: аналитическая теория и приложения; Козлова Л.А. Указ. соч.;
Горбунов В.К., Козлова Л.А. Указ. соч.
43 Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Указ. соч.
42
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законы механического равновесия, используемые в конструировании сооружений и
машин, а также в динамике. Экономическое равновесие, как и равновесие физических
систем, при определённых условиях устанавливается приближённо на рынках в
процессе самоорганизации. В условиях глобализации и информатизации велико
влияние внешнего мира на экономики отдельных стран, особенно слабых, как
экономика России, и это затрудняет процессы самоорганизации или подчиняет их
интересам

сильных

экономик.

Но

внутреннее

равновесие,

стимулирующее

эффективное использование всех ресурсов, а не только требуемых внешним рынком,
может устанавливаться с помощью целенаправленной налоговой и денежнокредитной политики, если руководство государством в состоянии отказаться от
неоклассической парадигмы и управлять экономикой в национальных интересах.
4. Заключение
Исключение экономической теории из системы наук (Sciences) препятствует её
становлению как объективной, доказательной и верифицируемой системы знаний. Это
лишает процедуры принятия социально-экономических и политических решений
объективности

и

облегчает

процедуры

манипулирования

общественным

сознанием и властью.
Преодоление «фиаско теории цен» достигается на основе отказа от
методологического индивидуализма и использования холистического подхода к
изучению рыночного спроса и построению научной ТЭР. При этом базовой моделью
экономического равновесия служит модель Касселя — Вальда с представлением
рыночного спроса моделью рыночного спроса (4), отнесённой к населению страны.
В этой модели целью экономической системы является наилучшее использование
внутренних

ресурсов

при

обеспечении

сбалансированности

коллективного

потребительского спроса и предложения экономикой производимых благ.
Цены

равновесия

любой

страны,

соответствующие

наилучшему

использованию её ресурсов, определяются её технологиями, климатическими и
географическими

особенностями,

а

также

усреднёнными

коллективными

предпочтениями населения. Цены равновесия идеализированы, но их определение
полезно для проведения социально ориентированной внутренней политики, а также для
эффективного выбора внешнеэкономической политики. Это требует отказа от
неоклассической парадигмы в государственном управлении.
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The problem of price is a central one for any economic activity, and its significance grows with
the scale of the activity, especially when it comes to the matters of public administration and
regulation of economy. However, the modern economic theory, the mainstream of which is
represented by the neoclassical economics, appears to be incapable to offer a theory of market
demand necessary for creation of the price theory which would ensure the national efficiency
of an economy. Correspondingly, economists and managers often are guided in their actions
only by the “world prices” which are formed in the foreign exchange markets of the main
resourses’ consumers in often unpredictable ways. Neoclassical “failure” in creating the theory
of market demand and value is a consequence of the ideologized normative approach to
economics within the frame of “methodological individualism”. The effective price formation
problem can be solved by developing a holistic (systemic) theory of market demand and
economic equilibrium for each national economy, and the resulting prices must depend on the
country’s climatic, technological and other particularities, as well as on the “collective
preferences” of its population. The calculation of the equilibrium prices is possible, and they
should be taken into account when addressing the problems of economic regulation.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные риски, с которыми сопряжено формирование
накопительного компонента пенсионного обеспечения, анализируются существующие
подходы к государственному регулированию этих рисков: пруденциальный надзор,
ограничения на инвестирование в отдельные классы активов, контроль соблюдения
правил разумного инвестирования, регулирование, основанное на оценке риска,
гарантии сохранности и минимальной доходности инвестирования и ограничения
размера вознаграждения. В ходе анализа особое внимание уделяется управлению
пенсионным риском, т. е. риском неполучения клиентами фондов требуемого уровня
доходов после выхода на пенсию. В качестве основного недостатка рассматриваемых
подходов к регулированию автор отмечает их концентрацию на текущих показателях
деятельности фондов, а не на способности обеспечивать требуемый уровень
пенсионного дохода в долгосрочной перспективе. В заключение выделяются
перспективные
направления совершенствования
регулирования
деятельности
пенсионных фондов, учитывающие достижения в области стратегического управления
портфелем и использования инвестиционных стратегий, имитирующих поведение
граждан на протяжении жизненного цикла.
Ключевые слова
Риски инвестирования пенсионных накоплений, накопительная пенсия, рискменеджмент пенсионных фондов, пенсионный риск, пенсионная система с
установленными взносами, государственное регулирование инвестиций пенсионных
фондов.

Новая экономическая реальность, характеризующаяся старением населения
на фоне замедления темпов роста экономики и уровня реальных доходов населения,
обусловила

несостоятельность

исключительно

на

систем

пенсионного

распределительном

механизме

обеспечения,

основанных

финансирования

выплат.

Опубликованный еще в 1994 году доклад Всемирного банка «Предупреждение
всемирного кризиса старения: как защитить пожилых людей и стимулировать
экономический рост»1 стал концептуальной основой создания многоуровневых
систем пенсионного обеспечения во многих развитых и развивающихся странах 2, в
том числе и в России.

1

Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth. Washington, D.C.: World Bank,
1994. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/Averting-the-old-age-crisispolicies-to-protect-the-old-and-promote-growth (accessed: 20.05.2017).
2 Накопительный компонент пенсионного обеспечения был внедрен в Венгрии (1998), Польше (1999),
Латвии, Эстонии, Болгарии, Хорватии (2000 и 2001), Литве (2004), Словакии (2005), Македонии (2006),
Румынии (2008).
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В соответствии с докладом, в целях снижения рисков пенсионного обеспечения
распределительный компонент системы (первый уровень системы) рекомендовалось
дополнять обязательным (второй уровень системы) и добровольным (третий уровень
системы) накопительными компонентами. В России накопительный механизм
реализуется при формировании обязательных пенсионных накоплений для граждан
1967 года рождения и моложе и добровольных пенсионных резервов.
Обязательные пенсионные накопления могут формироваться в рамках
Пенсионного

фонда

России

или

выбранного

застрахованным

лицом

негосударственного пенсионного фонда из числа вошедших в систему гарантирования
пенсионных накоплений. Средства пенсионных резервов формируются только в рамках
негосударственных пенсионных фондов. По состоянию на конец 2016 года общий
объем пенсионных накоплений в нашей стране составлял около 4 трлн руб.,
пенсионных резервов — 1 трлн руб.
С 1 января 2014 года пенсионные накопления в России фактически перестали
носить обязательный характер. В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2013 года № 351-ФЗ3, до 31 декабря 2015 года застрахованные граждане имели право
заявить о своем желании продолжить формирование накопительной части пенсии или
по умолчанию считались отказавшимися от дальнейшего формирования накопительной
части пенсии в пользу страховой части пенсии, основанной на распределительном
механизме финансирования. Страховой взнос на формирование накопительной части
пенсии в размере 6% фонда оплаты труда для второй категории граждан становился
частью взноса на формирование страховой части пенсии.
Кроме того, вышеуказанным законом был введен временный запрет на
перечисление в 2014 году взносов на формирование накопительной пенсии всех
застрахованных граждан вне зависимости от их выбора. Накопительная составляющая
страхового взноса в полном объеме была направлена на формирование страховой
пенсии. Данная мера, несмотря на ее временный характер, была обусловлена
назревшим

системным

кризисом

пенсионного

обеспечения,

обусловленным

несоответствием возрастающего объема обязательств Пенсионного фонда России перед
нынешними пенсионерами объему социальных отчислений.

Федеральный закон от 04.12.2013 № 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора
застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения» // Консультант Плюс [Справочная
правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155248/ (дата обращения:
24.05.2017).
3
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Стремление государства снизить налоговую нагрузку на бизнес, не прибегая к
повышению пенсионного возраста и не ухудшая заметно уровень благосостояния
пенсионеров, привело к возникновению начиная с 2005 года систематического
дефицита

Пенсионного

фонда

России, покрываемого

за

счет

трансфера

из

федерального бюджета4. Если до 2014 года выделяемых государством средств бюджета
было достаточно для компенсации выпавших взносов на пенсионное страхование, то
начиная с 2014 года для исполнения текущих обязательств перед гражданами
Пенсионный фонд России был вынужден прибегнуть к использованию средств
накопительного компонента пенсионного обеспечения.
Ввиду системного характера дефицита Пенсионного фонда России мораторий,
который задумывался как временная мера, ежегодно продлевался на год вплоть до
2016 года, а в 2016 году было принято решение о его сохранении до 2019 года.
Таким образом, возникший в результате реформы 2002 года второй уровень
российской пенсионной системы в настоящее время законсервирован. При этом
добровольное пенсионное страхование в России не пользуется достаточной для
обеспечения стабильности пенсионной системы популярностью, что обусловлено
низким уровнем доходов большей части населения, недоверием к финансовым
институтам и недостаточным уровнем финансовой грамотности. Основную часть
пенсионных резервов составляют отчисления по корпоративным пенсионным
программам нескольких крупных предприятий. По данным Банка России, по
состоянию

на

конец

2016 года

пенсионные

резервы

формировало

всего

5,26 млн человек, и это число в настоящее время снижается.
В то же время целый ряд исследований свидетельствует о сохранении в России
демографических
накопительного

и

макроэкономических

компонента

пенсионного

предпосылок
обеспечения

в

увеличения

роли

обязательном

и/или

добровольном формате5. Пенсионные накопления обеспечивают дополнительный

См.: Гурвич Е.Т. Реформа 2010 г.: решены ли долгосрочные проблемы российской пенсионной
системы? // Журнал Новой экономической ассоциации. 2010. № 6. С. 98–119.
URL: http://www.econorus.org/repec/journl/2010-6-98-119r.pdf (дата обращения: 19.05.2017).
5 См.: Schwarz A.M., Arias O.S. The Inverting Pyramid: Pension Systems Facing Demographic Challenges in
Europe and Central Asia / Main Report. Europe and Central Asia reports. Washington, D.C.: The World Bank,
2014.
P. 261–263.
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/514831468029365694/Main-report
(accessed: 20.05.2017); Rudolph H.P., Price W.J. Reversal and Reduction, Resolution, and Reform: Lessons
from the Financial Crisis in Europe and Central Asia to Improve Outcomes from Mandatory Private Pensions /
The World Bank. May 2013. P. 21–23.
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/490141468257678018/Reversal-and-reduction-resolution-andreform-lessons-from-the-financial-crisis-in-Europe-and-Central-Asia-to-improve-outcomes-from-mandatoryprivate-pensions (accessed: 20.05.2017); Гурвич Е.Т., Кудрин А.Л. Старение населения и угроза бюджетного
кризиса // Вопросы экономики. 2012. № 3. С. 52–79.
4
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источник

пенсионного

дохода

в

условиях

роста

демографической

нагрузки,

опережающего темпы роста реальных доходов населения. Альтернатив этому
источнику пока не придумано. Кроме того, они являются практически единственным
источником «длинных денег» в экономике, необходимых для финансирования
инновационного развития, в особенности в условиях кризиса и ограничения доступа к
внешним источникам финансирования.
Учитывая

растущее

давление

на

пенсионную

систему

и

значение

накопительного компонента пенсионного обеспечения в долгосрочной перспективе,
одной

из

основных

задач

государства

сегодня

является

совершенствование

государственного регулирования в сфере инвестирования пенсионных накоплений.
Риски инвестирования пенсионных накоплений
Как правило, основанием для государственного регулирования экономики
является наличие провалов в функционировании рыночного механизма. Наиболее
значимым

провалом

рынка

пенсионных

накоплений

является

ассиметричная

информация. Информационная асимметрия в процессе инвестирования пенсионных
накоплений выражается в высоких издержках клиентов пенсионных фондов, связанных
с получением исчерпывающей информации о качестве управления пенсионными
накоплениями.
Таким образом, вмешательство государства в деятельность пенсионных фондов
обусловлено рисками клиентов пенсионных фондов. При этом риски самих фондов
становятся объектом регулирования в силу того, что они оказывают прямое влияние на
риски граждан, формирующих в них свои пенсионные накопления.
С точки зрения государственного регулирования деятельности пенсионных
фондов интерес представляют следующие основные группы рисков клиентов
пенсионных фондов:
1) Портфельный или инвестиционный риск. Риски данной группы являются
общими как для клиентов, так и для самих фондов, и возникают в результате
инвестирования средств пенсионных накоплений в активы. К инвестиционным рискам
фонда относятся:
а) рыночный

риск —

риск

изменения стоимости

активов, в которые

инвестированы средства фонда;
б) кредитный риск — риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
контрагентами фонда финансовых обязательств, составляющих активы фонда;
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в) риск концентрации — риск, связанный с высокой долей средств фонда,
инвестированной

в один

финансовый

инструмент

или

обязательства

одного

эмитента / контрагента;
г) риск ликвидности — риск нехватки денежных средств для выполнения
обязательств фонда, обусловленный неверно выбранным горизонтом инвестирования
и/или низкой ликвидностью инструментов портфеля.
Инвестиционные

риски

могут

быть

как

диверсифицируемыми

(несистематическими), так и недиверсифицируемыми (систематическими). Грамотная
диверсификация портфеля может позволить свести к минимуму кредитный риск
портфеля и риск концентрации, но не рыночный риск. Одной из основных целей
государственного регулирования, особенно в странах, в которых управляющие
фондами имеют недостаточный уровень экспертизы в области портфельного
инвестирования, является контроль уровня диверсификации портфелей и исключение
наиболее рискованных и неликвидных активов из перечня разрешенных.
Рыночный риск уменьшается по мере увеличения горизонта инвестирования,
однако не может быть полностью исключен, так как его источником является
неопределенность будущих событий. Существуют различные способы уменьшения
рыночного риска, к ним, например,

относится инвестирование пенсионных

накоплений в облигации с индексируемым номиналом. Однако их использование
имеет свои недостатки. Так, облигации с индексируемым номиналом могут
рассматриваться только как защитный инструмент и не позволяют получать
реальную доходность.
2) Агентские

риски.

Риски

этой

группы

являются

ключевыми

при

регулировании деятельности пенсионных фондов и связаны с несовпадением интересов
управляющих

фондов

и

их

клиентов.

Сложность

портфельных

стратегий,

долгосрочный инвестиционный горизонт, информационная асимметрия и низкий
уровень правовой и финансовой грамотности большинства клиентов фондов создают
возможности не только для некомпетентного и неэффективного управления, но и для
злоупотребления положением и мошенничества.
Примером проявления агентского риска в России стала получившая широкое
распространение практика создания «карманных» негосударственных фондов, средства
которых направлялись на финансирование аффилированных с фондами структур и
сомнительных проектов.
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Применительно к накопительным пенсионным системам, основанным на
финансировании с установленными выплатами, некоторые авторы выделяют так
называемый пенсионный риск, истоки которого также заключены в принципалагентском конфликте6. Суть пенсионного риска заключается в отсутствии в системах с
установленными выплатами у пенсионных фондов обязанности обеспечивать своим
клиентам после выхода на пенсию некоторый требуемый уровень дохода. Как следует
из названия, определенным в таких системах является только размер взносов, в то
время

как

итоговая

величина

пенсионных

выплат

зависит

от

результатов

инвестирования фонда.
3) Системные риски. Риски фондов, которые становятся рисками клиентов,
поскольку влияют на результат инвестирования. Возникновение рисков этой группы
связано с тем, что пенсионный фонд является частью различных социальноэкономических систем и подвергается их влиянию. Укрупненно системными рисками
являются

риски

изменения

законодательства,

политические

риски,

риски

экономических кризисов и кризисов фондового рынка, демографические риски и т. д.
Примерами системных рисков могут быть: риск увеличения продолжительности жизни,
риск увеличения периодов выплат накопительных пенсий или негосударственных
пенсий застрахованным лицам или участникам, риск временного запрета на
формирование пенсионных накоплений и т. д.
Регулирование рисков инвестирования пенсионных накоплений
Обобщая опыт государственного регулирования пенсионных инвестиций,
можно выделить следующие его составляющие:
Меры пруденциального надзора. Эти меры во многом соответствуют мерам
по регулированию деятельности всех институциональных инвесторов и направлены на
снижение или эффективное управление агентскими и системными рисками. Как
следует из названия, меры пруденциального надзора направлены на контроль
соответствия

поведения

институционального

инвестора

принципам

разумного

инвестирования, а также на защиту интересов застрахованных лиц в условиях
информационной

асимметрии.

Распространенные

направления

пруденциального

регулирования и соответствующие им меры представлены в Таблице 1.

См.: Randle T., Rudolph H.P. Pension Risk and Risk-based Supervision in Defined Contribution Pension
Funds / Policy Research Working Paper No. WPS 6813. Washington, D.C.: The World Bank, 2014. P. 2.
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/529911468182352436/Pension-risk-and-risk-basedsupervision-in-defined-contribution-pension-funds (accessed: 20.05.2017).
6
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Таблица 1. Меры пруденциального надзора
Направление
регулирования

Применяемые меры

Минимизация риска
мошенничества

Правила доверительного управления, стандарты отчета и аудита,
обязательства по раскрытию информации, контроль инсайдерской
торговли

Контроль допустимого
уровня риска

Минимальные ограничения на приобретение инструментов одного
эмитента или выпуска
Минимальный инвестиционный рейтинг

Минимизация конфликта
интересов

Ограничение финансирования фондом за счет средств пенсионных
накоплений собственных обязательств или обязательств аффилированных
с ним лиц

Антимонопольное
регулирование

Ограничения концентрации рынка пенсионных накоплений

Регулирование
выделяется

два

структуры

основных

подхода

пенсионных
к

инвестиций.

регулированию

структуры

Традиционно
пенсионных

инвестиций: подход, основанный на установлении количественных ограничений
инвестирования, и подход, основанный на контроле соблюдения правил разумного
инвестирования.
Ограничения на инвестирование пенсионных накоплений в отдельные классы
активов характерны для пенсионных систем стран Латинской Америки, Восточной
Европы и России7. Так, в России в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального
закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ8 и утвержденным в его исполнение
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2003 года № 3799 устанавливаются
следующие ограничения на инвестирование накопительной пенсии (до 2015 года —
накопительной части трудовой пенсии) негосударственными пенсионными фондами
(см. Таблицу 2):

См.:
Annual
Survey
of
Investment
Regulation
on
Pension
Funds /
OECD.
2016.
URL: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2016-Survey-Investment-Regulation-Pension-Funds.pdf
(accessed: 19.05.2017).
8 Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации» // Консультант Плюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37863/ (дата обращения: 24.05.2017).
9 Постановление Правительства РФ от 30.06.2003 № 379 «Об установлении дополнительных
ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и
определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии
со статьями 26 и 28 Федерального закона “Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации”» // Консультант Плюс [Справочная
правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43041/ (дата обращения:
24.05.2017).
7

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

216

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
Таблица 2. Ограничения на инвестирование негосударственных пенсионных
фондов в отдельные классы активов в России
Вид актива
Государственные краткосрочные облигации
Облигации федерального займа
Облигации субъектов федерации РФ
Муниципальные облигации
Корпоративные облигации
Ипотечные ценные бумаги
Облигации международных финансовых организаций
Акции российских компаний
Денежные средства в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
Паи индексных инвестиционных фондов, размещающих
средства в ценные бумаги иностранных эмитентов

Портфельное ограничение
нет ограничения
нет ограничения
не более 40%
не более 40%
не более 80%
не более 40%
не более 20%
не более 65%, акции одной компании не
могут превышать 10% портфеля
не более 80%
не более 20%

Как видно из Таблицы 2, подавляющую долю портфелей российских
пенсионных фондов составляют национальные активы.
При этом, несмотря на то, что в России на законодательном уровне закреплена
возможность инвестирования в иностранные активы через приобретение ценных бумаг
индексных фондов, в действительности это механизм диверсификации странового
риска остается нерабочим. Постановлением Правительства от 30 июня 2003 года
№ 37910 в качестве обязательного условия инвестирования в этот класс инструментов
устанавливается заключение управляющей компанией, осуществляющей управление
средствами пенсионных накоплений, договора с управляющими активами индексных
инвестиционных фондов в соответствии с законодательством государств, на
территории которых зарегистрированы такие фонды. В силу того, что на практике
такой договор заключить невозможно, данная норма фактически блокировала
возможность инвестирования пенсионных накоплений в иностранные активы.
Еще одним инструментом диверсификации странового риска являются
облигации международных финансовых организаций. Однако ограниченный все тем же
постановлением закрытый перечень организаций, в которые разрешено инвестировать
пенсионные накопления, означает фактическое отсутствие у российских пенсионных
фондов возможности инвестирования за пределы национальной экономики.
Регулирование структуры пенсионных инвестиций в таких странах, как США,
Великобритания, Нидерланды, Австралия и Новая Зеландия не подразумевает
установления каких-либо ограничений и сводится к утверждению поведенческого

10

Постановление Правительства РФ от 30.06.2003 № 379.
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стандарта, основанного на принципах
разумного

инвестора

может

быть

разумного инвестирования11. Принцип
сформулирован

следующим

образом:

«Доверительный управляющий должен исполнять свои обязанности с заботой об
интересах учредителя управления, квалифицированно, осмотрительно и усердно,
действуя так же, как действовал бы разумный инвестор, находясь в подобных
условиях и имея схожие цели»12.
При этом роль регулятора сводится к пруденциальному надзору и контролю
прозрачности деятельности пенсионных фондов. Государство следит за тем, чтобы
пенсионные фонды обеспечивали открытый доступ действующих и потенциальных
участников к своей инвестиционной стратегии, и контролирует соответствие
фактической

деятельности

фондов

декларируемой.

Непременным

условием

существования такой системы является многообразие пенсионных фондов и
возможность свободного выбора гражданами пенсионного фонда, в наибольшей
степени отвечающего их инвестиционному профилю. Возникшая в результате
конкуренция вкупе с высокой финансовой грамотностью населения должны обеспечить
отбор

наиболее

успешных

и

востребованных

фондов

и

повышение

общей

эффективности системы.
1) Гарантирование сохранности пенсионных накоплений и установление
минимальных

требований

к

доходности.

Государство

может

влиять

на

эффективность пенсионных фондов, законодательно устанавливая требования к
гарантированию сохранности сумм взносов на формирование пенсии или обеспечению
минимального уровня их доходности. При этом минимальный уровень доходности
может определяться либо как абсолютное значение, либо как относительное значение,
рассчитываемое по законодательно закрепленному правилу на основе показателей
доходности всей отрасли.
В России в настоящее время у пенсионных фондов отсутствует обязательство
гарантировать получение какого-либо инвестиционного дохода. При этом только с
января 2014 года в результате вступления в силу Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 422-ФЗ13 в нашей стране начала действовать двухуровневая система

См.: Annual Survey of Investment Regulation on Pension Funds.
Galer R. Prudent Person Rule Standard for the Investment of Pension Fund Assets // OECD Financial Market
Trends. November 2002. No 83. P. 45. URL: http://www.oecd.org/finance/private-pensions/2488700.pdf
(accessed: 19.05.2017).
13 Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
11
12
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гарантирования сохранности обязательных пенсионных накоплений по аналогии с
системой гарантирования сохранности банковских вкладов.
Первый уровень системы представляет собой резерв по обязательному
пенсионному страхованию фонда, который он формирует внутри себя самостоятельно.
Второй уровень — это совместно накапливаемый за счет обязательных взносов всех
пенсионных

фондов

Фонд

гарантирования

пенсионных

накоплений,

который

обособлен от капитала каждого отдельного фонда и управляется Агентством по
страхованию вкладов. Российская система гарантирует полную сохранность страховых
взносов на формирование накопительной пенсии. Гарантия распространяется и на
капитализированный инвестиционный доход, но только при условии смены фонда не
чаще одного раза в пять лет.
2) Регулирование

размера

вознаграждения

фондов.

Повышение

эффективности инвестирования пенсионных фондов обеспечивается, в том числе,
посредством

привязки

уровня

их

вознаграждения

к

размеру

полученного

инвестиционного дохода (вознаграждение по результатам) и / или объему активов под
управлением (вознаграждение за управление). Ограничения на размер вознаграждения
фондов могут прямо не устанавливаться в законодательстве, что характерно для стран
англо-саксонской правовой системы, регулирование в которых строится на правиле
разумного инвестора. В таких случаях закон, как правило, указывает на необходимость
получения фондами обоснованного и приемлемого уровня вознаграждения14.
3) Регулирование, основанное на оценке риска. Развитие рынка пенсионных
накоплений, в особенности в развитых странах, сопровождавшееся увеличением числа
фондов и усложнением используемых ими финансовых инструментов, стало причиной
возникновения

подхода

к

регулированию

деятельности

пенсионных

фондов,

основанного на оценке риска (risk-based supervision). Внедрению данного подхода
также способствовала характерная для многих стран тенденция объединения в рамках
одного государственного органа функций регулирования деятельности банков,
пенсионных фондов, страховых компаний и других институтов коллективного
инвестирования. В нашей стране роль такого макрорегулятора с 1 сентября 2013 года
исполняет Банк России.

накоплений» // Консультант Плюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_156546/ (дата обращения: 24.05.2017).
14 См.: Rocha R., Hinz R., Gutierrez J. Improving Regulations and Supervision of Pension Funds: Are There
Lessons from the Banking Sector? / Social Protection Discussion Paper Series. No. SP 9929. Washington, D.C.:
The World Bank, 1999. P. 25. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/320021468739450860/Improving
-regulations-and-supervision-of-pension-funds-are-there-lessons-from-the-Banking-Sector (accessed: 19.05.2017).
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«Регулирование, основанное на оценке риска, применительно к пенсионным
фондам должно было обеспечить фокусирование надзорного органа на выявлении и
управлении ключевыми рисками фондов, в то время как подход, основанный на
установлении количественных ограничений инвестирования, предполагал проверку
соответствия портфелей фондов жестко установленным нормативным требованиям вне
зависимости от их значимости»15.
Основной целью этой формы регулирования является обеспечение внедрения в
пенсионных фондах системы риск-менеджмента, основанной на моделировании
показателей доходности и риска портфелей. Регулирование, основанное на оценке
риска, как правило, основывается на разработке количественных финансовых моделей,
позволяющих определить уровень капитала и резервов фондов, достаточный для
поддержания их финансовой устойчивости при наступлении неблагоприятных
рыночных условий. Используя методологию, установленную регулятором, фонды
тестируют свои портфели, идентифицируя и оценивая риски. При этом регулятор, как
правило, самостоятельно разрабатывает базовую модель определения, систематизации
и количественной оценки риска. Это придает риск-менеджменту фондов легитимность
и повышает доверие к регулятору.
В настоящее время многие страны приходят к использованию методов
регулирования, основанных на оценке риска. Пионерами в этой области стали
пенсионные фонды Австралии, Канады, Нидерландов. В России нормативной базой
регулирования, основанного на оценке риска, стало Указание Банка России от 4 июля
2016 года № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками
негосударственного пенсионного фонда»16, которое ввело критерии риск-менеджмента
для участников отрасли. Данным нормативным актом устанавливаются требования к
выявлению рисков, организации управления рисками, измерению и оценке рисков
российских негосударственных фондов.
Существующие подходы к регулированию рисков инвестирования пенсионных
накоплений являются результатом многолетних теоретических исследований и опыта
их практической реализации. Несмотря на это, возрастающие требования к
эффективности накопительного компонента пенсионного обеспечения и его роли в

15

Randle T., Rudolph H.P. Op. cit. P. 2.
Указание Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления
рисками негосударственного пенсионного фонда» // Консультант Плюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202694/ (дата обращения: 24.05.2017).
16
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обеспечении

социальной

устойчивости

и

экономического

роста

требуют

совершенствования привычных подходов к его регулированию.
Недостатки
существующих
подходов
инвестирования пенсионных накоплений

к

регулированию

рисков

Основной целью любой пенсионной системы является обеспечение ее членам
некоторого достаточного17 уровня пенсионного дохода. При этом если в рамках
традиционных для распределительных пенсионных систем пенсионных планов с
установленными выплатами размер будущих обязательств фонда заранее определен, то
в рамках планов с установленными взносами, характерных для накопительного
компонента пенсионного обеспечения, размер пенсионной выплаты рассчитывается
исходя из фактического объема накоплений на счете застрахованного лица на момент
выхода на пенсию. Иными словами, в отсутствие должного государственного
регулирования у пенсионных фондов, аккумулирующих пенсионные накопления, в
долгосрочной перспективе теряется мотивация обеспечивать застрахованным лицам
достаточный уровень дохода.
Наряду с этим, пенсионное регулирование во многих странах также
сфокусировано в первую очередь на текущих показателях деятельности фондов, а не на
их

способности

обеспечить

требуемый

уровень

доходности

в

долгосрочной

перспективе. Управление инвестиционными рисками пенсионных фондов посредством
установления лимитов на инвестирование в определенные классы активов, с одной
стороны, позволяет обеспечить сохранность пенсионных накоплений, но, с другой
стороны,

как

показывают

исследования,

может

снижать

эффективность

их

инвестирования. Так, Д. Виттас отмечает, что инвестиционные ограничения могут быть
полезны на начальной стадии развития накопительного компонента, которая
характеризуется недостатком квалифицированных портфельных управляющих и
неразвитостью финансового рынка, так как они позволяют снизить агентские и
системные риски18. Однако в условиях неразвитого внутреннего финансового рынка
запрет на инвестирование в иностранные активы будет противоречить целям
оптимизации портфеля с точки зрения соотношения риска и доходности и не позволит
диверсифицировать страновой риск.

Существуют различные подходы к определению достаточности пенсионного дохода. Однако этот
вопрос не относится к области данного анализа.
18 Vittas D. Pension Funds and Capital Markets: Investment Regulation, Financial Innovation, and Governance /
The World Bank. February 1996. P. 3. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/981591468769542423/Pen
sion-funds-and-capital-markets-investment-regulation-financial-innovation-and-governance (accessed: 19.05.2017).
17
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Анализ исследований в области оценки воздействия государственных
ограничений на эффективность инвестирования пенсионных накоплений 19 позволяет
сделать вывод, что основными недостатками такого регулирования являются:
1. Ограничение возможностей диверсификации портфеля. Инвестиционные
ограничения могут препятствовать распределению средств портфелей с точки зрения
оптимального сочетания риска и доходности: получение требуемого уровня доходности
становится возможным только при увеличении риска.
2. Непропорциональное

развитие

рынков.

В

условиях

неразвитого

финансового рынка пенсионные фонды могут контролировать основную долю рынков
разрешенных для инвестирования инструментов, в то время как другие сегменты могут
ощущать недостаток капитализации.
3. Низкая ликвидность инструментов портфеля. Непропорционально большая
доля пенсионных фондов на рынке не позволяет им торговать на рынке, существенно
не влияя при этом на цену инструментов.
В условиях жестких инвестиционных ограничений практически стираются
различия между фондами, девальвируется право граждан на выбор фонда и снижается
роль конкуренции в повышении эффективности системы.
В 1999 году Шринивас и Йермо провели анализ регулирования пенсионных
систем стран Латинской Америки, который показал, что смягчение инвестиционных
ограничений пенсионных фондов в 80-х годах прошлого века привело к значительному
росту их эффективности20. Авторы пришли к выводу, что законодательные
ограничения являются временной мерой, характерной для переходного периода
развития накопительного компонента пенсионной системы, и должны смягчаться по
мере развития рынка и государственного регулирования в этой области.
В то же время реализация правила разумного инвестора на практике зачастую
также не обеспечивает достижения долгосрочных целей бенефициаров фонда. Так,
Рудольф и де ла Торре в своем исследовании показали, что в силу агентских рисков и
информационной асимметрии даже условия конкурентной пенсионной системы не
являются гарантией соответствия целей пенсионных фондов целям получения их

См.: Srinivas P.S., Yermo J. Do Investment Regulations Compromise Pension Fund Performance? Evidence
from Latin America / World Bank Latin American and Caribbean Studies: Viewpoints. Washington, D.C.: The
World Bank, 1999. P. 11–12. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/184241468769804367/Doinvestment-regulations-compromise-pension-fund-performance-evidence-from-Latin-America (accessed: 19.05.2017).
20 Там же. C. 29.
19
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членами

достаточного

пенсионного

дохода

в

долгосрочной

перспективе21.

Консервативная инвестиционная политика пенсионных фондов, как правило, получает
поддержку среди населения в силу ее предсказуемости, что также стимулирует фонды
ежегодно показывать положительный результат, придерживаясь низкорискованных и
малодоходных стратегий. В то же время такая стратегия может не позволить
обеспечить клиентам фондов достаточный коэффициент замещения трудового дохода
после выхода на пенсию.
Регулирование структуры пенсионных инвестиций вне зависимости от
применяемого подхода в большинстве стран сегодня сводится к контролю текущих
операционных

рисков

законодательных

деятельности

требований,

а

не

фондов
к

и

проверке

управлению

соблюдения

долгосрочными

ими

рисками

инвестирования. Так, в системах, основанных на установлении законодательных
ограничений, роль государства заключается в проверке способности фондов
обеспечивать соблюдение лимитов (контроль операционного риска) и собственно в
проверке соблюдения лимитов (контроль соблюдения закона). В системах, основанных
на принципах разумного инвестора, государство осуществляет проверку прозрачности
деятельности фонда и соблюдения им заявленных в инвестиционной стратегии
положений. При этом государственное регулирование никак не компенсирует
отсутствие у участников системы гарантий получения достаточного дохода после
выхода на пенсию и даже, напротив, смещает фокус рассмотрения на достижение
высокой текущей доходности.
Попыткой

решить

проблему

ответственности

пенсионных

фондов

за

обеспечение достаточного уровня дохода является законодательное установление
некоторыми

странами

гарантий

сохранности

пенсионных

накоплений

и/или

минимальной доходности их инвестирования. Однако исследования в этой области
свидетельствуют о том, что гарантии создают для пенсионных фондов дополнительные
стимулы, которые могут не только не снизить, но даже повысить риски дестабилизации
пенсионной системы, повышая её издержки, искажая оптимальные пропорции
портфелей и снижая их доходность в долгосрочной перспективе.
Обязательство гарантировать минимальную доходность, с одной стороны,
может

побудить

управляющих фондов воздержаться от приобретения более

См.: Rudolph H.P., Sabat J. Building Long-term Portfolio Benchmarks for Pension Funds in Emerging
Economies / Policy Research Working Paper No. WPS 7784. Washington, D.C.: The World Bank, 2016. P. 2.
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/145101470338207646/Building-long-term-portfoliobenchmarks-for-pension-funds-in-emerging-economies (accessed: 21.05.2017).
21
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волатильных, но потенциально более доходных инструментов. Но, с другой стороны, в
зависимости от того, в какой степени недополученный доход компенсируется за счет
собственных средств фонда, оно может привести к возникновению конфликта
интересов, побуждающего управляющих к превышению допустимого уровня риска
инвестирования, в особенности если речь идет о необходимости превышения фондом
среднеотраслевых или рыночных показателей доходности.
В странах Латинской Америки, таких как Чили, Аргентина, Перу и Колумбия,
государство обязывает фонды обеспечивать уровень доходности на среднеотраслевом
уровне. Например, в Чили фонды должны гарантировать достижение 50% средней
реальной доходности отрасли, а в Аргентине — 70% средней номинальной доходности.
Во всех этих странах фонды за счет собственных средств создают резервы для
покрытия разницы между фактическим и требуемым уровнем дохода. Однако только в
Чили и в Аргентине государство участвует в обеспечении минимального уровня
доходности, если внутренних резервов оказывается недостаточно.
В

Швейцарии

номинального

устанавливается

гарантированного

дохода.

абсолютное
C

января

значение

минимального

2017 года

минимальный

гарантированный доход установлен на уровне 1% годовых, что побуждает фонды
придерживаться

консервативной

инвестиционной

политики.

В

то

же

время

компенсация недополученного дохода осуществляется не за счет собственных средств
фонда, а из формируемого за счет обязательных отчислений всех фондов страны пула.
При этом успешное функционирование швейцарской системы во многом
обусловлено тесной связью пенсионных фондов и компаний, делающих взносы на
страхование работников, а также высокой ценностью репутации и престижа компаний
в этой стране. Как правило, компании-страхователи добровольно или под давлением
надзорных органов компенсируют недополученный фондом доход для сохранения
своей репутации.
Рэндл и Рудольф приходят к выводу, что как гарантии сохранности
пенсионных накоплений, так и гарантии минимальной доходности побуждают
управляющих пенсионных фондов инвестировать накопления, не руководствуясь
долгосрочными интересами бенефициаров фонда, а стремясь минимизировать объем
создаваемых за счет собственных средств дополнительных резервов под обесценение
активов. Кроме того, авторы отмечают, что сам подход к оценке уровня эффективности

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

224

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
фондов, основанный на краткосрочных показателях доходности, может давать
неверные сигналы участникам рынка пенсионных накоплений22.
Определение минимальной доходности через среднеотраслевые показатели
является следствием игнорирования государством долгосрочных задач пенсионных
фондов. Такое игнорирование и отсутствие в регулировании представлений о
жизненном цикле пенсионных фондов, специфике фаз аккумулирования накоплений и
фаз выплат усугубляет риски дестабилизации пенсионной системы в целом.
Для других традиционных способов регулирования агентских рисков также
является характерной концентрация на краткосрочных результатах деятельности
пенсионных фондов. Так, например, размер вознаграждения, как правило, определяется
на основе ежегодных результатов управления фондом.
Ответом на новые вызовы в области пенсионного регулирования должно было
стать регулирование, основанное на оценке рисков фондов. В странах Латинской
Америки была создана дифференцированная система регулирования инвестиционных
рисков фондов в зависимости от возраста их клиентов. В Мексике была предпринята
попытка регулирования риска портфеля путем установления максимального значения
его VaR (value at risk, т. е. стоимость, подверженная риску)23.
Однако с распространением регулирования, основанного на оценке риска,
появилось достаточно много исследований, демонстрирующих, что упрощенный
характер моделей, используемых при оценке риска, может не только не улучшить, но
даже негативно сказаться на эффективности инвестирования средств фондов. Так, Ши
и Уэркер доказали неэффективность установления инвестиционных ограничений,
рассчитанных на основе моделей, срочность которых не соответствует долгосрочному
характеру инвестирования средств пенсионных накоплений24. Северинсон и Йермo
пришли к выводу, что основанное на оценке риска регулирование стимулирует
процикличное инвестирование, что наносит ущерб не только пенсионным фондам, но и
экономике страны в целом25. Берштейн обосновано показал, что традиционные
подходы к оценке риска, такие как стандартное отклонение доходности или VaR,

См.: Randle T., Rudolph H.P. Op. cit. P. 13–15.
Стоимостная мера риска, представляющая собой величину, которую не превысят ожидаемые в течение
определенного периода времени потери с заданной вероятностью.
24 Shi Z., Werker B. Short-horizon Regulation for Long-term Investors // Journal of Banking & Finance. 2012.
No 36 (12). P. 3227–3228. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.04.009 (accessed: 21.05.2017).
25 Severinson C., Yermo J. The Effect of Solvency Regulations and Accounting Standards on Long-Term
Investing: Implications for Insurers and Pension Funds / OECD Working Papers on Finance, Insurance and
Private Pensions. No. 30. Paris: OECD Publishing, 2012. P. 23–25.
URL: http://dx.doi.org/10.1787/5k8xd1nm3d9n-en (accessed: 21.05.2017).
22
23
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являются неадекватными с точки зрения долгосрочного инвестора, так как направлены
на учет краткосрочной волатильности стоимости активов26.
Таким образом, несмотря на некоторые успехи в применении подхода,
основанного на оценке риска, в особенности при инвестировании средств фондов в
сложные финансовые инструменты, он не позволил решить основную проблему
накопительного компонента пенсионного обеспечения — переориентировать фонды на
обеспечение долгосрочной финансовой стабильности пенсионной системы.
Возможные направления совершенствования регулирования
Анализ недостатков широко используемых сегодня в мире, в том числе и в
России,

подходов

и

мер

регулирования

рисков инвестирования

пенсионных

накоплений показал, что их основной проблемой является отсутствие фокуса на
обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости фондов с точки зрения
выполнения их основной функции — обеспечения достаточного уровня замещения
трудовых доходов.
Особенности управления долгосрочными портфелями в современной теории
портфеля описываются концепцией стратегического инвестирования активов. В
соответствии с указанной концепцией, инвестор изначально определяет структуру
портфеля, базируясь на ожиданиях относительно размера риска и доходности портфеля
в долгосрочной перспективе. При этом распределение активов должно отражать
представления инвестора о долгосрочных трендах фондового рынка и может
корректироваться только в исключительных случаях, при условии смены глобальных
тенденций на рынке. Противоположным такому подходу является тактическое
инвестирование активов, в соответствии с которым инвестор может оперативно
ребалансировать портфель в заранее определенных пределах для того, чтобы
зарабатывать на колебаниях рынка. Исследования показали27, что подавляющая доля
инвестиционного

дохода

долгосрочных

инвесторов

может

быть

объяснена

эффективными стратегическими решениями касательно распределения активов,

26

Berstein S., Fuentes O., Villatoro F. Default Investment Strategies in a Defined Contribution Pension System:
A Pension Risk Model Application for the Chilean Case // Journal of Pension Economics and Finance. 2013.
No 12 (4). P. 408–409. URL: https://doi.org/10.1017/S1474747213000073 (accessed: 20.05.2017).
27 Cм.: Brinson G.P., Hood L.R., Beebower G.L. Determinants of Portfolio Performance // Financial Analysts
Journal. 1986. No 42 (4). P. 39–48. URL: http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v42.n4.39 (accessed:
20.05.2017); Blake D., Lehmann B., Timmermann A. Asset Allocation Dynamics and Pension Fund
Performance // Journal of Business. 1999. No 72. P. 457. URL: http://finance.martinsewell.com/fundperformance/BlakeLehmannTimmermann1999.pdf (accessed: 20.05.2017); Ibbotson R.G., Kaplan P.D. Does
Asset Allocation Policy Explain 40, 90, or 100 Percent of Performance? // Financial Analysts Journal. 2000.
Vol. 56. No 1. P. 32. URL: http://dx.doi.org/10.2469/faj.v56.n1.2327 (accessed: 20.05.2017).
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учитывающими глобальные рыночные тренды, и только небольшая часть —
тактическими решениями, включая решения о выборе конкретного актива и сроках
инвестирования.
В

этой

связи

дальнейшее

совершенствование

регулирования

рисков

инвестирования пенсионных накоплений может пойти по пути использования
достижений в области стратегического инвестирования активов. В настоящее время
наиболее перспективными направлениями в этой области представляются:
1. создание регулятивной инфраструктуры рынка инвестирования пенсионных
накоплений на основе определения целевых долгосрочных ориентиров, в частности, с
использованием методологии построения долгосрочного портфеля-бенчмарка;
2. внедрение

использования

пенсионными

фондами

инвестиционных

стратегий жизненного цикла;
3. использование потенциала пенсионных фондов как источников «длинных
денег» в экономике для стимулирования инновационного развития экономики.
Консервирование накопительного компонента не решает проблему дефицита
Пенсионного фонда России, а только увеличивает нагрузку на систему в будущем.
Устойчивость распределительного механизма пенсионного обеспечения возможна при
условии роста уровня трудовых доходов, опережающего темпы старения населения.
Такой рост может обеспечить только интенсивный характер экономического роста,
обусловленный прорывным инновационным развитием экономики. В то же время,
одним из источников финансирования инновационного развития могут стать средства
пенсионных накоплений.
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Аннотация
Контракты являются неотъемлемым атрибутом функционирования современного
общества. В настоящей статье рассматриваются отмеченные Нобелевской премией по
экономике в 2016 году исследования Оливера Харта (Oliver Hart) и Бенгта Хольмстрёма
(Bengt Holmström), посвящённые изучению контрактных отношений с точки зрения
решения проблемы сталкивающихся интересов. Кроме того, демонстрируется, как с
помощью соответствующего экономико-теоретического аппарата возможно подойти к
разрешению труднейших практических задач экономики современности. Внимание
акцентируется на указанной Нобелевской премии в связи с особенностями
сформировавшейся за последние несколько лет политики награждения Нобелевского
комитета, что, по мнению автора, позволяет обозначить современное состояние
экономической теории Запада, а также определить наметившиеся тенденции в развитии
мировой экономической науки.
Ключевые слова
Нобелевская премия по экономике, контрактная теория, приватизация, экономическая
теория, мировая экономическая наука.

Контрактная теория
В 2016 году Нобелевская премия по экономике была присуждена Оливеру
Харту,

профессору

экономики

Гарвардского

университета,

а

также

Бенгту

Хольмстрёму, профессору Массачусетского технологического института, которые
были удостоены награды «за их вклад в развитие теории контрактов»1.
Контракты представляют собой набор правил, определяющих взаимные
ожидания взаимодействующих экономических агентов на основе достигнутых
договоренностей, выполнение которых обеспечивается соответствующим механизмом
принуждения2.

Такие

договоренности

позволяют

экономическим

субъектам

функционировать в современном обществе, открывая для себя большие возможности в
кооперации и взаимовыгодном доверии, тогда как их отсутствие могло бы сделать их
«неучтивыми и недоверчивыми»3.

1

The Prize in Economic Sciences 2016: Popular Science Background. Contract Theory / The Royal Swedish
Academy of Sciences. 2016. URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economicsciences/laureates/2016/popular-economicsciences2016.pdf (accessed: 01.03.2017).
2 Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. СПб.: Экономическая школа, 1999.
Т. 2. С. 376.
3 The Prize in Economic Sciences 2016: Popular Science Background. Contract Theory.
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Одной из основных причин составления контрактов является регулирование
будущего взаимодействия экономических агентов. Так, трудовые контракты могут
предусматривать

премию

за

отлично

выполненную

работу,

дополнительный

коэффициент за переработки, определенные выплаты при увольнении или сокращении.
Кроме того, важно отметить, что контракты составляются также и с более значимыми
целями — например, для распределения рисков между экономическими субъектами —
участниками контрактных отношений, в том числе в целях их хеджирования.
Отмечая

значимость

контрактных

отношений,

контрактная

теория

предоставляет нам общие средства для понимания принципов составления контрактов.
Одной из целей соответствующей теории является объяснение того, почему контракты
имеют различные формы и структуру. Другая цель — помочь понять, каким образом
необходимо составить тот или иной контракт, в том числе приняв во внимание
существующую институциональную среду.
Например, в какой организационно-правовой структуре должны существовать
поставщики общественных услуг, а также под чьим контролирующим влиянием
(государство, частная собственность) они должны функционировать, обеспечивая
наиболее

эффективное

распределение

ресурсов

и

увеличивая

общественное

благосостояние? Следует ли учителям, работникам здравоохранения и тюремным
надзирателям выдавать фиксированную зарплату, или оплата их труда должна быть
привязана к конкретной производительности? До какой степени труд менеджера
фирмы должен оплачиваться путем применения бонусных программам или биржевых
опционов? На эти и многие другие вопросы помогает ответить контрактная теория4.
При этом контрактная теория не всегда дает определенные или однозначные
ответы — экономическая адекватность контракта в большинстве случаев будет
зависеть от специфики ситуации и институциональной среды. Однако сила теории
заключается в том, что она позволяет ясно структурировать определенный подход и
инструментарий для решения существующей проблемы. Вклад Нобелевских лауреатов
2016 года Оливера Харта и Бенгта Хольмстрёма неоценим именно в смысле помощи в
понимании реальных контрактов и институтов, а также «подводных камней»
составления новых контрактов.
Настоящая статья основывается на материалах Нобелевского комитета5, а
также на статьях российских и зарубежных экономистов, в том числе вышедших после
4

The Prize in Economic Sciences 2016: Popular Science Background. Contract Theory.
Nobelprize.org [The Official Web Site of the Nobel Prize]. URL: http://www.nobelprize.org/ (accessed:
01.03.2017).
5
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присуждения Премии в 2016 году. Ее цель — рассказать об основных достижениях
Нобелевских лауреатов О. Харта и Б. Хольмстрёма, обсудить применение контрактной
теории на практике, а также проинтерпретировать присуждение Премии в свете
последних награждений, обозначить современное состояние и направления развития
экономической теории Запада.
Контракты как неотъемлемый атрибут функционирования общества
Научные

работы

представленных

Нобелевских

лауреатов

затрагивают

различные области исследований, в них приводятся конкретные практические выводы
и рекомендации — начиная от проблем в области корпоративных финансов,
венчурного капитала и приватизации и заканчивая системой мотивации труда и
выплаты вознаграждений в компаниях. Тем не менее, можно остановиться на тех темах,
где вклад О. Харта и Б. Хольмстрёма оказался наиболее значимым.
Приватизация: государственная собственность против частной
Как отмечает Нобелевский комитет, одной из областей теории Харта являются
неполные контракты, затрагивающие проблему разделения активов на частный и
государственный сектора6. Так, Хартом в статье 2003 года7 была рассмотрена
концепция прав собственности с точки зрения неполных контрактов, приложение
которой к соответствующей системе распределения (присвоения) благ способствует
более полному пониманию издержек и выгод приватизации, а также преимуществ
государственной собственности в сравнении с частной.
Во многих ситуациях экономические субъекты сталкиваются с проблемами при
попытке «зафиксировать» порядок своего будущего взаимодействия в контракте.
Например, стороны заключают контракт на поставку оборудования, определяя его
конкретные параметры, сроки поставок, штрафы и пени за просрочку и т. д., при этом
чаще всего такой контракт оставляет неописанным множество возможных ситуаций, и
делается оговорка, что стороны будут разрешать свои разногласия в соответствии с
национальным законодательством. Вместе с тем, как отмечает С.М. Гуриев8,

6

Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016.
OLIVER HART AND BENGT HOLMSTRÖM: CONTRACT THEORY. The Committee for the Prize in
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel / The Royal Swedish Academy of Sciences. 10 October 2016.
URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/advancedeconomicsciences2016.pdf (accessed: 01.03.2017).
7 Hart O. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an Application to Public-Private
Partnerships // The Economic Journal. 2003. Vol. 113. No 486, Conference Papers. P. C69–C76.
8 Гуриев С.М. Что такое теория контрактов? // Экономическая школа. Аналитическое приложение. 2000.
№ 1 (1). С. 77–118.
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национальное законодательство также не является полным контрактом, и в итоге все
отношения экономических агентов сводятся к остаточным правам контроля, которые в
соответствии с англосаксонской традицией права и есть определение права
собственности9.
Исходя из неоклассической теории, описанные выше проблемы возникают в
силу ограниченной рациональности экономических субъектов: чтобы составить
«идеальный»

(полный)

контракт,

необходимо

переработать

огромный

объем

информации, преодолеть проблему асимметрии информации, переложить полученные
знания на бумагу. Таким образом, в реальности неполные контракты существуют из-за
запредельных

издержек

обработки

информации

и

расчетов,

проблемы

неопределенности, асимметрии информации и др.
Возвращаясь к концепции прав собственности, необходимо отметить, что в
модели полных контрактов не существует разницы между общественной и частной
собственностью, поскольку взаимоотношение государства и фирмы может быть
полностью

специфицировано

посредствам

детализированного

стимулирующего

контракта. Когда же контракты являются неполными, тип собственника (кому
принадлежат права собственности), напротив, будет иметь большое значение, так как
собственник сохраняет за собой остаточные права контроля.
Для более строго объяснения допустим, что в некоторой упрощенной модели
существует государство (P), производящее общественные блага или услуги, а также
менеджер (который также может выступать частным владельцем) (A), ответственный за
производство таких услуг. Структура собственности на активы в указанной модели
будет оказывать влияние на рыночную власть и стимулы, которыми будут обладать
экономические агенты. В контексте приватизации государство, в том числе как
акционер, следит за эффективностью производства в контролируемых компаниях,
равно как и за качеством выпускаемой ими продукции, оказываемых услуг. Вместе с
тем при продаже компании, ее акционировании качество, скажем, социальных услуг
(или любых других «сложных» услуг) зачастую проблематично специфицировать в
контракте, и поэтому частный собственник будет иметь стимул производить на уровне
минимальных издержек, в ущерб качеству10. Данное положение, несомненно,
поддержат противники приватизации.

См., к примеру: Капелюшников Р.И. Право собственности (очерк современной теории) //
Отечественные записки. 2004. № 6 (21). С. 65–81.
10 Полноценный анализ «конфликтов» таких типов был также представлен в исследовании Ж.Ж. Лаффона и Ж. Тироля, проведенном в области государственных закупок, и отмеченном нобелевской
9
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В одной из авторитетных статей 1997 года О. Харт, А. Шлейфер и Р. Вишны11
изучили проблему приватизации, комбинируя подход неполных контрактов и
многозадачную модель Хольмстрёма и Милгрома12. Проиллюстрируем специальный
случай их подхода в рамках описанной выше упрощенной модели.
Предположим, что вводимая фирмой инновация уменьшает и издержки
производства, и суммарные (общественные) выгоды. При этом собственник актива
имеет право внедрить инновацию или предотвратить ее внедрение. Как и ранее, все
действия собственника и фирмы не контрактируемы.
Для определенности предположим, что инновация уменьшает выгоду P
(государства) с b0 до b0 – z(a) и снижает издержки A (менеджера) с с0 до c0 – m(a). Здесь
z(a) и m(a) возрастают по a, где
экономического

агента,

снижающая

, и могут интерпретироваться как активность
издержки,

но

уменьшающая

качество

производимой продукции. Также предположим, что инновация эффективна: ее
внедрение повышает совокупный избыток на положительную величину m(a) – z(a) > 0
для всех

. Наилучшая ситуация имеет место во внутренней точке

что удовлетворяет условию первого порядка:

(0, ),

. То есть выигрыш от

снижения издержек должен «компенсироваться» потерями от снижения качества.
Если собственником фирмы является A, он не нуждается в одобрении P для
внедрения снижающих издержки инноваций. Следовательно, A будет снижать
издержки на столько, на сколько это возможно с целью максимизации – c0 + m(a).
Таким образом, он определит свою активность по снижению издержек как

.

Интуитивно понятно, что, поскольку A может в одностороннем порядке внедрить
снижающую издержки инновацию, у него нет причин сдерживаться и принимать во
внимание озабоченность P качеством выпускаемой продукции. Другими словами, даже
в случае контрактуемых отношений, поскольку уменьшение издержек легче наблюдать
и количественно измерять, стимулы к снижению издержек окажутся слишком высоки,
результат получается крайне неэффективным.

премией в 2014 году «за анализ рыночной власти и её регулирования». Подробнее см.: Scientific
Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2014. JEAN
TIROLE: MARKET POWER AND REGULATION. Compiled by the Economic Sciences Prize Committee of
the Royal Swedish Academy of Sciences / The Royal Swedish Academy of Sciences. 13 October 2014.
URL: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/advancedeconomicsciences2014.pdf (accessed: 30.11.2016).
11 Hart O., Shleifer A., Vishny R. The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons //
Quarterly Journal of Economics. 1997. 112 (4). P. 1127–1161.
12 Holmstrom B., Milgrom. Multi-Task Pincipal Agent Analysis // Journal of Law, Economics and Organization.
1991. No 7. P. 24–52.
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В ином случае, если P является собственником фирмы, издержки A
(менеджера) будут равняться c0 до тех пор, пока он не получит одобрение P
(государства) на внедрение инноваций. Как и ранее, предположим, что переговоры A с
P (относительно возможности внедрения инновации) привели к равному разделу
возросшего излишка, который в данном случае будет равен m(a) – z(a). Поскольку
–

компенсация A составит –

–, он будет заинтересован в обмене

«издержек» на «качество», так как A будет максимизировать свою компенсацию,
выбирая a*, такое, что

. Отсюда следует, что ситуация, когда P

является собственником фирмы, — более эффективна. Интуитивно понятно, что, когда
у P есть право отказать во внедрении инновации, A должен учитывать интересы P и
договариваться.
Вместе с тем модель Харта, Шлейфера и Вишны13 является более обобщенной
по

отношению

к

упрошенной

постановке,

приведенной

выше:

экономисты

предположили, что агент может внедрять два различных типа инноваций: инновацию
издержек и инновацию качества. Менеджмент фирмы, находящейся в собственности
государства (собственности P), будет иметь меньше стимулов к инвестированию в
каждую из инноваций, в то время как частный собственник будет иметь более сильные
стимулы и к улучшению качества своей продукции, и к снижению издержек. При этом
авторы показали, что, поскольку уменьшение издержек легче наблюдать и измерить,
стимулы частного собственника к уменьшению издержек обычно слишком сильны и
превалируют над инновациями качества.
В общем случае, чем сильнее негативные последствия от (неконтрактируемого)
сокращения издержек для (неконтрактируемоего) качества, тем сильнее аргументация в
пользу государственной собственности. Или «чем сильнее ... снизится качество
сервиса, тем больше шансов, что государственное владение (или контроль) будет
оптимальным вариантом»14.
Проведенный

авторами

анализ

является

сильным

доводом

в

пользу

«экономической вредности» аутсорсинга и приватизации из-за излишнего сокращения
издержек и сопутствующего снижения качества товаров и услуг.15
13

Hart O., Shleifer A., Vishny R. Op. cit.
Измалков С., Сонин К. Основы теории контрактов (Нобелевская премия по экономике 2016 года —
Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём) // Вопросы экономки. 2017. № 1. С. 19.
15 В указанной статье О. Харт и соавторы затронули вопросы об эффективности частных тюрем, что
вызывает интерес в связи с недавно опубликованным отчетом Департамента Юстиции США, который
резюмировал, что условия содержания заключенных в тюрьмах под частным управлением хуже, чем в
случае с государственными тюрьмами.
14
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Остановимся на двух примерах из российской практики.
Публичное

акционерное

общество

междугородной

и

международной

электрической связи «Ростелеком» является одной из крупнейших в России и Европе
телекоммуникационных компаний национального масштаба и присутствует во всех
сегментах рынка услуг связи, охватывая миллионы домохозяйств в России. Также
компания — безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских
органов государственной власти и корпоративных пользователей16.
Среди крупнейших акционеров компании — Российская Федерация (48,71 %
от обыкновенных акций) и Внешэкономбанк (4,29 % от обыкновенных акций). При
этом, учитывая акционерное соглашение Российской Федерации и Внешэкономбанка,
под прямым контролем Российской Федерации находится контрольный пакет — 53%
от обыкновенных акций компании.
В целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования
развития внутреннего фондового рынка, а также для формирования дополнительных
доходов федерального бюджета ПАО «Ростелеком» был включен в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы17. Кроме того,
для проведения приватизации был отобран агент, который начал свою работу по
поиску наиболее эффективных способов продажи государственного актива.
По результатам проведенной работы правительство согласовало параметры
продажи контрольного пакета, но спецслужбы и Минобороны выступили против. Дело
в том, что компания также предоставляет услуги связи спецпотребителям — силовым
структурам и спецслужбам. Изначально предполагалось провести приватизацию,
одновременно заключив с новым собственником акционерное соглашение, вменяющее
компании в обязанность бесперебойно обслуживать спецпотребителей18, но, следуя
приведенным в настоящей статье аргументам, такое соглашение являлось бы неполным
контрактом и, следовательно, не позволило бы сторонам достоверно определить
порядок их будущего взаимодействия.

ПАО «Ростелеком» [Официальный сайт]. URL: http://www.rostelecom.ru/about/info/ (дата обращения:
26.03.2017).
17 Распоряжение Правительства РФ от 01.07.2013 № 1111-р «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации
федерального имущества на 2014–2016 годы» // Консультант Плюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149035/ (дата обращения: 26.06.2017).
18 «Ростелеком» остается у государства // Ведомости. Выпуск 26.09.2014. № 3683. URL: http://www.vedo
mosti.ru/technology/articles/2014/09/26/rostelekom-ostanetsya-u-gosudarstva (дата обращения: 26.03.2017).
16
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Таким образом, учитывая, что компания производит специфичную и
«сложную» услугу, ее приватизация была признана «экономически вредной»19 из-за
риска наличия у нового собственника слишком сильных стимулов по снижению
издержек в ущерб качеству, что стало бы прямой угрозой национальной безопасности.
Далее следует обратить внимание на приведенный вывод О. Харта и соавторов
относительно аутсорсинга.
Применительно к российским реалиям проблема структуры собственности и
неполных контрактов существует при аутсорсинге наравне с дистанцией власти,
издержками контроля и пробелами в нормативно-правовой базе.
Менеджеру,

стремящемуся

оптимизировать

деятельность

предприятия,

необходим аутсорсер для качественного оказания той или иной услуги на имеющихся у
него материально-технической базе с меньшими издержками. Учитывая имеющуюся
практику и ограниченный набор аутсорсинговых услуг (бухгалтерский учёт,
обеспечение функционирования офиса, транспортные услуги, IT, реклама), аутсорсинг
для фирмы сводится к конструированию полного контракта, где в полной мере
определено взаимодействие экономических агентов.
Вместе с тем, особую значимость проблема аутсорсинга приобретает в случае с
государственными компаниями. С одной стороны, законодательство обязывает такие
компании производить закупку услуг: основываясь на конкурсной документации как
разновидности неполного контракта, победителем конкурса будет определена фирма
(подрядчик), которая сможет умело обменять «издержки» на «качество», установив
наиболее привлекательную цену. При этом компания получает «неконтролируемое»
качество заказываемой услуги. С другой стороны, менеджменту фирмы выгодно, чтобы
победителем конкурса стала аффилированная фирма, которая окажет услугу
требуемого качества (за счет иных рычагов воздействия неполный контракт перейдет в
полный), а также оставит под контролем менеджмента направляемые для оплаты услуг
средства (например, бюджетные). В последнем случае «высок риск создания
квазичастных компаний, которым передаются фактически бюджетные средства, и

Компания не включена в новый прогнозный план (программу) приватизации. См.: Распоряжение
Правительства РФ от 08.02.2017 № 227-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации
федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–
2019 годы» // Консультант Плюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_212726/ (дата обращения: 26.06.2017).
19

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

238

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 62. Июнь 2017 г.
вместо аутсорсинга получается повышение бюджетных расходов с минимальным
качеством окончательных работ»20.
Стоит отметить, что обозначенные выше проблемы не являются «приговором»
для приватизационного процесса или провозглашением государственной собственности
панацеей. На наш взгляд, данная проблематика преподносит еще один довод в пользу
более внимательного рассмотрения социально значимых или «сложных» услуг в том
числе в контексте приватизации, более осторожного принятия ключевых решений с
обязательной «оглядкой» на опыт развитиях стран.
Плата за эффективность
Далее рассмотрим вклад в развитие теории контрактов Нобелевского лауреата
2016 года Б. Хольмстрёма.
В 1979 году Хольмстрёмом был предложен так называемый принцип
информативности,
материального

или

принцип

стимулирования

Хольмстрёма,
работника21.

для

Хотя

исследования
проблема

проблемы

стимулирования

работников была известна с давних пор, резкий скачок уровня анализа произошел
только в конце 1970-х гг., когда исследователи пришли к более точному ответу на
вопрос о том, каким образом составлять оптимальный поощрительный контракт.
Первые результаты были получены в среде трудовых контрактов с несклонными к
риску агентами (работниками), чьи действия не могут наблюдаться принципалом
(работодателем)

напрямую —

принципал

может

лишь

наблюдать

степень

производительности агента.
Основной результат, опубликованный независимо друг от друга Бенгтом
Хольмстрёмом и Стивеном Шавелом в 1979 году22, заключался в том, что оптимальный
контракт должен привязывать вознаграждение, выплачиваемое агентам, ко всем
результатам, которые потенциально могут нести информацию о предпринятых
действиях работников. При этом принцип информативности предсказывает, что, когда
вознаграждение агента связано с некоторой мерой эффективности, контракт должен
быть разработан таким образом, чтобы отфильтровывать влияние экзогенных факторов
на оплату труда.

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам // Президент России
[Официальный сайт]. 21.03.2017. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/54079 (дата обращения:
27.03.2017).
21 Holmstrom B. Moral Hazard and Observability // Bell Journal of Economics. 1979. Vol. 10. No 1. P. 74–91.
22 Shavell S. Risk Sharing and Incentives in the Principal and Agent Relationship // Bell Journal of Economics.
1979. Vol. 10. No 1. P. 55–73.
20
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Например, предположим, что заработная плата продавца мороженого состоит
из фиксированной части и надбавки, рассчитываемой на основании количества продаж.
При этом очевидно, что, помимо успешности маркетинговых изысканий продавца
мороженого, объем продаваемой продукции также зависит от прочих экзогенных
факторов, и часто неэкономических. К данным факторам, например, можно отнести
время года и расположение торгового павильона. Если бы менеджер (принципал)
закладывал в трудовой контракт продавца (агента) только объем реализуемой
продукции, работник бы получал ощутимую прибавку к зарплате во втором и третьем
квартале и практически ничего не имел бы в холодные месяцы первого и четвертого
квартала года. При этом такой контракт не позволял бы стимулировать работника.
Таким образом, общий доход работника должен зависеть от охватываемой доли
розничного рынка мороженного в каждый из сезонов, а также от географического
фактора (если торговля ведется в торговом центре, где существует большой поток
людей — вводится понижающий коэффициент, в иных случаях — повышающий
коэффициент).
Такой же подход может быть применен и для оценивания эффективности
менеджера в акционерной фирме. Предположим, что агент является менеджером, чьи
действия влияют на цену акции его фирмы, но не влияют на цены акций других фирм.
Означает ли это, что оплата менеджера должна зависеть только от цены акции его
фирмы? Ответ — нет, поскольку цены на акции отражают и состояние других
экономических факторов, находящихся вне контроля менеджера. Как отмечается в
нобелевских материалах, простая привязка жалования к цене акции фирмы по факту
«вознаградит менеджера за удачу или взыщет за невезение»23. Таким образом,
наилучшее решение — привязать оплату менеджера к относительной цене на акции,
учитывающей экзогенные факторы всего рынка.
Как оказывается на практике, именно таким образом в настоящее время
разрабатываются трудовые контракты с генеральными директорами и основным
менеджментом в крупнейших акционерных обществах, например, в государственных
компаниях. Так, по итогам Петербургского международного экономического форума
21 июня 2013 года Президент Российской Федерации поручил правительству утвердить
методические указания по применению государственными компаниями ключевых
показателей эффективности (КПЭ), которые должны учитываться в положениях о
23

Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel
2016. OLIVER HART AND BENGT HOLMSTRÖM: CONTRACT THEORY. The Committee for the Prize in
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.
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вознаграждении исполнительных органов обществ, членов совета директоров и в
трудовом контракте с единоличным исполнительным органом24. Необходимо отметить,
что в рамках проведения соответствующей работы на текущий момент практически во
всех

крупнейших

государственных

компаниях

из

50 акционерных

обществ,

включенных в специальный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, в которых доля участия
Российской Федерации в уставном капитале в совокупности превышает 50%,
проведены все необходимые процедуры по утверждению системы КПЭ. Среди
указанных показателей эффективности — прибыль до вычета процентов, налогов и
амортизации, TSR (total share return, общая акционерная доходность), отраслевой
показатель и другие. При этом в случае использования TSR такой показатель может
также «взвешиваться» на отрасль (по стоимости акций), что, несомненно, в некоторой
степени учитывает экзогенные факторы.
Одним из выводов, которые приводят Б. Хольмстрём и С. Шавел, является
следующий: чем сложнее наблюдать старания менеджера — возможно, из-за множества
факторов, искажающих зависимость между его усилиями и работой компании, — тем в
меньшей степени оплата менеджера должна быть основана на производительности. В
отраслях с высокими рисками оплата должна быть смещена в сторону фиксированной
зарплаты, в то время как в более стабильных условиях — в сторону степени
производительности.
По оценке Нобелевского комитета25, перечисленные выше труды, в особенности
статья Хольмстрёма 1979 года, дали конкретные ответы на основные вопросы об оплате
производительности труда. Однако вскоре стало ясно, что в базовых моделях были
упущены важные аспекты реальности. Таким образом, ранние работы привели к
множеству последующих исследований под авторством и Хольмстрёма, и других ученых.
Нобелевская премия
Нобелевского комитета

2016 года

в

зеркале

политики

награждений

Данная часть статьи ставит целью проинтерпретировать присуждение
Нобелевской премии в свете последних награждений, обозначить современное
состояние и направления развития экономической теории Запада.
Перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума 21 июня
2013 года // Президент России [Официальный сайт]. 05.07.2013. URL: http://kremlin.ru/events/president/ne
ws/18544 (дата обращения: 27.03.2017).
25 Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel
2016. OLIVER HART AND BENGT HOLMSTRÖM: CONTRACT THEORY. The Committee for the Prize in
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.
24
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Кратко остановимся на присуждениях Нобелевской премии за последние 8 лет
и, также учитывая премию 2016 года, постараемся обозначить сформировавшуюся
политику Нобелевского комитета26.
Таблица 1. Присуждение Нобелевской премии по экономике в 2009–2016 гг.
Год

Нобелевские
лауреаты

2009

Элинор Остром
Оливер Уильямсон

«За исследования в области экономической
организации»

Питер Даймонд
Дэйл Мортенсен
Кристофер Писсаридес

«За исследования рынков с моделями поиска»

2010

2011

Томас Сарджент
Кристофер Симс

«За эмпирические исследования причинноследственных связей в макроэкономике»

2012

Ллойд Шепли
Элвин Рот

«За теорию стабильного распределения и практики
устройства рынков»

Юджин Фама
Ларс Питер Хансен
Роберт Шиллер

«За эмпирический анализ изменения цены активов»

2013
2014

Жан Тироль

«За анализ рыночной власти и её регулирования»

2015

Энгус Дитон

«За анализ проблем потребления, бедности и
социального обеспечения»

2016

Оливер Харт
Бенгт Хольмстрём

Страна

Присуждение премии

«За их вклад в развитие теории контрактов»

Стоит отметить, что указанный промежуток времени выбран не случайно.
Приведённые

награждения

состоялись

после

начала

мирового

финансово-

экономического кризиса 2008–2009 гг., в период пересмотра экономической науки и
критики базовых оснований ее мейнстрима27. Перед Нобелевским комитетом сегодня
стоит нетривиальная задача, связанная с выбором тех достижений, которые смогли бы
реабилитировать экономическую науку и предотвратить дальнейшее нарастание
нестабильности и непредсказуемости мировой экономической системы. Таким образом,
учитывая, что после награждения та или иная теория становится достоянием широкой
общественности, встраиваясь не только в эмпирические исследования, но нередко и в
прикладную экономическую политику, авторы и их теории могут служить своего рода
«маркерами» направлений развития экономической теории на современном этапе.
Нобелевские лауреаты 2010, 2011, 2013 гг. П. Даймонд, Т. Сарджент, К. Симс и
Ю. Фама являются представителями неоклассики. Нобелевский лауреат 2013 г.
Нобелевские лауреаты по экономике в XXI веке: сборник статей.
См., к примеру: Шлычков В.В., Нестулаева Д.Р. Кризис экономической теории как отправная точка ее
дальнейшего развития // Вестник экономики, права и социологии. 2013. № 4. С. 95–98.
26
27
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Р. Шиллер скорее тяготеет к новым кейнсианцам. Ж. Тироль отчасти является
последователем французского дирижизма, хотя полностью к нему не примыкает, а сам
относит себя к неоклассической школе. Лауреаты 2009, 2016 гг. О. Уильямсон и
О. Харт — представители неоинституционального направления экономической науки.
При этом остальных Нобелевских лауреатов, которые получают общественное
признание за применение конкретной теории на практике или за усовершенствование
эмпирических исследований, проблематично однозначным образом отнести к какомулибо конкретному направлению. Таким образом, на наш взгляд, Нобелевский комитет
своими награждениями старается соблюсти баланс между представителями различных
направлений экономической мысли, тем не менее отдавая приоритет представителям
неоклассики. Второе место занимает неоинституциональная теория, представитель
которой удостоился премии в 2016 году. За ней следует неокейнсианство.
Стоит отметить, что сегодня такое распределение сил на теоретикоэкономической арене более чем странно, так как, по мнению большого числа
экономистов, именно неоклассическая теория привела к кризису экономической
теории Запада, в том числе приведшему к последнему мировому финансовоэконмическому кризису.
Однако этому есть логическое объяснение. Так, Д. Коландер

на основе

анкетирования и интервьюирования студентов ведущих аспирантских программ США
по экономике рассмотрел эволюцию иерархии главных навыков экономистов в глазах
учащихся и их отношения к значимости некоторых важнейших течений экономической
теории за 1980–2000 гг.28 Результатом его многолетних исследований стал вывод, что
американские аспиранты к началу 2000-х годов в целом по-прежнему не оспаривали
значимость неоклассической теории, но наряду с математическим мастерством стали
больше ценить навыки использования математики в эмпирических исследованиях в
качестве одной из главных профессиональных компетенций.
Кроме

того,

схожим

образом

оказалось

устроено

и

сообщество

западноевропейских экономистов. Итоги проведенного в 2006 г. опроса в ФРГ показали
приверженность немецких ученых неоклассической школе, затмевающую интерес к
институционализму.

Это

во

многом

предопределило

для

немецкоязычных

28

Colander D. The Making of an Economist Redux // Journal of Economic Perspectives. 2005. Vol. 19. No 1.
P. 175–198.
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респондентов

крайне

высокую

оценку

научного

вклада

П. Самуэльсона

и

М. Фридмена29.
Результатом исследования работ Нобелевских лауреатов 2009–2016 гг. также
может быть частично подтвержден вывод, полученный А.А. Мальцевым путем
эмпирического

исследования

экспертных

мнений

современных

российских

экономистов30, согласно которому значимость школы институционализма, включая
соответствующие методологические предпочтения (36,3%), превосходит кейнсианство
(14,5%). Таким образом, институционализм31 в России превращается в новую парадигму,
что не согласуется с западными тенденциями, определенными Нобелевским комитетом.
Вместе

с

тем

подтверждается

общая

прагматическая

окрашенность

Нобелевских награждений последних лет — подавляющее большинство российских
экономистов (68,3%) считают, что экономисты в своих исследованиях должны
комбинировать теорию и практику.
Также нельзя не отметить, что значительная часть лауреатов — граждане
США, и их количество из десятилетия в десятилетие возрастает. Однако список и
тематика Нобелевских работ (особенно в XXI веке) говорит сама за себя. Так, в
2010 году премия была присуждена за исследования рынков труда, преимущественно
американских, в 2011 году премией было отмечено изучение причинно-следственных
связей в макроэкономике (используя разработанные методы, Т. Сарджент обосновал
неэффективность активистской фискальной и монетарной политики США), а в
2013 году вниманию широкой общественности было представлено исследование,
посвященное

вопросам

трудоустройства

американских

врачей,

а

также

трансплантологии на рынке США. Кроме того, нельзя оставить без внимания и центры,
рекомендующие кандидатов на Нобелевские премии. Согласно уставу Нобелевского
фонда32, выдвигать кандидатов может определенный круг лиц, в числе которых и
награжденные лауреаты премий. Таким образом, не редкость, что американцы
выбирают именно своих коллег, демонстрируя «американскую исключительность».

29

Frey B.S., Humbert S., Schneider F. What Is Economics? Attitudes and Views of German Economists //
Journal of Economic Methodology. 2010. Vol. 17. No 3. P. 319, 323.
30 Мальцев А.А. Российское сообщество экономистов: особенности и перспективы // Вопросы экономики.
2016. № 11. С. 135–158.
31 На наш взгляд, здесь институционализм включает в себя неоинституционализм и использовался
А.А. Мальцевым для упрощения процедуры проведения анкетирования.
32 Statutes for The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel approved by the
Crown on the 19th day of December 1968 // Nobelprize.org [The Official Web Site of the Nobel Prize]. 2006.
URL: http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/statutes-eco.html (accessed: 29.03.2017).
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Отдельно остановимся на практическом уклоне последних исследований,
отмеченных Нобелевской премией.
Что касается Нобелевской премии 2010 года, работы Даймонда и его коллег
служат крайне важным инструментом для исследования рынков труда, играющих
первостепенную роль в экономике33. Работы ученых помогли американским властям в
борьбе с безработицей, а также послужили полезным инструментом для активизации
рынка труда, что необходимо для восстановления после кризиса.
То же относится и к исследованиям лауреатов 2011 года — Т. Сарджента и
К. Симса. Их исследования особенно важны в период кризиса, когда экономика не
просто пассивно реагирует на меры поддержки, но активно проявляет свои ожидания,
что нередко обусловливает неожиданную реакцию на эти меры34. Правда, считать, что
эти ожидания всегда рациональны, видимо, все же неверно.
Кроме того, практическая направленность характеризует работы Нобелевских
лауреатов 2012 года. Работы Рота не имеют отношения ни к кризису, ни к
макроэкономике35. Возможно, Нобелевский комитет, вручив премии Роту и Шепли,
исходил из того, что работы указанных ученых будут востребованы всегда, а их вклад в
экономику имеет долгосрочный характер, тем самым образуя новую ветвь в экономике.
Миру нужны такие исследования и разработки экономических моделей и теорий,
которые можно было бы приложить на практике, обозначив определенные
рекомендации к решению реальных проблем.
Характеризуя Нобелевские премии 2013 и 2014 годов, отметим, что работы
лауреатов в основном сосредоточены на эмпирическом анализе экономики и
преследуют цели совершенствования экономической практики: финансовых рынков в
одном случае и регулятивных мер политики — в другом. В целом, каждая из работ
создает теоретические основы для огромного числа узких и специализированных
исследований, способных справиться с экономическими проблемами современности.
Как уже отмечалось, О. Харт и Б. Хольмстрём удостоились премии за развитие
теории контрактов. При этом были отмечены практические рекомендации, приводимые

Дементьев А.В. Вклад Даймонда, Мортенсена и Писсаридеса в экономическую науку //
Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 1. С. 50–67.
34 Малаховская О.А.,
Пекарский С.Э. Исследования причинно-следственных взаимосвязей в
макроэкономике: нобелевская премия по экономике 2011 г. // Экономический журнал Высшей школы
экономики. 2012. Т. 16. № 1. С. 3–30.
35 Алескеров Ф.Т., Кисельгоф С.Г. Лауреаты Нобелевской премии 2012: Ллойд Шепли и Элвин Рот //
Экономический журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 16. № 4. С. 433–443.
33
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и самим Нобелевским комитетом36. Обратим внимание, что премия 2014 года также
связана с теорией контрактов. Например, с чем также соглашаются многие ученые37,
сегодня затруднительно обнаружить какое-либо направление экономической теории, в
которое не внес бы существенный научный вклад Жан Тироль: его работы
простираются от теории игр, теории отраслевых рынков, теории контрактов до
корпоративных финансов, теории финансовых рынков и поведенческой экономики.
Один из вопросов, изученных Тиролем, касается периодов проведения
политики экономического регулирования38. Нобелевская премия в 2014 году делает
акцент на творческом (практическом) применении Ж. Тиролем аналитических
инструментов к проблемам регулирования на рынке, а также к теории отраслевых
рынков. Однако следует отметить, что ученый также внес значительный вклад в сам
набор инструментальных средств, необходимый как для экономической теории, так и
для практики.
Практическая или прагматическая направленность целого ряда исследований,
отмечаемых Нобелевским комитетом, порождена кризисом экономической науки,
который, можно сказать, совпал с мировым финансово-экономическим кризисом. В
указанных

работах

можно

увидеть

стремление

компенсировать

отсутствие

принципиально новых идей тщательным эмпирическим анализом ранее открытых
закономерностей в экономической науке, который сейчас особенно актуален. Стоит
заметить, что данная трансформация была необходима экономической науке и
осознается

представителями

научного

сообщества.

Специалисты

в

области

государственного регулирования и просто непосредственные участники рынка
проявляют

определенную

заинтересованность

в

повышении

практической

направленности и практической значимости теоретических работ в экономике. Таким
образом, при вручении премий приоритет отдается не «большим» фундаментальным
теориям, а практическим решениям, способным направить будущие исследования в
необходимое русло.
Однако здесь также стоит отметить, что практическая направленность целого
ряда исследований наряду с «практическими» решениями самого Нобелевского комитета
36

Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel
2016. OLIVER HART AND BENGT HOLMSTRÖM: CONTRACT THEORY. The Committee for the Prize in
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.
37 См., к примеру: Гуриев С.М. «Он всегда исходит из проблем реального мира» // Газета «Троицкий
вариант — Наука». 21.10.2014. № 21 (165). С. 1. URL: http://trv-science.ru/2014/10/21/on-vsegda-ishodit-izproblem-realnogo-mira/ (дата обращения: 26.06.2017).
38 Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel
2014. JEAN TIROLE: MARKET POWER AND REGULATION. Compiled by the Economic Sciences Prize
Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences.
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могут увести науку в сторону от фундаментальных теорий и санкционировать
ограниченность научных поисков, что способно затруднить выход из теоретического
кризиса экономической науки.
При этом в ознаменовавшемся противоборстве неоклассики, неокейнсианства
и институционализма, очевидно, лидирует неоклассика. Однако, на наш взгляд, есть все
основания полагать, что неоинституционализм как экономическая школа сможет выйти
в лидеры, что подтверждается и примером последних Нобелевских премий.
***
Итак,

присуждение

Нобелевской

премии

в

2016 году

О. Харту

и

Б. Хольмстрёму укладывается в общую тенденцию награждений за последние
несколько лет. Перед Нобелевским комитетом сегодня стоит нетривиальная задача,
связанная с выбором тех достижений, которые смогли бы реабилитировать
экономическую науку и с ее помощью не допустить дальнейшее нарастание
нестабильности и непредсказуемости мировой экономической системы после мирового
экономического кризиса.
Контрактная теория представляет собой теоретико-экономический аппарат для
изучения

разнообразных

препятствий,

возникающих

в

процессе

кооперации

экономических агентов, и предлагает наилучшим образом сконструированный
контракт для их преодоления. При этом теория и позитивна, и нормативна: она
приводит ясные и четкие пояснения для полных контрактов, а также предлагает метод
поиска соответствующих договорных решений при возникновении проблем, например,
из-за ограниченной рациональности. Теория генерирует точные, сопоставимые с
эмпирическими данными гипотезы и закладывает интеллектуальный практический
фундамент для разработки различных политик и институциональных основ, начиная от
приватизации и заканчивая системами мотивации работников.
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Аннотация
В статье приводится социологическое исследование, которое ставит своей целью
сравнительный анализ социально-трудовых отношений на предприятиях торговли и
общественного питания города Москвы, где действует первичная организация
профсоюза, и на предприятиях, где ее нет.
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Социально-трудовые отношения, предприятия, экономический кризис, профсоюз.

На кафедре социологии управления факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова в 2016 году было проведено социологическое
исследование

социально-трудовых

отношений

на

предприятиях

торговли

и

общественного питания города Москвы. Ввиду того, что такое исследование
проводилось впервые, оно носило поисковый и пилотажный характер. Как правило,
социально-экономические процессы довольно плохо поддаются измерению. В
трансформации социально-трудовых отношений доминируют субъекты с волей,
творческим началом, «сформированной ответственностью»1, подготовленностью к
конкретной деятельности2, способностью действовать3. Примером национального
мониторинга на региональном уровне может служить канадская система «Мониторинга
трудовых отношений» — Canadian Labour and Business Centre (CLBC)4.
Необходимо выделить исследования теоретико-методологических проблем
развития и формирования социального партнерства, регулирования социальнотрудовых отношений, изучения текущих процессов и обеспечения стабильности всей

Старикова М.М. Социологический дискурс субъектных свойств личности (на примере западных
социологических концепций) // Вестник ННГУ им. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2009. № 4.
С. 124–131.
2 Мальковская И.А. Метаморфозы субъектности в современном мире // Социологические исследования.
2008. № 5. С. 16–25.
3 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998.
4 Становление трудовых отношений в постсоветской России (социологический анализ пяти случаев
российского менеджмента в сравнении с практикой Канады и Германии). М.: Академический Проект,
2004. С. 276.
1
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социально-трудовой сферы5. Также следует назвать исследования, изучающие
объединения

работодателей

и

профсоюзы,

их

попытки

воздействовать

на

государственную власть в рамках социального партнерства6. Наконец, имеются
региональные исследования проблем социально-трудовых отношений, социального
развития в регионах7.
Методом анкетирования было опрошено 330 респондентов — 174 работника
предприятий,

на

которых

есть

профсоюзная

организация,

и

156 работников

предприятий, на которых ее нет. При сборе первичной социологической информации
были охвачены все административные округа города Москвы. Общее количество
объектов полевых исследовательских работ — 30 предприятий, в т. ч. 20 предприятий,
где действует первичная организация профсоюза, и 10 предприятий, где ее нет.
Формирование выборочной совокупности работников предприятий, где нет
профсоюза, было сопряжено с большими трудностями. Работодатели целого ряда
предприятий (и в первую очередь — торговых сетей) категорически отказались от
проведения на своих предприятиях опроса. На наш взгляд, основной причиной
подобного поведения (и она, более или менее открыто, высказывалась руководителями
предприятий) являлось нежелание «высвечивать» систематическое нарушение ими
трудовых прав работников, норм трудового законодательства Российской Федерации,
ухудшения «качества трудовой жизни». Под качеством трудовой жизни понимается
учет интересов работников в производственной жизни и использование их
способностей

(организаторских,

интеллектуальных,

моральных,

физических)8.

Особенность работы самих предприятий такова, что они работают в условиях высокой
незащищенности, нестабильности своего положения9.

Бочаров В.Ю. Социальный институт наемного труда в современной России. Самара: СамГУ, 2010;
Бражко А.Л. Регулирование социально-трудовых отношений: вопросы методологии // Труд и
социальный отношения. 2006. № 2. С. 45–54; Будько В.И. Социальное партнерство в России: теория и
реалии // Труд и социальные отношения. 2001. № 4. Спецвыпуск; Волков Ю.Е. Идейные истоки теории и
практики социального партнерства // Труд и социальные отношения. 2000. № 5 C. 11; Голенкова З.Т.
Наемный работник в современной России. М.: Новый хронограф, 2015; Кастель Р. Метаморфозы
социального вопроса. Хроника наемного труда. СПб.: Алетейя, 2009; Киселев В.Н., Смольков В.Г.
Социальное партнерство в России. М.: Луч, 1998; Пугин Н.А. Социальное партнерство в России: генезис,
основы, тенденции развития. Пермь: Пермский государственный технический университет, 2006.
6 Башмаков В.И., Санатулов Ш.Э. Профсоюзы современной России: социологический аспект. М.:
АТиСО, 2007; Крестьянинов А.Н. Роль профсоюзов в регулировании общественных отношений в
условиях социальной напряженности: автореф. дис… докт. социол. наук. М., 2004.
7 Нетеребский О.В. Становление и развитие системы социального партнерства (Региональный аспект).
М.: Палеотип, 2003.
8 Hackman R., Oldham G. Motivation Through the Design of Work: A Test of a Theory // Organizational
Behavior and Organizational Performance. 1976. No 16. P. 250–279.
9 Баскакова М.Е., Соболева И.В., Чадова Т.А. и др. Социально-экономическая защищенность населения
столицы, занятого в малом бизнесе. М.: ИЗДАТ-Черноземье, 2015. С. 425.
5
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В российских исследованиях отмечается, что реальные трудовые права
наемных работников определяются готовностью работодателей следовать трудовым
нормам,

взаимным,

неформальным

обменом10,

положением

работника

в

профессионально-должностной иерархии11. Работник выбирает лояльность и терпение
в обмен на заботу и попечительство12, которые трансформируются в полулегальные,
неформальные отношения13, специфический российский патернализм14.
По данным мониторинга «Трудовые протесты в России», сделанного Центром
социально-трудовых прав (ЦСТП), «самый высокий уровень протестности, как и в
прошлом году, наблюдается в Центральном федеральном округе — 24% от количества
всех трудовых протестов. Причем большая часть акций приходится на Москву и
Московскую область (13 и 3% от общей численности соответственно)»15.
Как полагает ведущий специалист социально-экономических программ ЦСТП
П.В. Бизюков, «главное изменение в структуре участников протестов 2016 г. — это
уменьшение доли институциональных акторов и прежде всего профсоюзов. Только в
29% случаев в качестве участников выступали первичные профорганизации, а в 21% —
профсоюзы более высокого уровня. Это существенно меньше, чем прошлом году — 43
и 26% соответственно. Зато возросла доля стихийных протестов с 47% в 2015 г. до 53%
в 2016 г. Такого уровня неорганизованности не было с 2008 г. Можно с уверенностью
сделать вывод, что в 2016 г. происходил процесс активного вытеснения профсоюзов из
протестного движения. В 2015 г. рост стихийности объяснялся в том числе и тем, что в
протестное движение включались работники отраслей, где не было профсоюзов и не
было опыта правового регулирования трудовых конфликтов. В 2016 г. этот фактор
тоже оказывал влияние»16.

Масленникова Е.В. Особенности развития социально-трудовых отношений в России // Вестник
Челябинского государственного университета. 2012. № 3 (257). Управление. Вып. 7. С. 98.
11 Козина И.М. Трудовые отношения и социальные практики на «новых» предприятиях малого и
среднего бизнеса // Социологические исследования. 2007. № 7. С. 35–44.
12 Геташвили М.А. Патернализм как элемент социально-трудовых отношений // Вестник ПНИПУ.
Социально-экономические науки. 2013. № 19 (46). С. 43–50.
13 Чепуренко А.Ю., Обыдённова Т.Б. Трудовые отношения на российских малых предприятиях (по
материалам социологических обследований) // Вопросы экономики. 2001. № 4. С. 110–122.
14 Романов П.В. Промышленный социальный патернализм в системе социальной политики
предприятий // Журнал исследований социальной политики. 2005. Т. 3. № 3. С. 287–304; Темницкий А.Л.
Ориентации рабочих на патерналистские и партнерские отношения с руководством // Социологические
исследования. 2004. № 6. С. 26–37.
15 Бизюков П.В. 1 квартал 2017 г. — Мониторинг ЦСТП «Трудовые протесты в России» // Центр
социально-трудовых прав [Официальный сайт]. URL: http://trudprava.ru/monitoring/1851 (дата обращения:
27.05.2017).
16 Бизюков П.В. Трудовые протесты в России в 2008–2016 гг. Аналитический отчет по результатам
мониторинга трудовых протестов ЦСТП // Центр социально-трудовых прав [Официальный сайт].
15.02.2017. URL: http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1807 (дата обращения: 27.05.2017).
10
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Упор только на достижение частных интересов — основная причина
нынешнего состояния экономики России и свидетельство иллюзорности политики
финансово-экономического блока Правительства. «Отказ государства от решения
социальных проблем за счет государственного бюджета, полный перенос их на плечи
населения минимизируют выгоды населения от проводимых реформ, которые могут
достичь своих целей только тогда, когда будут сочетать

в себе свободу

предпринимательской деятельности с сохранением всех имеющихся социальных благ в
государстве»17.
Таким образом, первоначальную цель исследования пришлось редуцировать и
проводить сравнительный анализ социально-трудовых отношений на следующих
объектах:
предприятия отрасли, где есть профсоюз ↔ наиболее благополучные в плане
трудовых отношений предприятия, где профсоюза нет.
Эти два объекта исследования несколько отличаются друг от друга по
социально-демографической характеристике работников. На предприятиях, где нет
профсоюза, трудится больше мужчин и молодежи. По сравнению с предприятиями, где
профсоюз есть, там выше образовательный уровень персонала, а средний стаж его
работы в отрасли — существенно ниже. По своим параметрам две выборочные
совокупности выглядят следующим образом (все данные для удобства восприятия
округлены до целых чисел):
Характеристика выборочной совокупности опрошенных на предприятиях,
где действует профсоюз. Мужчин — 20%, женщин — 80%. Лиц в возрасте до 30 лет —
14%, от 31 до 40 лет — 24%, от 41 до 50 лет — 39%, от 51 до 60 лет — 20%, свыше
60 лет — 3%. Среднее образование имеют 17% респондентов, среднее специальное —
46%, неполное высшее — 9%, высшее — 28%. Стаж работы в торговле или
общественном питании до одного года есть у 2% опрошенных, от 1 до 5 лет — 11%, от
5 до 10 лет — 15%, свыше 10 лет — 72%. Среди участников опроса 40% — рядовые
работники, представители основных профессий (в дальнейшем изложении — рабочие),
23% — руководители среднего звена, 37% отнесли себя к категории специалистов.
Характеристика выборочной совокупности опрошенных на предприятиях,
где нет профсоюза. Мужчин — 34%, женщин — 66%. Лиц в возрасте до 30 лет — 35%,

Малышев М.А. Становление и развитие концепции среднего класса в России // Государственное
управление. Электронный вестник. 2017. № 61. C. 223.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/61_2017malyshev.htm (дата обращения: 26.06.2017).
17
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от 31 до 40 лет — 26%, от 41 до 50 лет — 25%, от 51 до 60 лет — 12%, свыше 60 лет —
2%. Среднее образование имеют 14% респондентов, среднее специальное — 39%,
неполное высшее — 15%, высшее — 32%. Стаж работы в торговле или общественном
питании до одного года есть у 8% опрошенных, от 1 до 5 лет — 25%, от 5 до 10 лет —
23%, свыше 10 лет — 44%. Распределение респондентов исходя из статуса,
занимаемого ими в производственной иерархии, выглядит точно так же, как и на
предприятиях, где действует профсоюз.
Специалисты Международной организации труда (МОТ) провели в 18 странах
кросс-культурное исследование, и рассчитали на его основе индексы социальноэкономической защищенности18. Согласно подходу МОТ, ключевой аспект социальноэкономической защищенности — защищенность в сфере труда. Это интегральная
категория, которая включает в себя: защищенность профессиональных навыков (skills
reproduction security), безопасность труда (work security), защищенность занятости
(employment security), защищенность на рынке труда (labour market security),
защищенность права на представительство (representation security), защищенность в
сфере карьеры (job security). В системе индикаторов, помимо статистических и
правовых, применяются социологические индикаторы для оценки явлений, не
улавливаемых статистикой19.
1. Трудовые отношения
Опрос показал, что профсоюзные организации в недостаточной мере
пользуются имеющимся у них правом контроля за соблюдением трудового
законодательства.

Трудовой

договор

в

письменной

форме

заключен

с

75% респондентов на предприятиях, где есть профсоюз, в то время как на
предприятиях, где профсоюза нет, данный показатель составил 83%.
Судя по полученным результатам, женщины при поступлении на работу
проявляют большую настойчивость в документировании трудовых отношений, чем
мужчины. На предприятиях, где есть профсоюз, трудовой договор в письменной форме
заключен с 78% женщин и с 63% мужчин. Эта тенденция наблюдается и на
предприятиях, где нет профсоюза (87% женщин и 76% мужчин).

18

Economic Security for a Better World. Programme on Socio-economic Security, ILO, September 2004 //
ILO — International Labour Organization [Official Site].
URL: http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/economic_security.htm (accessed: 27.05.2017).
19 Социальные проблемы труда в условиях перехода к инновационному развитию общества / Под общ.
ред. Р.В. Карапетяна, А.А. Русалиновой, Б.Г. Тукумцева. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 50–57.
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Чем выше статус респондента в производственной иерархии, тем чаще
заключается с ним документально оформленный трудовой договор. Так, на
предприятиях, где нет профсоюза, им располагают 79% рабочих, 83% специалистов и
92% руководителей среднего звена. На предприятиях, где профсоюз есть, эти данные
составляют, соответственно, 73% — по рабочим, 74% — по специалистам, 83% — по
руководителям среднего звена.
Правила внутреннего трудового распорядка имелись на всех предприятиях,
где проводилось исследование. На предприятиях, где нет профсоюза, о них знало
абсолютное большинство (91%) работников (на предприятиях, где профсоюз есть, этот
вопрос не задавался).
Со своей должностной инструкцией были ознакомлены 82% работников с
предприятий, где есть профсоюз, и 86% — с предприятий, где профсоюза нет.
Соответственно 16% и 12% респондентов заявили, что об их должностных
обязанностях им рассказали только на словах.
На предприятиях, где нет профсоюза, наибольший уровень ознакомления с
должностной инструкцией зафиксирован по группам рабочих (91%) и руководителей
среднего звена (89%), в то время как каждому пятому специалисту (21%) о его
обязанностях рассказали только на словах.
На предприятиях, где профсоюз есть, прослеживается несколько другая
тенденция. В первую очередь работодатели знакомят с должностной инструкцией
руководителей среднего звена (93%), затем специалистов (88%) и в меньшей степени —
рабочих (71%).
На предприятиях, где нет профсоюза, оплата сверхурочной работы, работы в
выходные и праздничные дни, совмещения должностей (профессий) находится в
четкой зависимости от статуса работника. Судя по полученным ответам, такая оплата
производится в полном объеме 64% руководителям среднего звена (и еще 14% —
частично), 42% специалистов (и 9% — частично), 25% рабочих (и 21% — частично).
Больничные листы оплачиваются в 62% случаях, причем в отношении женщин
работодатели это делают почему-то намного охотней (73%), чем в отношении
мужчин (40%). Можно предположить, что женщины проявляют в этом вопросе
настойчивость, как и в случае с оформлением трудового договора. Периодические
медосмотры в основном оплачиваются предприятием (53%), хотя в 39% случаев за них
платит сам работник.
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Из

10 охваченных

исследованием

предприятий,

где

нет

профсоюза,

действующий коллективный договор имелся лишь на одном, и еще на одном срок его
действия недавно истёк. Тем не менее, 49% респондентов в данной выборочной
совокупности (а среди рабочих — 62%) отметили в анкетах, что он на предприятии
заключен. Это связано с тем, что многие работники таких предприятий ничего не знают
об этом правовом акте и подразумевают под «коллективным договором» договор о
коллективной материальной ответственности за причинение ущерба.
На

предприятиях,

где

действует

профсоюз,

коллективные

договоры

заключены, и их содержание известно абсолютному большинству работников
(39% респондентов заявили, что знают его «хорошо» и 51% — «в основных чертах»).
50% опрошенных участвовали в обсуждении проекта коллективного договора.
Одновременно выявились настораживающие факты: рядовые работники
(рабочие, продавцы, кассиры и др.) в большинстве своем находятся в стороне от
коллективно-договорного процесса. В обсуждении проекта коллективного договора
участвовало только 23% данной группы респондентов, в то время как среди
специалистов — 62%, среди руководителей среднего звена — 78%. Хорошо знакомы с
содержанием коллективного договора лишь 15% рабочих, что в 3–4 раза ниже, чем
аналогичный показатель по специалистам (51%) и руководителям среднего звена (60%).
Рабочие

очень

слабо

владеют

информацией

о

производственно-

экономическом состоянии своего предприятия. Информацию от руководства по этому
вопросу получают 23% рабочих, в то время как среди специалистов — 42%, среди
руководителей среднего звена — 53%.
Исследование показало, что только на одной трети предприятий коллективный
договор выполняется полностью (см. Диаграмму 1).

51
да, полностью
частично
нет

32

не ответили

12

5

Диаграмма 1. Ответы респондентов (в процентах) на вопрос «Выполняются ли на
сегодняшний день работодателем обязательства по коллективному договору?»
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Каждый пятый респондент (22%) высказал свое мнение о том, какие
положения необходимо включить в коллективный договор его предприятия.
В основном это вопросы оплаты труда и социальных гарантий работникам
(см. Таблицу 1).
Таблица 1. Положения, которые, по мнению респондентов, следует включить в
коллективный договор
Содержание ответов (по повторяющимся ответам дано в обобщенной
форме)

№ анкеты
44, 45, 46,121, 154

Индексация заработной платы, ее увеличение («чаще, чем раз в год» —
отмечено в анкете № 154)

12, 17, 50, 59, 71,
122, 123

Оплата работникам санаторно-курортного лечения, путёвок для отдыха

40, 41, 42

Кредитование, ссуды

35

Положение об оплате труда, премирование работников

33

Повышение зарплаты, социальные вопросы, оплата путёвок в санатории

85

Выдача материальной помощи к отпуску

84

Материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата, премия за выслугу лет

20

Побольше льгот материального характера

100

Увеличение выплаты работникам дивидендов, оплата отпусков

14

При выходе на пенсию выдавать премию в размере 100 % должностного
оклада

74

Обеспечение занятости

93

Дополнительные дни к отпуску, материальная помощь к отпуску

95

Дополнительный выходной день 1 раз в месяц для женщин (по состоянию
здоровья)

76

Дотация на питание

39

Полная оплата обучения

37

Социальные гарантии, улучшение охраны труда

103, 78

Расширение социальных гарантий для сотрудников

58

Организация вечеров, огоньков, как в былые времена

79

Организовать экскурсии, выделять путёвки сотрудникам за счёт фонда
предприятия

Как показало исследование, различные социальные гарантии работникам
применяются как на предприятиях, где есть профсоюз, так и на предприятиях, где
профсоюза нет. Более того — первые уступают вторым по таким направлениям, как
кредитование

работников,

оплата

их

обучения,

медицинское

страхование

(см. Диаграмму 2).
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Предприятия, где есть профсоюз
Предприятия, где нет профсоюза
1 — кредитование, ссуды
2 — оплачиваемые отпуска в связи со свадьбой и т. п.
3 — медицинское страхование
4 — материальная помощь, подарки, премии к датам
5 — дополнительные отпуска
6 — полная или частичная оплата обучения

Диаграмма 2. Доля респондентов (в процентах), отметивших наличие на
предприятии определенных условий труда и социальных гарантий, улучшающих
положение работников по сравнению с действующим законодательством
В то же время отметим, что предприятия, не имеющие первичной профсоюзной
организации, отстают от предприятий, на которых она действует, по масштабам
предоставления материальной помощи, оплачиваемых отпусков в связи со свадьбой и
другими

важными

событиями

в

жизни

работника,

награждения

подарками,

премирования к юбилейным и памятным датам. Другим очевидным преимуществом
положения работников на предприятиях, где есть профсоюз, является организация
отдыха работников и их детей (см. Диаграмму 3).
76

80

62

60

33
22

40
20
0
отдых и досуг
работников
Предприятия, где есть профсоюз

отдых детей
работников
Предприятия, где нет профсоюза

Диаграмма 3. Доля респондентов (в процентах), сообщивших, что на их
предприятии организуются: отдых и досуг работников; отдых детей работников
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2. Удовлетворенность трудом
Результаты опроса показали, что большинство работников вполне довольны
такими аспектами своего труда, как режим труда, сменность, предоставление
перерывов, охрана и безопасность труда, психологический климат в коллективе. Этого
нельзя сказать о размере и системе оплаты труда — ими удовлетворены меньшинство
опрошенных.
На предприятиях, где нет профсоюза, в наибольшей степени удовлетворены
размером

оплаты

своего

труда

руководители

среднего

звена

(56%),

затем

специалисты (37%), и меньше всего — рабочие (22%). На предприятиях, где профсоюз
есть, эта тенденция также присутствует, хотя и не столь заметна (30% — руководители,
23% — специалисты, 17% — рабочие).
Среди работников предприятий, где нет профсоюза, отмечается больший
уровень удовлетворенности различными условиями своего труда, чем среди
работников предприятий, где профсоюз есть (см. Диаграмму 4). Вряд ли это связано с
недоработками или бездействием профсоюзной организации, иначе респонденты не
дали бы ее работе высоких оценок, о которых еще будет сказано ниже. Скорее всего,
факт наличия представителя трудовых интересов подталкивает работников к более
критическому осмыслению условий собственного труда и более четкому осознанию
собственных потребностей и запросов в данной сфере.
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Предприятия, где есть профсоюз
1 — размер оплаты труда
2 — система оплаты труда на предприятии
3 — охрана и безопасность труда
4 — режим труда, сменность, предоставление перерывов
5 — психологический климат в коллективе

Диаграмма 4. Доля респондентов (в процентах), которых в целом устраивают
различные аспекты их труда на предприятии
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Уровень открытого недовольства работников различными аспектами своего
труда относительно невелик, и в первую очередь оно связано с тем, как решаются на
предприятии вопросы оплаты труда (см. Диаграмму 5).
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Предприятия, где есть профсоюз
Предприятия, где нет профсоюза
1 — размер оплаты труда
2 — система оплаты труда на предприятии
3 — охрана и безопасность труда
4 — режим труда, сменность, предоставление перерывов
5 — психологический климат в коллективе

Диаграмма 5. Доля респондентов (в процентах), недовольных различными
аспектами своего труда
3. Трудовые конфликты
Трудовые конфликты между работниками и работодателем чаще происходят на
предприятиях, где есть профсоюз (см. Диаграмму 6). Это объясняется тем, что в
условиях

наличия

собственного

представительного

органа

работники

более

решительно отстаивают свои права, чем в ситуации его отсутствия. Наиболее
распространенными причинами конфликтов являются несправедливость в оплате труда
(20% на предприятиях, где есть профсоюз, и 13% на предприятиях, где его нет);
нарушение работодателем условий трудового договора (8% и 2% соответственно);
произвол, предвзятое отношение со стороны начальства (14% и 8% соответственно).
Лишь 7% работников предприятий, где нет профсоюза, в случае трудового
конфликта с работодателем готовы отстаивать свою правоту всеми доступными
способами, вплоть до суда. Основная часть работников либо попытается разрешить
ситуацию с помощью непосредственного руководителя или коллег (62%), либо
попросту уйдет на новое место работы (25%).
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Диаграмма 6. Число респондентов (в процентах), сообщивших, что на их
предприятии случались трудовые конфликты между работниками и
работодателем
На тех предприятиях, где есть первичная профсоюзная организация,
77% работников доверяют

ей и

рассчитывают

на ее помощь. По мнению

55% респондентов, профсоюз всегда помогает работникам в случае трудовых
конфликтов, еще 36% опрошенных считают, что так бывает не всегда, и только 2% —
что профсоюз не вмешивается в конфликт работника и работодателя.
4. Отношение к профсоюзу
а) Отношение к профсоюзу работников предприятий, на которых действует
первичная профсоюзная организация.
Участники опроса, как было показано чуть выше, продемонстрировали
высокую степень доверия профсоюзу. Неудивительно, что они дали преимущественно
положительную оценку деятельности профсоюзного комитета (см. Диаграмму 7).

67

26

2

хорошо
посредственно
плохо
не ответили

4

Диаграмма 7. Ответы респондентов на вопрос «Ваша оценка работы профкома?»
(в процентах от общего числа опрошенных на предприятиях, где действует
профсоюз)
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Необходимо отметить, что рабочие намного реже, чем специалисты и
руководители среднего звена, оценивали работу профкома как хорошую (51% против
77% и 80% соответственно). По мнению 41% рабочих, она посредственная, а по
мнению 6% — плохая. Возможно, что такая оценка связана с тем, что рабочие не
вполне удовлетворены решением вопросов оплаты труда на предприятии. В
большинстве своем (71%) они высказываются за то, чтобы этим вопросам уделялось
большее внимание со стороны профсоюза.
Наиболее важными вопросами в деятельности профсоюза 63% опрошенных
назвали «повышение зарплаты», 51% — «расширение социальных гарантий», 30% —
«защиту от безработицы», 22% — «улучшение условий труда».
б) Отношение к профсоюзу работников предприятий, на которых нет
первичной профсоюзной организации.
Представители
благожелательное

этой

выборочной

отношение

к

совокупности

профсоюзам.

высказали

«Положительным»

его

в

целом
назвали

44% респондентов, «нейтральным» — 42%, а «негативным» — только 12%. Более
того — 41% опрошенных считают, что профсоюз на их предприятии нужен
(см. Диаграмму 8).
да
нет
затруднились ответить

29

30

41

Диаграмма 8. Ответы респондентов на вопрос «Нужен ли Вашей организации
профсоюз?» (в процентах от общего числа опрошенных на предприятиях, где нет
профсоюза)
Несмотря на это, только 10% респондентов смогли вспомнить, чтобы на их
предприятии

со

стороны

работников

проявлялась

инициатива

по

созданию

профсоюзной организации. Две трети (66%) опрошенных сообщили, что этого никогда
не происходило.
Исследование показало, что различия в уровне защищенности работников в
сфере трудовых прав и социальных гарантий между двумя обследованными
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выборочными

совокупностями

оказались

не

столь

существенными,

как

это

представлялось в начале исследования. Они заметны только в некоторых вопросах
социальной поддержки работников (организация отдыха и досуга, предоставление
дополнительных отпусков в связи с событиями в жизни работника и др.). Профсоюз
пользуется высокой степенью доверия со стороны работников предприятий, где
действует первичная профсоюзная организация, и благожелательным отношением — со
стороны работников предприятий, где ее нет. В качестве наиболее важной причины, в
силу которой работники не проявляют должной инициативы по созданию первичной
профсоюзной

организации,

можно

отметить

преимущественно

отрицательное

отношение к созданию профсоюзной организации со стороны работодателя.
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Процессы глобализации и информатизации общества привели к радикальным
изменениям в сфере труда, вызвав появление новых форм занятости. Распространение
дистанционной занятости в мировом экономическом пространстве связано не только с
проявлениями экономического кризиса и соответствующим сокращением спроса на
рабочую силу, с возможностью для предприятий значительно сокращать расходы на
персонал, но и с развитием современных информационно-коммуникационных
технологий. Количество занятых дистанционно растёт, и согласно прогнозам, к
2025 году во всем мире оно будет составлять 3 млрд человек1. Все это обуславливает
необходимость

поиска

управленческих

решений

в

сфере

дистанционных

трудовых отношений.
Отдельные аспекты управления дистанционными трудовыми отношениями
рассматриваются многими учеными, среди которых следует отметить М.Г. Либо,
С.В. Кошелеву, О.В. Мраморнову, О.И. Шкаратана и др.
М.Г. Либо и С.В. Кошелева отмечают, что «феномен удаленной работы
проявляется на пересечении двух важнейших областей современного менеджмента:

1

Кострюкова Н.Н. Функционирование и развитие рынка труда на территориях с высоким научным
потенциалом: автореф. дис… канд. экон. наук. М., 2011.
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человеческих

ресурсов

и

информационных

технологий»2.

О.В. Мраморнова,

рассматривая формирование российской институциональной модели социальнотрудовых отношений, видит в последних подсистему социально-экономической
системы общества, необходимый элемент общественной системы на любой стадии ее
развития независимо от способа производства3. О.И. Шкаратан в статье «Русская
культура труда и управления» пишет: «Структура занятости и, соответственно, методы
менеджмента претерпевают революционные изменения при переходе к новым
информационным технологиям. Развитие глобальной экономики не погашает, а,
напротив, усиливает культурное и институциональное разнообразие наций / обществ,
стимулируя в то же время их взаимозависимость»4. Вместе с тем, в настоящее время
существует

необходимость формирования

инновационной модели социального

управления дистанционными трудовыми отношениями, адаптированной к российским
условиям, что обусловлено увеличением количества занятых дистанционно5.
Дистанционные

трудовые

отношения

имеют

все

главные

элементы

традиционных трудовых отношений и характеризуются тем, что их субъекты не
являются привязанными к рабочему месту, рабочий процесс происходит в удаленном
доступе, рабочая коммуникация — в виртуальном пространстве. В настоящее время
требуют дополнительного рассмотрения как методологии и практические рекомендации,
предложенные зарубежными учеными для корпоративного или организационного
управления, так и новые положение, учитывающие фактор дистанционности и
ускоряющейся динамики применения информационных технологий. Дистанционные
трудовые отношения имеют также значительные национальные отличия, касающиеся как
степени и качества их распространения, так и исследовательских и управленческих
подходов, возникающих в процессе решения проблемных вопросов. В российских
условиях важное значение имеет укоренившаяся тенденция несоблюдения правовых
обязательств

субъектами

дистанционных

трудовых

отношений.

В

этой

связи

представляется важным формирование культуры управления ими6.

Либо М.Г., Кошелева С.В. Телеработа как новая форма управления персоналом в организациях
виртуального типа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8: Менеджмент. 2004. № 3.
С. 117.
3 Мраморнова О.В. Формирование российской институциональной модели социально-трудовых
отношений: автореф. дис… докт. экон. наук. Краснодар, 2010.
4 Шкаратан О.И. Русская культура труда и управления // Общественные науки и современность. 2003.
№ 1. С. 31. URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/msg/19017707.html (дата обращения: 22.06.2017).
5 Политика занятости в региональном контексте социально-трудовых отношений: коллективная
монография / Под ред. В.Н. Ярской, Д.В. Зайцева. Саратов: МарК, 2013.
6 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир профессий: пересмотр аналитических перспектив // Социс.
2009. № 8. С. 25–35.
2
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Под культурой управления дистанционными трудовыми отношениями в
современных

условиях

российской

действительности

предлагается

понимать

специфику процесса внедрения качественно новых базовых ценностей и установок,
направленных на создание управленческого воздействия в сфере дистанционных
трудовых отношений, в частности, последовательное и непрерывное ослабление
негативных системных социально-экономических факторов и последовательное
усиление позитивных социально-экономических факторов7. При этом подлежащие
разработке качественно новые меры должны исходить из качественно новых
источников, то есть непременно должен меняться образ мышления как разработчиков
культуры управления, так и всех затрагиваемых субъектов. Речь идет об изменении
отношения к ценностям и характеру проведения процедур 8.
Общество информационного века нуждается в новых подходах в управлении
современными реалиями, в частности, дистанционными трудовыми отношениями,
связанных с информационными технологиями. Это обуславливает необходимость
создания инновационной модели, адаптированной к российским условиям, в которой
необходимо предусмотреть социально-экономические факторы, отражающие качество
жизни9. Под влиянием управленческой революции многие современные цивилизации, в
частности западная, добились значительных социальных результатов. Особое значение
приобретает

рациональное

начало,

знания,

научное

проектирование

и

программирование, математическое и социальное моделирование10.
Возможности

совершенствования

культуры

социального

управления

дистанционными трудовыми отношениями огромны, но не безграничны. Однако
основой всего является разработка и внедрение инновационной модели, которая
должна включать в себя:
 правовую регламентацию дистанционных трудовых отношений;
 социальную защиту субъектов дистанционных трудовых отношений;
 систему нравственно-этических ценностей субъектов;

7

Уваров Л.И. Пути формирования культуры управления в процессе профессионального образования:
социокультурный подход // Вопросы культурологии. 2008. № 11. С. 54–57.
8
Трусь А.А. Управленческие решения. Психологический аспект. М.: Издательство Гревцова, 2011.
9 Елкина О.С. Управление стратегиями экономического поведения работников на рынке труда:
монография. Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2010. С. 78.
10
Смирнов Б.В., Теличева Е.Г. Роль модернизации в формировании рынка труда в условиях перехода к
инновационному развитию экономики // Ученые заметки ТОГУ. 2013. Т. 4. № 4. С. 2129–2132.
URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_4_379.pdf (дата обращения: 14.12.2016).
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 политику равных возможностей для таких субъектов дистанционной
занятости, как инвалиды, пенсионеры, женщины активного трудоспособного возраста в
период декретного отпуска и пр.
Формирование культуры социального управления дистанционными трудовыми
отношениями, с нашей точки зрения, осуществимо на трех уровнях:
1) государства;
2) социальных институтов, затрагивающих сферу труда;
3) отдельных организаций, применяющих дистанционный труд.
Совершенствование культуры социального управления дистанционными
трудовыми отношениями возможно осуществить через:
1. Изменение образа мышления с акцентом на уважение к государству
и закону;
2. Воздействие на мотивацию поведения субъектов трудовой занятости;
3. Создание адекватных для дистанционных трудовых отношений правовых
условий.
При этом главными условиями для начала этого процесса являются:
 признание факта недостаточной эффективности существующего уровня
культуры социального управления в сфере дистанционной занятости;
 признание факта отсутствия адекватного правосознания;
 признание факта отсутствия морально-нравственных и этических ценностей,
являющихся главными ограничителями во взаимосвязи в процессе совместной
деятельности людей;
 готовность социальных партнеров, субъектов дистанционных трудовых
отношений к социальному диалогу;
 готовность к реформированию системы социального управления на всех
уровнях;
 упорядочивание социальной нагрузки, активизация сил и ресурсов
социального контроля проектной деятельности;
 всестороннее информационное обеспечение на каждом этапе внедрения
новой модели.
При определении возможностей совершенствования культуры социального
управления дистанционными трудовыми отношениями главный акцент должен быть
сделан на изменение правосознания, а также — социального менталитета.
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Для формирования необходимого образа мышления важно воспитание в
обществе уважения к государству, законам, социальным институтам, морали;
складывание менталитета, нацеленного на изживание потребительского отношения к
контрагентам трудовых отношений. На уровне государства — воспитание уважения к
закону и нравственности с помощью общественных институтов; на уровне
организации —

воздействие

извне

с

помощью

качественных

информативных

материалов и мероприятий.
Сфера управления дистанционными трудовыми отношениями в настоящее
время как никогда нуждается в инновациях. Многие современные отечественные
предприятия стремятся оптимизировать трудовой процесс, в первую очередь с
помощью мотивации. Они стремятся к созданию такой системы управления, при
которой

наемному

работнику

становится

невыгодным

пассивное

участие

в

производстве. За рубежом применяются, например, такие формы привлечения
персонала к управлению, как участие работников в управлении трудом на уровне
отдела или подразделения; создание рабочих советов или комитетов менеджеров и
рабочих; внедрение системы участия персонала в распределении полученной прибыли;
участие представителей наемного труда в работе советов директоров корпораций.
Такие методы, однако, на наш взгляд, являются недостаточно эффективными
для повышения мотивации в сфере дистанционного труда по причине ускорения
социального времени и проблематичности их использования. Наличие комитетов и
советов из нескольких человек является следствием недостаточного доверия персонала
к администрации и управленческому аппарату, который правильно распределил бы
прибыль, полученную от совместной деятельности. Такие советы нужны скорее для
контроля административного аппарата. Фактор дистанционности это недоверие только
усиливает. В отсутствие регламентирующей законодательной базы у субъектов
дистанционного

труда

остаются

лишь

внутренние,

личностные

механизмы,

сдерживающие некорректное социальное поведение. Этот фактор является ключевым
при разработке инновационной модели.
Существование человека всегда сопровождается изменениями абсолютно во
всех сферах жизни личности и общества. С научной точки зрения, категория
управления присутствует на всех уровнях социально-экономической деятельности
человека. Управление этими изменениями и вызывает необходимость внедрения
инновационных моделей с целью улучшения качества процессов управления.
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По словам И. Милославского, «отмечая те или иные конкретные новшества
и / или нововведения, следует считать их инновациями только тогда, когда они
серьезно повысили производительность труда, значительно облегчили или ускорили
процесс обучения, многим вернули здоровье и работоспособность и т. д. Иными
словами, в результате существенно улучшили качество жизни человека»11.
Инновационная модель культуры социального управления дистанционными
трудовыми отношениями подразумевает создание такой модели, которая способствовала
бы рациональному применению труда в создавшихся условиях с использованием новых
технологических возможностей и с учетом меняющейся ситуации на мировых рынках
труда, то есть, модели, которая обеспечила бы качественный рост эффективности
процессов или продукции, востребованных рынком12.
Инновационная для российских условий модель подразумевает следующее:
государство устраивает, гарантирует и контролирует соблюдение минимальных норм,
относящихся к уровню жизни, условиям и оплате труда, социальной защите населения,
что, как правило, закреплено в законах. Однако на практике на данный момент остро
стоит проблема правового закрепления дистанционных трудовых отношений.
В качестве основных элементов инновационной модели культуры управления
нами предложены: правовой, морально-этический, управленческий и личностный.
Рассмотрим эти элементы модели.
1. Правовой

элемент

инновационной

модели

культуры

управления

(исполнение законности)
С точки зрения правового аспекта как одного из важнейших элементов
культуры управления, дистанционная работа — сравнительно новое явление для
российской правовой действительности13. Неразработанность правовых норм влечет за
собой отсутствие ограничительных рамок в сфере дистанционного труда и отсутствие
такого важного элемента трудовых отношений, как трудовой договор14. Следовательно,
автоматически исключается наличие социального пакета у таких работников (пенсия,
пособия, отпуска). Несмотря на то, что уже разработан механизм устранения теневой
зоны — заключение трудовых договоров, многие предприятия фактически все равно
будут работать вне рамок трудового законодательства. Социальные гарантии на

Милославский И. Новизна с последствиями // Известия. 07.06.2009. URL: http://iz.ru/news/349367?page=1
(дата обращения: 22.06.2017).
12
Кветной Л.М. Развитие дистанционных форм занятости в современной мировой экономике: автореф.
дис… канд. экон. наук. М., 2011. С. 12.
13
Смирнов Б.В., Теличева Е.Г. Указ. соч.
14 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Указ. соч.
11
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практике,

как

правило,

отсутствуют15.

В

настоящее

время

назрела

острая

необходимость создания надёжной системы охраны трудовых прав в интернете,
создания правовой площадки для организации трудовых отношений.
2. Морально-этический блок
Культура управления не будет эффективной, если каждый на своем месте не
будет руководствоваться определенными морально-нравственными ограничителями,
которые будут сдерживать спонтанные, необдуманные действия, не прекращаемые ни
методами административного взыскания, ни методами поощрения или наказания16.
Инновационная модель культуры управления подразумевает наличие в бизнескругах определенного морального кодекса, осуществление конкретной постановки
задач и проведение политики честности, что служило бы для них ориентиром в
повседневной жизни. Принцип руководства — это сочетание индивидуальных качеств
каждого сотрудника, его деятельности и определенного типа поведения внутри
организации17.
3. Управленческая деятельность
Культура работников управления определяется глубоким и всесторонним
знанием науки управления и умением использовать это знание в своей деятельности.
Общаясь в процессе деятельности с другими членами коллектива, работники
руководствуются правилами поведения, отражающими суть взаимоотношений между
людьми в обществе18.
Основными

путями

обеспечения

культуры

управления

является

систематическое повышение квалификации и общей культуры работников, анализ и
практическое обобщение результатов их деятельности, развитие их положительных
качеств19. Большое значение имеет уровень культуры организации управления.
Соблюдение ее означает, что в организации используются прогрессивные методы.

Правкина Я.Ю. Социологический анализ дистанционного труда как инновационной формы занятости
современной молодежи // Современные научные исследования и инновации. 2012. № 4.
URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/04/11168 (дата обращения: 15.12.2016).
16
Осипов Е. Идеи кооперации труда у западноевропейских и отечественных мыслителей // Социальногуманитарные знания. 2012. № 1. С. 163–173.
17 Елкина О.С. Указ. соч.
18 Стребков Д.О. Познавательные возможности онлайн-опросов в российской исследовательской
практике (на примере опроса интернет-фрилансеров) // Социология: методология, методы,
математическое моделирование. 2010. № 4. С. 135–161.
19
Кострюкова Н.Н. Функционирование и развитие рынка труда на территориях с высоким научным
потенциалом.
15
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Уровень культуры должен быть детально проанализирован для правильного разделения
процессов сбора и обработки информации и процесса принятия решений20.
4. Культура личности управленца
Формирование культуры управления, как правило, начинается с формальных
лидеров (руководства компании) или, что бывает реже, неформальных. Поэтому важно,
чтобы менеджер, желающий сформировать новую культуру, обозначил для себя (в
первую очередь) основные ценности своей организации или своего подразделения21.
Внедрение модели на общегосударственном уровне требует целенаправленной,
координированной

и

последовательной

работы

всех

социальных

институтов,

участвующих в формировании сознания личности. На уровне организации внедрение
модели приведет к повышению производительности труда, снижению затрат и рисков
при взаимодействии с работниками. Однако внедрение модели лишь на уровне одной
организации, на наш взгляд, не является эффективным решением для устранения
кризиса в культуре управления. Следует обратить внимание на перспективность
научных разработок в данной области, так как в дальнейшем область дистанционной
занятости

неминуемо

будет

распространяться

из

национального,

внутригосударственного пространства на мировые рынки дистанционной занятости.
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