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Aннотация 

4 сентября 2017 года декан факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова, председатель Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке Вячеслав Алексеевич Никонов прочитал для студентов 1 курса традиционную 

первую лекцию. На этот раз В.А. Никонов посвятил ее ценностям лидера. Именно в 

подготовке лидеров состоит образовательная миссия факультета государственного 

управления, а ценности — это нравственный фундамент настоящего лидерства.  

Ключевые слова 

Россия, лидерство, ценности лидера, факультет государственного управления, ФГУ. 

Наша Родина — великая страна с 1150-летней писаной историей 

государственности. Одна из двух на планете Земля, имеющих 500-летнюю историю 

суверенного существования. Мы располагаем гигантской территорией, колоссальными 

природными богатствами, солидным производственным потенциалом, впечатляющим 

списком ярких достижений в области науки, техники, образования, искусства, славной 

историей армии и флота. Обладаем авторитетом державы, не раз игравшей 

определяющую роль в мировой истории.  

За каждым — каждым — из нас десятки поколений россиян, которые и создали 

нашу Родину, которые жили, любили, рожали детей, строили, выращивали хлеб, 

обустраивали страну, клали свои жизни, чтобы защитить ее от врагов. Мы все их 

наследники. И мы все должны быть достойны этого наследия.  

И мы призваны его преумножить, поднять Россию на более высокую ступень 

развития. Страна, в которой существует дефицит лидеров, не может замахиваться на 

мировое лидерство. Надежда на Вас. Вы должны стать такими лидерами. Теми 

катализаторами, которые предопределят перемены к лучшему.  

Не вдаваясь в разбор десятков определений этого термина, определю лидерство 

как способность опережать других и вести их за собой. 

Лидерство можно понимать в узком и чаще всего используемом смысле: как 

совокупность личных качеств, позволяющих человеку быть успешным в жизни, приносить 

максимальную пользу себе, окружающим, университету, своей компании, стране. 

mailto:Nikonov@spa.msu.ru
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Лидерство — не просто управление, или менеджмент, назначение которых 

помогать людям, которые ведут повседневную жизнь, успешно справляться с рутинными 

обязанностями с помощью процедур и контроля. Лидерство — это воплощение в жизнь 

замыслов, желательно — грандиозных, что требует прилива энергии. Мотивируя и 

вдохновляя, лидеры вызывают энтузиазм, апеллируя к таким естественным человеческим 

чувствам, как потребность в признании, стремление к достижениям, желание быть 

причастным к большому общему делу, испытывать самоуважение, быть хозяином 

собственной судьбы, жить в соответствии со своими идеалами.  

Под лидерством можно подразумевать и осознание своей страны как лидера, 

без чего, кстати, и индивидуальное лидерство (особенно в политике) не может быть по-

настоящему эффективным. 

Исключительно велика ответственность тех лидеров, которые выбирают своим 

поприщем политику, государственное управление.  

 

«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» 

Александр Сергеевич Пушкин 

 

Государственное управление, политика — более ответственная профессия, чем 

все остальные. Из-за просчета государственных лидеров возникают войны, рушатся 

страны, миллионы людей лишаются работы.  

 

«За ошибки государственных деятелей расплачивается нация». 

Николай Александрович Бердяев  

 

Лидеры обязаны руководствоваться мудростью, унаследованной от прошлых 

поколений и апробированной практикой, нежели решать каждый вопрос на основе 

одного лишь личного восприятия или опыта.  

И ценностями — тем, что человек, народ, страна определяют в качестве своих 

нравственных духовных идеалов. Конечно, жизнь часто далека от идеалов. Но 

ценности — нравственный императив, к которому надо стремиться. И хорошо, если он 

у Вас совпадает с ценностями Отечества. Сегодня Вам о ценностях лидера расскажут 

знаменитые россияне, настоящие лидеры. Для студентов из других стран это будет еще 

и небольшим введением в российскую культуру. 

Кому-то этот разговор о ценностях может показаться пафосным, ненужным, 

неуместным в нашем материальном и часто циничном мире. Мой жизненный опыт, 

общение с людьми в нашей стране и далеко за ее пределами убеждает, что людям все 
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интереснее понятия из ценностного ряда. Сильно по ним соскучились. Повсеместно — 

на выборах особенно — люди руководствуются соображениями не немедленных 

экономических выгод, а более высокого порядка.  

«Нельзя быть вождем народа, не воплощая его мечтаний». 

Идеи. 

«Человек — это то, во что он верит». 

Антон Павлович Чехов 

 

Миром во многом движет мечта. Лидер не просто следует за мечтой, он дарит 

мечту, он пробуждает интерес к общему видению будущего, лучше всего — светлого. 

«Нельзя быть вождем народа, не воплощая его мечтаний», — утверждал 

Владимир Михайлович Бехтерев — великий психиатр, основоположник рефлексологии 

и патапсихологии. 

Миром во многом правят большие идеи.  

 

«Зерно невидимо в земле, а только из него вырастает огромное дерево. 

Так же незаметна мысль, а только из мысли вырастают величайшие 

события жизни человеческой». 

Лев Николаевич Толстой 

 

Наибольшей силой воздействия обладают те идеи, которые апеллируют к 

глубинам сознания каждого человека. Это идеи религиозные — христианства, ислама, 

буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма и т. д. Идеи национальные, нередко 

выражающиеся, увы, в чувстве превосходства над другими нациями. Идеи 

политические, предлагающие видение наиболее справедливого общественного 

устройства — демократия, коммунизм, либерализм, социализм, христианская 

демократия. Идеи морально-нравственные — гуманизм, свобода, достоинство, права 

человека, общее благо. Каждый лидер находится в системе координат больших идей, 

что предопределяет его мировоззрение. Это будет только Ваш выбор, который за Вас 

не сделает никто.  

Великие идеи определяют успех — государства, нации, компании, человека. 

Федор Михайлович Достоевский в «Бесах» вложил в уста Степана Трофимовича 

Верховенского такие слова: 

 

«Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог 

преклониться перед безмерно великим. Если лишить людей безмерно 

великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и 
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бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на 

которой он обитает». 

 

Люди не пойдут за Вами, не загорятся желанием помогать, если Вы будете 

оперировать только графиками и расчетами. Вы должны взывать к чувствам, как это 

делали все великие лидеры на протяжении тысячелетий. Вы должны апеллировать к 

глубинному желанию каждого человека участвовать в решении важных задач. Если вы 

найдете способ, позволяющий придать своей работе, усилиям других людей высокий 

смысл и значимую цель, сказка способна становиться былью.  

 

«Идея сильнее оружия!» 

Иосиф Виссарионович Сталин 

 

Именно смелые идеи прокладывают человечеству движение вперед, путь в 

будущее. Лидер и сам предлагает идеи, способные — в хорошем смысле — заразить других.  

 

«Идеи становятся силой, когда они овладевают массами». 

Владимир Ильич Ленин 

 

Нобелевский лауреат Борис Леонидович Пастернак в поэме «Высокая болезнь» 

писал о Ленине:  

 

«Столетий завистью завистлив, 

Ревнив их ревностью одной, 

Он управлял теченьем мыслей 

И только потому — страной». 

 

Можно ли быть приверженцем одной идеи? Можно. Это демонстрирует, 

например, опыт Геннадия Андреевича Зюганова, который произносит примерно одну и 

ту же речь в течение четверти века. Но при этом нельзя быть рабом идеи, что 

характерно для законченных догматиков. Только глупцы и мертвые никогда не меняют 

своих взглядов. Впрочем, как показывает история, многие покойники свои 

взгляды меняли.  

Лидер, живущий и работающий в России, не может не предлагать российскую 

мечту. А наш народ никогда не жил только материальным.  

 

«Мечтой врачует мир Россия — 

Ты, погибавшая не раз 

И воскресавшая стихия». 

Максимилиан Александрович Волошин 
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«Честь превыше всего». 

Честь. 

Честь — понятие не самое популярное в последние десятилетия. Однако 

порядочность, честь, совесть, достоинство должны быть не пустыми звуками для 

подлинного лидера. Как они веками не были пустыми для нашего народа, что 

отразилось в народных пословицах и поговорках: 

 

«Дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть». 

 

«Честь ум рождает, а бесчестье и последний отнимает». 

 

«Честь чести и на слово верит». 

 

Честь была непреложной ценностью для лидеров нашей страны, для всей ее 

элиты. Ключевая установка в воспитании в семьях дворян — главного служилого 

сословия на протяжении столетий — состояла в том, что их ориентировали не столько 

на успех, сколько на идеал. Быть храбрым, честным, образованным следовало не для 

того, чтобы достичь чего-то (славы, богатства, высокого чина), а потому что он 

дворянин, потому что ему многое дано. Едва ли не главной сословной добродетелью 

считалась дворянская честь, point d'honneur. Согласно дворянской этике, «честь» не 

дает человеку никаких привилегий, а, напротив, делает его более ответственным.  

 

«Честь и чин и образец всякой вещи большой и малой учинен потому, что 

честь укрепляет и возвышает ум, чин управляет и утверждает крепость. 

Без чести умаляется и не славится ум, без чину же всякая вещь не 

укрепится и не утвердится». 

Царь Алексей Михайлович 

 

Старик Болконский в «Войне и мире», провожая сына на войну, позволяет себе 

только такие слова: «Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно 

будет… — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — А коли 

узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… стыдно!» 

Честь двигала победами россиян, вела к замечательным свершениям. «Наш 

Тацит», великий историк Николай Михайлович Карамзин напоминал Александру I: 

«Россия никогда не славилась богатством — у нас служили по должности, из чести, из 

куска хлеба, не более! Ныне не только воинские, но и гражданские чиновники хотят 

жить большим домом на счет государства… Честь, честь должна быть главною 

наградою! Римляне с дубовыми венками завоевали мир. Люди в главных свойствах не 
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изменились; соедините с каким-нибудь знаком понятие о превосходной добродетели, 

т.е. награждайте им людей единственно превосходных, — и вы увидите, что все будут 

желать оного, несмотря на его ничтожную денежную цену!.. Слава Богу, мы еще имеем 

честолюбие, еще слезы катятся из глаз наших при мысли о бедствиях России; в самом 

множестве недовольных, в самых нескромных жалобах на правительство вы слышите 

нередко голос благодарной любви к отечеству». 

По вопросу о личной чести обратимся к Александру Сергеевичу Пушкину. 

Обостренное чувство чести и несомненное мужество приводило Пушкина к 

многочисленным дуэлям. Всего их биографы насчитали 29. В этом «безумии», 

безусловно, был свой «блеск»: готовность рисковать жизнью для того, чтобы не 

оказаться обесчещенным, требовала немалой храбрости, а также предельной честности и 

перед другими, и перед самим собой. Человек должен был привыкать отвечать за свои 

слова; «оскорблять и не драться» (по словам Пушкина) считалось пределом низости.  

Великолепный стрелок, легко подставлял себя под пули, но за всю 

бесконечную череду дуэльных стычек никого не убил и даже не ранил. Если не 

считать контуженного им Дантеса в последней роковой дуэли. Но в 1837 году, когда 

была затронута честь его жены, готов был драться только насмерть.  

Постоянно присутствовавшая угроза смертельного поединка очень повышала 

цену слов и в особенности «честного слова». Нарушить данное слово — значило раз и 

навсегда погубить свою репутацию, потому поручительство под честное слово было 

абсолютно надежным. Известны случаи, когда человек, признавая непоправимую вину, 

давал честное слово застрелиться — и выполнял обещание. 

Дуэль была официально запрещена и уголовно наказуема. Но офицер мог быть 

изгнанным из полка «за дуэль или за отказ». В первом случае он попадал под суд, во 

втором — офицеры полка предлагали ему подать в отставку. Честь была свята для 

русского офицерства, всего российского воинства. Вот девиз поколений русских 

офицеров: 

 

«Жизнь — Отечеству, честь никому». 

 

А вот три важнейших принципа из «Кодекса чести русского офицера»: 

 

«Береги свою честь, честь полка и армии». 

 

«Честь закаляет мужество и облагораживает храбрость». 

 

«Честь — святыня офицера». 
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Кодексы чести существовали для всех важнейших профессий. Так, например, 

начиналась клятва врача, принятая в дореволюционной России: «Принимая с глубокой 

признательностью даруемые мне наукой права врача и постигая всю важность 

обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, я даю обещание в течение всей своей 

жизни не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю».  

«Угождай совести». 

Совесть. Справедливость. 

С честью связывается совесть. Не случайно в советские времена 

Коммунистическую партию называли «ум, честь и совесть нашей эпохи». Попробуйте 

перевести слово «совесть» на иностранные языки. Вряд ли получится.  

Пушкин называл совесть «когтистым зверем, скребущим сердце». А его друг 

Петр Андреевич Вяземский утверждал: 

 

«Я никогда не позволил бы себе сыну моему сказать: “Угождай 

ближнему!”, а твердил бы: “Угождай совести!” Любовь к ближнему 

должна быть запечатлена в сердце; благоговейное уважение к совести — 

в правилах». 

 

«Совесть своей болью ставит задачи, разум — выполняет. Совесть задает 

идеалы, разум ищет к ним дороги. Это и есть функция разума — искать 

дороги. Без совести разум работает только на себя, а значит — 

вхолостую». 

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие 

 

Именно с тем, чтобы поступать по совести, связано у нас понятие о 

справедливости. 

 

«Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство 

справедливости и жажда ее». 

Федор Михайлович Достоевский 

 

Порой можно и сейчас услышать: «Как будем решать — по закону или по 

совести?». На Западе справедливость (justice) скорее связана с юстицией, правом. В 

России — с правдой.  

 

«Стремление к справедливости, к правде всегда было в чести на Руси. 

И никакие угрозы не заставят нас отказаться от своих ценностей и 

идеалов». 

Владимир Владимирович Путин  
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«Служи верно». 

Долг. 

Лидерство — это всегда служение. Людям, близким, команде, коллективу, 

стране, человечеству.  

Правило «служить верно» входило в кодекс дворянской чести и имело статус 

этической ценности, нравственного закона. Помните, в «Капитанской дочке»: 

«Батюшка сказал мне: Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся 

начальников; за их лаской не гоняйся; на службы не напрашивайся; от службы не 

отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду».  

Чувство долга основывалось на чувстве собственного достоинства, и служба 

Отечеству являлась не только обязанностью, но и правом. До последних лет 

существования Российской Империи дворянству было решительно не свойственно то 

подчеркнуто негативное, брезгливое отношение к государственной службе, которым 

бравировали все поколения русской интеллигенции. 

 

«Долг — это обязательства, предписываемые нам законом природы, 

обычаем, благопристойностью и обществом. Уклоняться от исполнения 

обязанностей, предписываемых нравственным долгом, никому не 

дозволяется. 

Долг — это правило, но правило чисто внутреннее, понимаемое 

рассудком и признаваемое совестью. Это правило, от которого нас ничто 

не может освободить. Нарушить свой нравственный долг безнаказанно — 

решительно невозможно, так как наказание за нарушение нравственного 

долга всецело зависит от судьи — самого строгого, самого неумолимого и 

никогда не прощающего… судья этот — наша собственная совесть. 

Мало того, кто поступает против совести, тот теряет право называться 

честным человеком, а вместе с тем и уважение всех честных людей». 

Правила светской жизни и этикета. 1889. 

 

Прославленный маршал Победы Георгий Константинович Жуков писал: 

 

«Для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой 

совестью могу сказать: “Я сделал все, чтобы выполнить этот долг”». 

 

«Бойся нарушить свой долг, — этим навсегда потеряешь доброе имя». 

Кодекс чести русского офицера 

 

При этом честная служба и исполнение долга противопоставлялись 

низкопоклонству и банальной погоне за чинами. 

 

«Служить бы рад, прислуживаться — тошно». 

Александр Сергеевич Грибоедов 
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«Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что 

малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу». 

Петр Аркадьевич Столыпин 

 

В России никогда не находили оправдания для тех, кто нарушал свой долг, для 

измены и изменников. Более низкого преступления нельзя себе представить. 

Маргарита Иосифовна Алигер писала о предателях и трусах, появившихся в годы 

Великой Отечественной войны: 

 

«О запах шинельного черного пота! 

О шарканье ног по кровавому следу! 

А где-то уже подхихикивал кто-то, 

Трусливо и жалко пиная победу. 

Как страшно и горько подумать, 

Что где-то уже суетились, шипя и ругая… 

Они — это нелюди, копоть и плесень, 

Мышиные шумы, ухмылки косые. 

И нет у них родины, нет у них песен, 

И нет у них Пушкина и России». 

«Будь всегда достойным свободы». 

Свобода. Суверенитет. 

Свобода, что бы ни говорили, тоже является традиционной российской 

ценностью. Но и понимание свободы у нас тоже свое. Она тесно переплетена с «волей», 

а то и с вольницей. И едва ли не в одном русском языке воля означает и преодоление 

себя, и отсутствие внешних преград. Это, если следовать словарю Даля, и «данный 

человеку произвол действий, простор в поступках», и «власть или сила, 

нравственная мочь». 

Теорией свободы много занимался выдающийся правовед, один из основателей 

отечественной школы конституционного права Борис Николаевич Чичерин: «Свобода 

понимается и в двояком значении: как внешняя и как внутренняя, как свобода действий 

и как свобода воли. Первая состоят в независимости действий от чужой воли, или в 

определении собственною волею лица, короче, в возможности делать что хочешь; 

вторая состоит в независимости воли от внешних побуждений, или в существующей 

для нее возможности определяться чисто из себя самой… Свобода состоит не только в 

направлении действий согласно с желаниями, но и в направлении желаний согласно с 

высшими решениями разума». 

Свобода — ценность для каждого индивидуума.  
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«Как много счастья может заключаться в простой возможности идти, 

куда хочешь». 

Александр Иванович Куприн 

 

Свобода сама по себе — большая общественная ценность. Она — гарантия от 

тирании, пут бюрократии, от эксплуатации, от бедности, от давящих жизненных 

обстоятельств. Свобода неразрывно связана с утверждением человеческого 

достоинства и чести, с защитой собственности и свободой предпринимательства, с 

развитием гражданского общества.  

 

«Свобода лучше несвободы». 

Дмитрий Анатольевич Медведев 

 

«Без свободы человеческая жизнь не имеет ни смысла, ни достоинства, и 

это самое главное. Смысл жизни в том, чтобы любить, творить и 

молиться. И вот без свободы нельзя ни молиться, ни творить, ни 

любить… Без свободы — гаснет дух: без духа — вырождается и гибнет 

свобода. О, если бы люди увидели и уразумели этот закон!» 

Иван Александрович Ильин 

 

Свобода — не отсутствие ответственности. Напротив, свободный человек 

должен ощущать большую ответственность за себя, свои поступки, за ближних. 

«Свобода — это когда тебе никто ничего не должен, а ты должен всем», — 

говорит Дмитрий Владиславович Москалев — создатель и руководитель группы 

компаний «МОНТ». 

Свобода — важнейшее условие развития. 

«Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода 

получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного 

обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков», — уверял выдающийся 

физик-ядерщик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Дмитриевич Сахаров. 

Но, безусловно, свобода не безгранична, никогда не может быть такой.  

 

«Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу». 

Александр Сергеевич Пушкин 

 

«Свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода 

другого», — считал даже основоположник анархизма Михаил Александрович Бакунин. 

А Владимир Владимирович Путин совершенно справедливо утверждал: 

«Главное сейчас — дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для развития 

в экономике, социальной сфере, в гражданских инициативах — это лучший ответ как 

на внешние ограничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем активнее 
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граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны как 

экономически, так и политически, тем выше потенциал России». 

В нашей стране ценность свободы неразрывно связана с ценностью 

самостоятельности, суверенитета. Россия — одна тех немногих стран в мире, которые 

способны и будут вести собственную внешнеполитическую игру, выступать 

самостоятельным центром силы, сохраняющим суверенитет во внутренних и 

международных делах.  

Когда Ивану III послы от папы и германского императора предлагали корону и 

католическую веру, он отвечал, что московские князья изначально государи на своей 

земле, имеют поставление от Бога и желают, чтобы им и их детям «до века в том 

бытии, как есмя ныне на своей земле; а поставления, как есмя напред сего не хотели ни 

от кого, так и ныне не хотим». 

А в 1582 году уже Ивана Грозного призывали по примеру греков признать 

Флорентийскую унию, выдвигая такой мощный аргумент, как возможность с помощью 

папы и императора овладеть не только прародительской отчиной в Киеве, но и 

престолом в Константинополе. Царь отвечал:  

 

«Мы верим не в греков, а в Христа; мы получили христианскую веру при 

начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел 

в эти страны, чтобы пройти в Рим; таким образом мы в Москве приняли 

христианскую веру в то же самое время, как вы в Италии, и с тех пор 

доселе соблюдали ее ненарушимою».  

 

Позже суверенитет у России пытались отобрать силой — поляки в Смуту, 

Наполеон… Кончилось это для них плачевно. Наши предки не дали себя покорить. И 

наши предки никогда не позволяли вытирать о себя ноги. 

Самая страшная угроза выживанию и суверенитету страны пришла с 

гитлеровскими войсками. Беспрецедентный подвиг народа и беспрецедентные жертвы 

помогли сохранить страну, которая теперь претендовала и на суверенную сферу 

влияния, и на соответствующее уважение.  

Суверенитет и достоинство продолжают оставаться основными столпами 

нашей политики. 

 

«Мы будем последовательно исходить из собственных интересов и целей, 

а не продиктованных кем-то решений. Россию воспринимают с 

уважением, считаются с ней только тогда, когда она сильна и твердо 

стоит на ногах. Россия практически всегда пользовалась привилегией 

проводить независимую внешнюю политику. Так будет и впредь». 

Владимир Владимирович Путин 
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«Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». 

Патриотизм. 

Настоящий лидер — всегда патриот. Не верьте тем, кто уверяет, будто 

патриотизм — последнее прибежище негодяев.  

Патриотизм естественен, как дыхание. Патриотизм — служение своей стране и 

желание ей добра в любые времена.  

О патриотизме — более чем патетично — говорилось даже в досоветских 

правилах этикета: 

 
«Отечество составляет не только ту почву, на которой мы родились, 
живем и питаемся, но и то небо, которое оплодотворяет ее, те родные и 
дорогие для нас виды и образы, к которым мы привыкли с младенчества. 
Отечество — это лоно, на котором под влиянием и руководством родных 
верований, обычаев и нравственных начал росли и крепли наши 
умственные и душевные силы. На страницах родной истории записаны 
доблестные подвиги наших предков, кровью своей орошавших родную 
землю, защищая ее от врагов отечества. 
Отечество — это поприще нашей деятельности, гробница наших отцов, в 
нем то общество, к которому мы принадлежим и вкусы которого мы 
разделяем. Словом, отечество есть соединение всего того, с чем мы не 
можем расстаться, не испытав лишений и нужд. 
Любовь к отечеству свойственна всем людям; и родной край, каков бы он 
ни был, всегда предпочитается всякому другому». 
Правила светской жизни и этикета. 1889 
 
А вот отсутствие патриотизма как раз не может считаться нормальным. 

Человек, не любящий собственный народ, неотъемлемой частицей которого он 

является, не может считаться полноценным. 

 
«В ком нет любви к стране родной, 
Те сердцем нищие навеки». 
Тарас Григорьевич Шевченко 
 
«Только пустые люди не испытывают прекрасного и возвышенного чувства 

родины», — считал Иван Петрович Павлов, наш первый Нобелевский лауреат. 

Значит ли, что те, кто критикуют Отечество, — не патриоты? Не обязательно. 

Но, конечно, среди критиков масса непатриотов. Федор Иванович Тютчев писал о них: 

 

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь, — 

Чем либеральней, тем они пошлее, 

Цивилизация — для них фетиш, 

Но недоступна им ее идея. 

Как перед ней не гнитесь, господа, 

Вам не снискать признанья от Европы: 

В ее глазах вы будете всегда 

Не слуги просвещенья, а холопы». 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 19 

 

Образцы высокого патриотического подъема и патриотических чувств можно 

легко найти в русской литературе. 

«И дым отечества нам сладок и приятен!» — утверждал Александр Сергеевич 

Грибоедов. 

 

«Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы!» 

— призывал Александр Сергеевич Пушкин. 

 

«Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, 

свои кровные связи с отечеством». 

Виссарион Григорьевич Белинский 

 

«Историческое значение каждого русского человека измеряется его 

заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его 

патриотизма». 

Николай Гаврилович Чернышевский 

 

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не 

может обойтись, горе тому, кто это думает, двойное тому, кто 

действительно без нее обходится». 

Иван Сергеевич Тургенев 

 

К концу ХIX века усилиями оппозиционной интеллигенции патриотизм был 

объявлен анахронизмом. Русский социализм заклеймил его как символ реакционности. 

Но многие наши великие соотечественники были с этим не согласны. Дмитрий 

Иванович Менделеев не жалел слов, чтобы выразить иную точку зрения: «Лживость 

такого учения становится, на мой взгляд, ясною не столько со стороны одних важных 

исторических услуг скопления народов в крупные государственные единицы, 

вызывающие самое происхождение патриотизма, сколько со стороны того, что ни в 

каком будущем нельзя представить влияние материков и стран, уничтожения различий 

по расам, языку, верованиям, правлениям и убеждениям, а различия всякого рода 

составляют главнейшую причину соревнования и прогресса, не упоминая уже о том, 

что внутреннее чувство ясно говорит, что любовь к отечеству составляет одно из 

возвышеннейших отличий развитого, общежитного состоянии людей от их 

первоначального, дикого или полуживотного состояния». 

Крайнее воплощение антипатриотизм обрел в большевистском лозунге 

поражения собственной страны в I Мировой войне. Пролетарский интернационализм 
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был поставлен выше национального, выше Отечества. Но, придя к власти, 

столкнувшись с интервенцией, большевики быстро вернули лозунг: «Социалистическое 

Отечество — в опасности».  

Подхватили патриотическую ноту поддерживавшие большевиков писатели и 

поэты. Вот лиричный Сергей Александрович Есенин: 

 

«Если крикнет рать святая: 

“Кинь ты Русь, живи в раю!”, 

Я скажу: “Не надо рая, 

Дайте родину мою”». 

 

И его же: 

 

«Но и тогда, 

Когда во всей планете 

Пройдет вражда племен, 

Исчезнет ложь и грусть, 

— Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли 

С названьем кратким “Русь”». 

 

Даже люди, оказавшиеся на чужбине, продолжали петь свое Отечество. Игорь 

Северянин (Игорь Васильевич Лотарёв), которого революция и распад страны оставили 

на территории Эстонии, восклицал: 

 

«Вот подождите — Россия воспрянет, 

Снова воспрянет и на ноги встанет. 

Впредь ее Запад уже не обманет 

Цивилизацией дутой своей… 

Встанет Россия, да, встанет Россия, 

Очи раскроет свои голубые, 

Речи начнет говорить огневые, — 

Мир преклонится тогда перед ней! 

Встанет Россия — все споры рассудит… 

Встанет Россия — народности сгрудит… 

И уж у Запада больше не будет 

Брать от негодной культуры росток». 

 

Пролетарский интернационализм ушел далеко на задний план, когда возникла 

угроза фашистского вторжения. Патриотизм был полностью реабилитирован — и в 

идеологии, и в искусстве. 
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Все помыслы советских людей были подчинены общей задаче — 

противостоянию фашистскому агрессору. Людей на фронте объединяли общие 

ценности патриотизма, представления о чести и долге, смелость и порядочность, 

готовность подставить плечо товарищу. Сильнее всего было общее солдатское чувство, 

что без фронтового братства, взаимовыручки, без тяжелых потерь победы не добыть. 

Война стала временем небывалого интеллектуального и творческого подъема. 

Деятели культуры создали величайшие произведения о подвиге народа в поэзии и 

прозе, музыке и кино, живописи и скульптуре.  

Удивительные по силе стихи вышли из-под пера Арсения Александровича 

Тарковского:  

 

«Русь моя, Россия, дом, земля и матерь! 

Ты для новобрачного — свадебная скатерть, 

Для младенца — колыбель, для юного — хмель, 

Для скитальца — посох, пристань и постель, 

Для пахаря — поле, для рыбаря — море, 

Для друга — надежда, для недруга — горе, 

Для кормщика — парус, для воина — меч, 

Для книжника — книга, для пророка — речь, 

Для молотобойца — молот и сила, 

Для живых — отцовский кров, для мертвых — могила, 

Для сердца сыновьего — негасимый свет. 

Нет тебя прекрасней и желанней нет. 

Разве даром уголь твоего глагола 

Рдяным жаром вспыхнул под пятой монгола? 

Разве горький Игорь, смертью смерть поправ, 

Твой не красил кровью бебряный рукав? 

Разве киноварный плащ с плеча Рублева 

На ветру широком не полощет снова? 

Как душе — дыханье, руке — рукоять. 

Хоть бы в пропасть кинуться — тебя отстоять». 

 

Или стихи Пастернака: 

 

«И русская судьба безбрежней, 

Чем может грезиться во сне,  

И вечно остается прежней  

При небывалой новизне. 

И на одноименной грани  

Ее поэтов похвала, 

Историков ее преданья 

И армии ее дела. 

И блеск ее морского флота, 

И русских сказок закрома, 
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И гении ее полета, 

И небо, и она сама». 

Борис Леонидович Пастернак. «Неоглядность». 1944 год. 

 

Патриотизм не может быть чувством слепым, некритическим. 

 

«Многие склонны путать два понятия: “Отечество” и “Ваше 

превосходительство”». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

 

И патриотизм — это не данность, это — служение. 

На встрече с членами Клуба лидеров 3 февраля 2016 года Путин подчеркнул: 

 

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма». 

 

Настоящий патриот — не тот, кто просто гордится собой. Настоящий патриот 

должен сознавать всю масштабность проблемы лидерства, в том числе — мирового. 

«Слава была колыбелью народа русского, а победа — вестницею бытия его».  

Уважение прошлого. 

У нас, как у каждого великого народа, яркая, героическая, вызывающая 

уважение и восхищение и в то же время — противоречивая, сложная, неоднозначная 

история. В ней и грандиозные победы, и трагические ошибки, и примеры для 

подражания, и проявление лучших черт национального характера. Вот главный урок 

истории от Карамзина: 

 
«Не говорю, чтобы любовь к отечеству долженствовала ослеплять нас и 
уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен по крайней 
мере знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас 
просвещеннее, ибо обстоятельства были для них счастливее; но 
почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа 
российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и 
повторим его с благородною гордостию.  
Мы не имеем нужды прибегать к басням и выдумкам, подобно грекам и 
римлянам, чтобы возвысить наше происхождение: слава была колыбелию 
народа русского, а победа — вестницею бытия его».  
 

Наша история должна вызывать у лидера те же чувства, которые он вызывала у 

Александра Сергеевича Пушкина: 

 

«Два чувства дивно близки нам —  

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам». 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 23 

 

Пушкин учил, не закрывая глаза на недостатки своей страны (где их нет?), 

уважать свое Отечество и его историю. В 1836 году в журнале «Телескоп» были 

опубликованы «Философические письма» Петра Яковлевича Чаадаева: «Мы явились в 

мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам 

предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы 

принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части 

человечества, а существуют для того, чтобы со временем преподать какой-нибудь 

великий урок миру». Пройдут годы, и Чаадаев совершит головокружительный 

вираж — к признанию права России следовать собственным путем. Но зарожденное им 

интеллектуальное направление, которое назовут западничеством, европейством, 

космополитизмом, будет только набирать силу. 

Чаадаеву возражали многие, образнее других — Пушкин: «Что же касается 

нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. 

Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная 

кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность 

всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение 

России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, 

разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся 

в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и 

полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А 

Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который 

привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то 

значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что 

поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя 

лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу 

вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я 

оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 

отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой 

нам бог ее дал». 

Лидер хорошо понимает, в какой стране он живет, знает ее, чтит ее традиции. 

Лидер чтит своих предков, знает свою родословную, как Пушкин: 

 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не 

уважать оной есть постыдное малодушие».  
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«Вместо того, чтобы строго судить свое прошедшее, гораздо лучше быть 

неумолимым к своим занятиям настоящим». 

Николай Васильевич Гоголь 

 

Словами философа Георгия Петровича Федотова:  

 

«Надо понять, что позади нас не история города Глупова, а трагическая 

история великой страны, ущербленная, изувеченная, но все же великая 

история».  

 

Современная Россия — не одна из двух сверхдержав, как СССР. Но она, 

безусловно, великая держава.  

Россия — одна из тех немногих стран в мире, которые способны и будут вести 

собственную внешнеполитическую игру, выступать самостоятельным центром силы, 

сохраняющим суверенитет во внутренних и международных делах. Потенциал для 

этого есть: постоянное членство в Совете Безопасности ООН, Россия — единственная 

евро-тихоокеанская держава, энергетическая, ядерная, космическая, ресурсная 

сверхдержава, внесшая немалый вклад в развитие мировой цивилизации на протяжении 

последнего тысячелетия. Россия сохранила значительные внутренние 

институциональные ресурсы, основанные на высоком профессионализме Министерства 

иностранных дел, внешней разведки, экспертно-аналитического сообщества, 

способного мыслить глобальными категориями. 

Представление об отсталости и ущербности России — неправда. Россия 

выросла как альтернативная Западу христианская цивилизация, предлагавшая иные 

ответы на вызовы истории. Мы не жгли еретиков на кострах, не очищали целые 

континенты от местного населения, не занимались глобальной работорговлей, не вели 

опиумных войн, не изобретали расизм, шовинизм, геноцид, фашизм, нацизм. Напротив, 

многие вершины человеческого разума были покорены именно нашими 

соотечественниками. 

Михаил Васильевич Ломоносов открыл атмосферу Венеры, химия — это 

Дмитрий Иванович Менделеев, иммунология — Илья Ильич Мечников, физиология — 

Иван Петрович Павлов, радио — Александр Степанович Попов, телевидение — 

Владимир Козьмич Зворыкин, авиация — Игорь Иванович Сикорский, космос — 

Сергей Павлович Королев, атомная энергетика — Игорь Васильевич Курчатов, 

лазеры — Николай Геннадиевич Басов и Александр Михайлович Прохоров. Что еще 
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остается? Когда во всем мире произносят слово «театр», имеют в виду Константина 

Сергеевича Станиславского, «драма» — Антона Павловича Чехова, «великая 

литература» — Льва Николаевича Толстого и Федора Михайловича Достоевского, 

«великая музыка» — Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова. И 

эти ряды можно продолжать бесконечно. Порой одного такого имени достаточно, 

чтобы прославить любую нацию. А у нас таких имен сотни, тысячи. 

Не может жить нация с неизвестным или растоптанным прошлым и 

настоящим. Трагическая, драматичная, героическая — это наша история, наша страна и 

другой у нас не будет.  

«Клеветникам России». 

Защита достоинства Отечества. 

Существуют профессиональные критики России, которые любят поехать за 

границу и там излить все свои чувства. Или сделать это через западные СМИ. На 

Западе антироссийская кампания ведется веками, особенно после того, как Иван III и 

Василий III отказались принять католичество вместе с короной из рук римского папы, 

как им настойчиво предлагали многочисленные эмиссары. Но присоединяться к этой 

кампании — последнее дело.  

 

«У меня есть претензии к властям моей страны, но решать их я буду не с 

вами».  

Владимир Семенович Высоцкий 

 

Патриот дает отпор той кампании, которая ведется в отношении России из-за 

рубежа, главным образом — с Запада. Это делал Пушкин. Возьму только один — 

идиллический для молодожена Пушкина — 1831 год. Он был богат событиями, среди 

которых главным было Польское восстание. «Для нас мятеж Польши есть дело 

семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по 

впечатлениям европейским… Конечно, выгода почти всех правительств держаться в 

сем случае правила non-intervention1, то есть избегать в чужом пиру похмелья; но 

народы так и рвутся, так и лают. Того и гляди, навяжется на нас Европа». Пушкин 

пишет «Клеветникам России»: 

 

                                                 
1 Невмешательства (франц.). 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 26 

 

«О чем шумите вы, народные витии? 

Зачем анафемой грозите вы России? 

Что возмутило вас? волнения Литвы? 

Оставьте: это спор славян между собою, 

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 

Вопрос, которого не разрешите вы. 

Уже давно между собою 

Враждуют эти племена; 

Не раз клонилась под грозою 

То их, то наша сторона. 

Кто устоит в неравном споре: 

Кичливый лях, иль верный росс? 

Славянские ль ручьи сольются в русском море? 

Оно ль иссякнет? вот вопрос. 

Оставьте нас: вы не читали 

Сии кровавые скрижали; 

Вам непонятна, вам чужда 

Сия семейная вражда; 

Для вас безмолвны Кремль и Прага; 

Бессмысленно прельщает вас 

Борьбы отчаянной отвага —  

И ненавидите вы нас… 

 

За что ж? ответствуйте: за то ли, 

Что на развалинах пылающей Москвы 

Мы не признали наглой воли 

Того, под кем дрожали вы? 

За то ль, что в бездну повалили 

Мы тяготеющий над царствами кумир 

И нашей кровью искупили 

Европы вольность, честь и мир?.. 

 

Вы грозны на словах — попробуйте на деле! 

Иль старый богатырь, покойный на постеле, 

Не в силах завинтить свой измаильский штык? 

Иль русского царя уже бессильно слово? 

Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык? 

Иль мало нас? Иль от Перми до Тавриды, 

От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 

От потрясенного Кремля 

До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет русская земля?.. 

Так высылайте ж к нам, витии, 

Своих озлобленных сынов: 

Есть место им в полях России, 

Среди нечуждых им гробов». 
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Один из классических антироссийских пасквилей вышел из-под пера ненадолго 

посетившего нашу страну маркиза де Кюстина. Отвечали многие, жестко — Федор 

Иванович Тютчев: «Книга господина де Кюстина является еще одним свидетельством 

умственного бесстыдства и духовного разложения — характерной черты нашей эпохи, 

особенно во Франции, — когда увлекаются обсуждением самых важных и высших 

вопросов, основываясь в большей степени на нервном раздражении, чем на доводах 

разума, позволяют себе судить о целом Мире менее серьезно, нежели прежде 

относились к разбору водевиля». Тютчева немедленно обвинили на Западе в махровом 

национализме, в «апологии России». Он отвечал: «Апология России! Боже мой, эту 

задачу взял на себя превосходящий всех мастер, который, как мне кажется, выполнял ее 

до сих пор с достаточной славой. Истинный защитник России — История, в течение 

трех столетий разрешавшая в ее пользу все тяжбы, в которые русский народ раз за 

разом ввергал все это время свои таинственные судьбы… Боже мой, если бы среди 

ваших соотечественников нашлись догадливые люди и поняли, сколь мало 

чувствительна Россия к злобным нападкам на нее, тогда, возможно, призадумались бы 

и самые ярые ее враги». 

В 1844 году в Париже решили поставить пьесу о Павле I с предсказуемым 

негативным содержанием. Николай I, узнав о готовившемся оскорблении памяти отца, 

написал французскому королю краткую записку: если пьесу не конфискуют и не 

запретят ее постановку на сцене, он пришлет миллион зрителей, которые ее освищут. 

Разъяснять намек не потребовалось. Ни в одном театре пьеса не была сыграна. Говорят, 

это исторический анекдот. Что ж, тогда весьма характерный. 

 

«Защита Родины есть защита и своего достоинства». 

Николай Константинович Рерих 

«Как в прошедшем грядущее зреет, 

Так в грядущем прошлое тлеет». 

Святость символов. Уважение традиции. 

Нация — это ее символы, традиции, памятники, гробницы, ритуалы, 

праздники, герои, учебники истории.  

Идентичность вырастает из признания общности и прошлого, и настоящего, и 

будущего. Ни в одной стране не существует столько сомнений и рефлексий по поводу 

собственной идентичности, своей принадлежности. Кто мы: Европа, Азия, Евразия, 

Азиопа, наследники Византии, самостоятельная цивилизация? Что нас объединяет как 
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нацию? Без ответа на эти основные вопросы государству как целому существовать 

крайне сложно.  

После распада Советского Союза российская идентичность («мы — россияне») 

оказалась весьма слабой, да и неоткуда ей было взяться. Возникшая в 1991 году страна 

под названием Российская Федерация никогда ранее не существовала в нынешних 

границах. Советские государственные символы были попраны. 

В.В. Путин предложил решение: искать точки опоры новой идентичности надо 

во всей истории. Из дореволюционной России в нашу жизнь вошли унаследованный от 

Византии двуглавый орел Ивана III; празднование 4 ноября дня освобождения Москвы 

Мининым и Пожарским в 1612 году, совпадающего с днем Казанской иконы Божьей 

Матери; государственный триколор, позаимствованный Петром I у голландцев. От 

советской эпохи взят гимн, но вовсе не рабоче-крестьянской мировой революции 

(«Интернационала»), а мелодия Александрова времен освобождения страны от 

фашизма с постсоветскими словами. А символом Вооруженных Сил стало Знамя 

Победы, поднятое в мае 1941 года над поверженным Рейхстагом. 

К национальным символам относятся и ее столицы. Тем более в России с ее 

византийской политической традицией, где столица испокон веков была больше, чем 

просто главным городом.  

Первый митрополит Киевский русского происхождения, автор древнейшего 

известного нам русского литературно-философского сочинения «Слово о Законе и 

Благодати» митрополит Иларион писал о подвигах своего современника Ярослава 

Мудрого и о столице Руси: «И славный град твой Киев он окружил величием, как 

венцом, и народ твой, и град святой предал в покровительство скорой помощнице 

христианам Пресвятой и Преславной Богородице, которой на Великих вратах и церковь 

воздвиг во имя первого Господского праздника — святого Благовещения, чтобы 

приветствие, возвещенное архангелом Деве, прилагалось и к граду сему… 

Посмотри же и на град твой, величием сияющий, посмотри на церкви 

процветающие, посмотри на христианство возрастающее, посмотри на град, иконами 

святых блистающий и ими освящаемый, фимиамом благоухающий и ими 

освящаемый, славословиями божественными исполненный и песнопениями святыми 

оглашаемый. И, все это видев, возрадуйся и возвеселись и восхвали преблагого Бога, 

устроителя всего!» 

Потом была Москва. 
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«Москва! как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось!.. 

Как сильно в нем отозвалось! 

В изгнанье, в горести, в разлуке, 

Москва! как я любил тебя, 

Святая родина моя!» 

Александр Сергеевич Пушкин 

 

И это при том, что Москву не очень любили: за ее строгий и порой 

беспощадный норов, и за благополучие на фоне остальной страны, и за столичный 

снобизм. 

Но Москву защищали как сердце страны, к которому стремились завоеватели. 

Как непокоренную святыню. 

 

«Напрасно ждал Наполеон, 

Последним счастьем упоенный, 

Москвы коленоприклоненной 

С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою». 

Александр Сергеевич Пушкин 

 

Затем столица переместилась в Петербург — геополитические соображения 

Петра I взяли верх. 

 

«И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам, 

И запируем на просторе». 

 

Результат превзошел все ожидания: 

 

«Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит…. 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо, как Россия, 

Да умирится же с тобой 
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И побежденная стихия; 

Вражду и плен старинный свой 

Пусть волны финские забудут 

И тщетной злобою не будут 

Тревожить вечный сон Петра!» 

Александр Сергеевич Пушкин.  

 

Всегда необходимо помнить, в какой стране живешь и работаешь, знать ее 

традиции. Но нельзя во всем следовать традиции. Политическая воля способна менять 

судьбы государств. Можно сожалеть, что какие-то компоненты наследия навсегда ушли 

в прошлое, как крестьянская община, оставившая неизгладимый след в народном 

сознании. Можно радоваться, что другие ингредиенты остаются с нами, как величие 

державы или сила ее армии. А можно работать над теми изменениями, которые мы 

сами считаем важными и необходимыми.  

Храня традицию, нельзя быть рабом традиции. 

 

«Сравнивают народ с растением, говорят о крепости корней, о глубине 

почвы. Забывают, что растение для того, чтобы приносить цветы и плоды, 

должно не только держаться корнями в почве, но и подниматься над 

почвой, должно быть открыто для внешних чужих влияний, для росы или 

дождя, для свободного ветра и солнечных лучей». 

Владимир Сергеевич Соловьев 

 

Россия — самодостаточный культурно-цивилизационный феномен, огромный, 

целостный и уникальный мир со своими генетическим кодом истории, системой 

архетипов социальности, культуры, духовности, особым способом их проживания в 

истории. У нас нет никаких оснований для самоуничижения.  

«Любовь к своему народу не соединима с ненавистью к другим». 

Уважение к другим. 

Когда великого американского балетмейстера Джорджа Баланчина (он же — 

Георгий Мелитонович Баланчивазде) спрашивали о его национальности, он отвечал:  

 

«По крови я грузин, по культуре русский, а по национальности 

петербуржец». 

 

Это очень характерное для россиян, для русского мира самоопределение, 

в котором переплетены этничность, культура и место проживания. У нашей страны 

есть уникальный многовековой опыт поддержания мира и согласия в 

многоэтничном обществе.  
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«Историческая Россия — не этническое государство и не американский 

“плавильный котёл”, где все так или иначе — мигранты. Россия возникла 

и веками развивалась как многонациональное государство. Государство, 

в котором постоянно шёл процесс взаимного привыкания, взаимного 

проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на 

служебном уровне».  

Владимир Владимирович Путин 

 

Первые киевские князья не захватывали новые территории. Они пришли на 

земли, которые уже были заселены и обжиты славянскими племенами, перемешанными 

с другими этносами, прежде всего, угро-финскими. Государство изначально было 

полиэтничным. В «Повести временных лет» читаем:  

 

«Вот только кто по-славянски говорит на Руси: поляне, древляне, 

новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане…. А вот другие 

народы: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, 

литва, корсь, нарова, ливы — эти говорят на своих языках…» 

 

Но именно основанное Рюриковичами государство Киевская Русь стало тем 

первоначальным плавильным котлом, который создавал единую древнерусскую 

народность, материнскую по отношению к украинцам, русским и белорусам, 

вычленившимся только в XIV–XV вв. 

После освобождения от монголо-татарской зависимости и обретения 

государственности страна вновь воссоздавалась и росла на многонациональной основе. 

При этом административное деление по национальному признаку было редчайшим 

исключением (до прихода к власти большевиков). Причиной этому был принцип 

равенства всех подданных перед престолом вне зависимости от этнической и 

религиозной принадлежности.  

Специфика российской территориальной экспансии определялась тем, что она 

не сопровождалась уничтожением этносов или культур, превращением новых 

подданных в рабов. Система управления нерусскими областями отличалась сочетанием 

максимально допустимого сохранения местных особенностей и жизненных устоев, 

невмешательства чиновников в сферы, регулируемые традицией и обычаями с учетом 

местных особенностей. 

 

«При российской примирительной внутренней политике присоединенные 

народы занимали свое органичное место в едином государстве, сохраняли 

свое физическое бытие, природное окружение, религию, культуру, 

самобытность». 

Александр Исаевич Солженицын 
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Для всех жителей существовала общая правовая среда, которая если и 

отличалась для отдельных территорий и народов, то только в лучшую сторону (за 

исключением, пожалуй, лишь «черты оседлости» для евреев). Полностью 

отсутствовала система национального господства со стороны «имперской нации». 

Русские не располагали бо льшими правами, свободами или доходами, чем 

представители других этносов. Но несли на себе основное бремя затрат, усилий и жертв 

ради сохранения и укрепления державы. На русских, напротив, распространялись 

самые тяжелые повинности и формы дискриминации — от крепостного права и 

рекрутчины до репрессий и отсутствия этнической государственности.  

Правящий класс всегда был многонациональным с непропорционально низким 

представительством собственно русских. И Москва, и Петербург усиленно 

инкорпорировали в себя элиту присоединяемых территорий. Ни в одной стране мира 

вы не найдете столь многонационального дворянства. В российском дворянстве 

русских родов было меньшинство, остальные представляли знатные фамилии из 

присоединенных территорий — татарские, литовские, польские, остзейские, немецкие, 

украинские.  

Писатель и публицист Иван Лукьянович Солоневич писал в эмиграции: «В этой 

“тюрьме народов” министрами были и поляки (гр. Чарторийский), и грек 

(Каподистрия), и армяне (Лорис-Меликов), и на Бакинской нефти делали деньги 

порабощенные Манташевы и Гукасовы, а не поработители Ивановы и Петровы. В те 

времена, когда за скальп индейца в Техасе платили по пять долларов (детские скальпы 

оплачивались в два доллара), русское тюремное правительство из кожи лезло вон, 

чтобы охранить тунгусов и якутов от скупщиков, водки, сифилиса, падения цен на 

пушнину и от периодических кризисов в кедровом и пушном промысле… Вообще, если 

вы хотите сравнить быт тюрьмы и быт свободы, то сравните историю Финляндии с 

историей Ирландии. Сейчас обо всем этом люди предпочитают не вспоминать. Ибо 

каждое воспоминание о русской государственной традиции автоматически обрушивает 

всю сумму наук. Если вы признаете, что в самых тяжелых исторических условиях, 

которые когда-либо стояли на путях государственного строительства, была выработана 

самая человечная государственность во всемировой истории, то тогда вашу 

философскую лавочку вам придется закрывать». 
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Уважая свою Родину, нельзя путать патриотизм с национализмом. 

Патриотизм — любовь к своему, что естественно. Национализм — ненависть к 

другому, к чужому, что недопустимо.  

 

«Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный». 

Николай Александрович Добролюбов 

 

«Осознанная любовь к своему народу не соединима с ненавистью к 

другим». 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

 

Надо очень не любить собственную страну, чтобы быть крайним 

националистом. Педалирование межэтнических противоречий, национальное чванство, 

насилие в отношении приезжих — самый верный путь к ослаблению и развалу 

собственной страны. 

Кому будет лучше, если ответом на лозунг «Россия — для русских» станет: 

Татарстан — для татар, Адыгея — для адыгов, Якутия — для якутов, а Ханты-

мансийский автономный округ — для хантов и манси?  

 

«Одним из непременных условий межнационального согласия должно 

быть, во-первых, осуществление права народов нашей страны на 

этнокультурное развитие, при котором государствообразующий русский 

народ не может быть исключен из процесса. И, во-вторых, формирование 

многонациональной гражданской и цивилизационной общности, 

осознание всеми людьми, принадлежащими к различным этносам и 

народам, своей сопричастности к единому обществу, к единой стране, 

чтобы каждый мог гордиться тем, что он является гражданином 

свободной России». 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 

 

Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, Председатель Совета муфтиев России, 

утверждает: «Каждый народ, населяющий Россию, сохранил свою историю, культуру и 

духовные ценности. Это предписывает наша религия, к этому призывает Священный 

Коран, в аяте которого звучат слова: “О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчин и 

женщин и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга, и самый 

достойный перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный”. Именно 

многообразие народностей и религий должно объединять всех нас, ведь именно это 

многообразие на протяжении столетий является не только нашей гордостью, но и 

силой, а значит, наша сила в многообразии народов, и только совместными усилиями 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 34 

 

сможем сохранить свою историю, культуру и истинные духовные ценности во благо 

нашей Родины — России». 

 

«Сила России — в свободном развитии всех народов, в многообразии, 

гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уважении, 

диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и 

буддизма. 

Мы обязаны жестко противодействовать любым проявлениям 

экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное 

согласие. Это историческая основа нашего общества и российской 

государственности». 

Владимир Владимирович Путин 

«На свете все найдешь, кроме отца и матери». 

Семья. 

В России во все времена очень высоко в системе ценностей располагались 

ценности семейные. Насколько они важны для лидера? На мой взгляд, безусловно, важны. 

Лидеру, любому человеку нужна та ниша, где он чувствует себя защищенно и 

уверенно. Где всегда поддержат и ободрят. Семья — фундамент человеческой жизни. 

Семейные ценности важны для общества, а лидер не может быть равнодушным 

к тому, что входит в ценностный код большинства людей. Российское общество — не 

за ханжество. Россияне простят лидеру развод. Не будут навязчиво лезть в его личную 

жизнь (хотя интерес к «клубничке» существует). Предпочтут традиционную семью 

однополой.  

Для лидера, как и любого человека, важна любовь. К ближним, родным, 

друзьям. Все мы готовы очень много сделать для них. Любовь к ним — важнейший 

мотиватор поведения любого человека. 

 

«У любви тысячи аспектов, и в каждом из них — свой свет, своя печаль, 

свое счастье и благоухание». 

Константин Георгиевич Паустовский 

 

«Жизнь состоит из двух сил, называемых в общем любовью; одна сила — 

это любовь рождающая (родовая сила), другая — любовь образующая 

(сила личности)». 

Михаил Михайлович Пришвин 

 

Российская традиция испокон веку строилась на авторитете старшинства, на 

уважении ко всем людям. 

 

«Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев». 

Владимир Мономах 
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Особым уважением в нашей стране всегда пользовались те ветераны, которые с 

оружием в руках защищали Отечество. Такие есть, были во всех без исключения 

российских семьях. Мы свято чтим ветеранов Великой Отечественной войны, память 

об ушедших героях. 

В России всегда с уважением относились к тем, кто произвел нас на свет. 

Любите родителей. И не только потому, что они дали вам жизнь: Вы на 50% состоите 

из генов своего отца, и на 50% — из генов своей матери. Они не спали ночами, когда 

Вы появились, поставили Вас на ноги, переживали за каждый миг Вашей жизни, 

гордились Вашими первыми шагами и первыми достижениями. Они вложили в Вас 

свою душу. И только когда родители уходят, сознаешь, как много ты им не додал. 

Будьте снисходительны к их слабостям, дайте им столько любви, сколько они, 

безусловно, заслуживают. 

В «Правилах светской жизни и этикета» XIX века читаем: «К отцу и матери мы 

обязаны питать самую нежную, самую искреннюю любовь и глубочайшее уважение с 

самого раннего детства, с той минуты, когда впервые научимся мы лепетать 

невинными детскими устами имя матери и отца и затем, в продолжении всей жизни мы 

должны во всем беспрекословно подчиняться их воле и строго исполнять все 

нравственные правила, которые они нам внушают; всегда должны уважать их советы и 

вечно сохранять в сердце благодарность за все, что сделали они для нас. Пусть будут 

родители нашими лучшими друзьями, советниками и руководителями в продолжении 

всей нашей жизни». 

Семья — фундамент жизни не только одного человека, но и всего общества.  

 

«Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся 

народы». 

Серафим Саровский 

 

И все мы помним слова Льва Николаевича Толстого: «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома».  

Традиционное русское гостеприимство — не фигура речи. Хорошо принять 

гостя всегда входило в кодекс приличия. Если хотите действительно расположить к 

себе людей, пригласите их к себе домой. 

 

«Более всего чтите гостя, откуда бы он ни пришел к вам: посол ли, 

знатный человек или простой, всех угощайте едой и питьем, а если 

можно — дарами. Этим прославится человек по всем землям».  

Владимир Мономах 
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Народная традиция советовала не затягивать с созданием семьи. 

 

«Рано вставши, больше наработаешь; рано женившись, скорее помощь 

будет». 

 

«Скрасит девку венец да молодец». 

 

При этом было важно сделать очень правильный выбор. В дореволюционной 

России разводом заканчивался только один брак из четырехсот. После 1917 года 

традиционные семейные ценности были признаны анахронизмом и до сих пор в полной 

мере не восстановились.  

Смысл семьи, а может и всей жизни — дети. Они — и главная радость, и 

большая ответственность. В детях будущее. Приветствовались большие семьи. 

 

«Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын». 

 

И сейчас в России демографическая проблема далеко не решена. Поколение 

1990-х — начала 2000-х немногочисленно, ему предстоит взять на себя повышенные 

обязательства. 

 

«Рожаете вы плохо. Я понимаю, сейчас трудно рожать, но все-таки надо 

постепенно поднатужиться». 

Борис Николаевич Ельцин. 

 

«Время и история не раз доказывали их [традиционных семейных устоев] 

абсолютную ценность. Они всегда берегли и возвышали Россию, делали 

ее могущественнее и сильнее, составляли нравственную основу нашего 

многонационального народа. 

Мы вновь и вновь обращаемся к этим истинам и убеждаемся: как бы ни 

складывалась жизнь, какие бы трудности и испытания мы ни проходили 

— большая, дружная семья всегда остается самой надежной опорой, а 

доброта, отзывчивость, любовь к детям и родителям, бескорыстная забота 

о близких будут продолжаться и продолжаться в новых поколениях». 

Владимир Владимирович Путин 

«Любите самого себя». 

Жизнь — высшая ценность. 

Безусловной высшей ценностью является жизнь. Каждого человека.  

Жизнь каждого из Вас — сама по себе огромная ценность, случайность 

вселенского масштаба, огромный дар Природы или Всевышнего, кто во что верит. В 

нашей Галактике, которая называется Млечный путь, десять в одиннадцатой степени 

звезд, подобных нашему Солнцу. Это сложнейшая космическая система, которую себе 
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трудно даже вообразить. Но, представьте: Вы — система еще более сложная. Особенно 

Ваш мозг. На протяжении большей части истории люди даже не знали, зачем он нужен. 

Древние египтяне, славившиеся достижениями в искусствах и науках и строившие 

гигантские пирамиды до сих пор не вполне понятным нам способом, считали мозг 

бесполезным органом и выбрасывали его при бальзамировании. Ваш мозг весит около 

полутора килограммов, и, тем не менее, это самый сложный объект в Галактике. 

Составляя около 2% массы тела, мозг потребляет не менее 20% Вашей энергии 

(у новорожденного — 65%). Не менее 80% Ваших генов содержат информацию о мозге 

и для него. Он содержит 100 млрд нейронов и соответствующее количество нервных 

связей и проводящих путей между ними. И это только один из Ваших органов, пусть и 

самый удивительный. 

А потому следуйте совету Александра Сергеевича Пушкина из «Евгения 

Онегина»:  

 

«Любите самого себя, 

Достопочтенный мой читатель! 

Предмет достойный: ничего 

Любезней, верно, нет его».  

 

Самое дорогое у человека — жизнь. Он хрупка, и об этом всегда следует 

помнить. 

 

«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он 

иногда внезапно смертен, вот в чем фокус». 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

 

«Я медик, более того — реаниматолог. И прекрасно знаю, что “дуба 

врезать” можно в любой день, в любом возрасте. Никогда со “старухой” 

не кокетничал и кокетничать не собираюсь». 

Александр Яковлевич Розенбаум  

 

Наши предки предупреждали о необходимости беречь здоровье — физическое 

и нравственное.  

 

«Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и 

тело». 

Владимир Мономах 

 

«Все усилия благоразумного человека должны направляться не к тому, 

чтобы чинить и конопатить свой организм, как утлую и дырявую ладью, а 

к тому, чтобы устроить себе такой образ жизни, при котором организм 
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как можно меньше приходил бы в расстроенное положение, а 

следовательно, как можно реже нуждался в починке». 

Дмитрий Иванович Писарев 

 

Возможности человеческого организма до конца не изучены, но ясно, что 

долголетие — реальная возможность, если самого себя не запускать. 

 

«Человек может жить до ста лет. Мы сами своей невоздержанностью, 

своей беспорядочностью, своим безобразным отношением с собственным 

организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры». 

Иван Петрович Павлов 

 

Лидер должен быть здоровым. Климент Ефремович Ворошилов подчеркивал: 

 

«Здоровье командира — величайшая ценность». 

 

Лидер должен быть выносливым. Алексей Панферов — управляющий партнер 

New Russia Growth, компании прямых инвестиций с активами на 500 млн долл., — 

говорит: 

 

«В борьбе сильного и выносливого всегда побеждает выносливый». 

 

Сам Панферов 13 раз финишировал на дистанции Ironman в триатлоне и стал 

первым россиянином, преодолевшим дистанцию Ultraman. Причем, после тяжелой 

операции (рак почки) и несмотря на запрет врачей. 

Исключительно важна закалка характера, упорство, упрямство в хорошем 

смысле этого слова, самодисциплина. Здесь, кстати, большое значение может иметь 

именно спорт, который воспитал не одно поколение русских лидеров. 

Екатерина Романовна Дашкова, сподвижница Екатерины Великой, директор 

Императорской академии наук и художеств, уверяла: 

 

«Физическое воспитание восполняется, когда детям через простую пищу, 

через простое и покойное платье, через движение, привычку к воздуху и 

трудам попадут силы и сделают их телом крепким и здоровым. Польза 

оного ощутительна не только относительно долголетию, но и 

способствия, коим таковое воспитание служит соделывать так 

вскормленных людей способными к большим предприятиям, геройским 

подвигам и к непоколебимой твердости в предпринятом; ибо трудно себя 

ласкать надеждою от истощенного и слабого тела увидеть действия 

великого духа, кои всегда с трудами, а нередко и с опасностью соединены 

бывают». 

 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 39 

 

«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 

нравственно». 

Лев Николаевич Толстой 

 

Беречь себя — вовсе не означает избавлять себя от нагрузок и испытаний. 

Напротив, храбрость и выносливость, которые требуются от лидера, невозможны без 

соответствующей физической силы и ловкости.  

Недюжинную силу и ловкость демонстрировал основатель Московского 

университета Ломоносов. Однажды его задумали ограбить трое матросов на 

Васильевском острове. Михайло Васильевич пришел в такое негодование, что одного 

уложил без чувств, другого с разбитой физиономией обратил в бегство, а с третьего 

снял куртку, камзол, штаны, связал узлом и принес «добычу» домой. Пушкин замечал: 

«С ним шутить было накладно». 

Ну а наши современные лидеры? Они все без исключения занимались и 

занимаются спортом. Борис Николаевич Ельцин — полупрофессиональный волейболист 

и завзятый теннисист — утверждал: 

 

«Спорт меня спасал всегда. Это помимо того, что в молодости он мне дал 

заряд на всю жизнь». 

 

Путин — мастер спорта по дзюдо и самбо. А уже в возрасте за шестьдесят лет 

впервые встал на коньки и вскоре стал капитаном команды в НХЛ — Ночной 

хоккейной лиге, в которой состязаются уже сотни команд. Дмитрий Анатольевич 

Медведев занимался греблей и плаванием, а в студенческие годы — тяжелой атлетикой 

и футболом.  

Здоровый, спортивный, подтянутый человек вызывает куда бо льшие симпатии, 

особенно у представителей противоположного пола, чем дряблый и с брюшком. 

 

«Нет на свете прекраснее одежи,  

Чем бронза мускулов и свежесть кожи». 

Владимир Владимирович Маяковский 

«Время драгоценнее всего» 

Цените каждую минуту. 

Время — самое удивительное явление во Вселенной. Оно способно сжиматься 

и растягиваться, оно вечно и неподкупно. Вы можете быть его слугой, а можете — 

хозяином. Цените секунды, пока у Вас в запасе годы. Или Вы полагаете, что они у Вас 

есть. Русская пословица утверждала: 
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«Век долог, да час дорог». 

 

Но так уж ли долог век? В детстве кажется, что время тащится со скоростью 

черепахи. В молодости уверен, что все впереди. В зрелом возрасте время мчится вперед 

галопом. В пожилом — дни свистят, как пули у виска. Жизнь человека быстротечна. Не 

думайте, что Вам отпущена вечность. Увы, это не так. 

 

«Время — самая беспощадная категория бытия». 

Феликс Эдмундович Дзержинский 

 

«Современная история работает на третьей скорости. Жаль только, что 

разрушающие организм микробы работают еще быстрее». 

Лев Давидович Троцкий 

 

Правда, в его конкретном случае сработали не микробы и время, а ледоруб 

убийцы. 

Предположим, Вам повезет прожить сто лет. Сколько это дней? 36 525. А если 

70 лет — 25 567. Всего-то. Посчитайте, сколько дней Вы уже прожили на Земле. 

Представьте, сколько их осталось. И берегите каждый день. 

Лидер больше всего на свете — после самого себя — ценит время. Это — 

самый драгоценный ресурс, который у Вас есть. Время — главный фактор побед 

военачальника. Об этом задолго до Наполеона сказал Александр Васильевич Суворов: 

 

«Время драгоценнее всего». «Деньги дороги, жизнь человеческая еще 

дороже, а время дороже всего». 

 

Не замечать время могут только влюбленные.  

 

«Счастливые часов не наблюдают». 

Александр Сергеевич Грибоедов 

 

Но и то до поры, когда опять необходимо вернуться к своим лидерским 

обязанностям. Темп жизни, перемен, информационных потоков ускоряется с каждым 

днем. Но и новые возможности, которые не стоит упускать, также появляются и 

исчезают в одно мгновение.  

 

«Если ты не умеешь использовать минуту, то зря проведешь и час, и день, 

и всю жизнь». 

Александр Исаевич Солженицын 
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Лидерство — это галеры. Это — пот, головная боль, стресс, порой и бессонные 

ночи (которых лучше избегать, чтобы беречь себя). Должность, родители, связи многое 

решают, дают преимущество. Но заслужить уважение других можно только своими 

поступками. Успехам и достижениям люди обязаны, почти исключительно, своим 

усилиям. 

Будущее Ваше — и не только — в Ваших руках. 

Заключение. 

«Мы готовы принять любой вызов времени и победить». 

Итак, о каких же ценностях в первую очередь должен не забывать лидер. Это 

честь. Это свобода — слова, вероисповедания, самостоятельность, суверенитет. Это — 

справедливость, жизнь по совести. Это — жизнь человека, его благосостояние и 

достоинство.  

Это межнациональный и межконфессиональный мир, единство разнообразных 

культур. Это — семейные традиции, любовь и верность, забота о младших и старших, 

гостеприимство и доброта.  

При самом трезвом взгляде на наше прошлое и настоящее — вера в свою 

страну, привязанность к родному краю, к его культуре, верность долгу. Именно этот 

ценностный код делает нас единым народом. Эти ценности должны формировать и 

представление о будущем. Мы должны стремиться к справедливому обществу 

свободных людей, уверенных в том, что страна наша будет процветающей, 

демократической, сильной и удобной для жизни.  

 

«Мы стоим на пороге новой эпохи, нам нужны новые, творческие идеи; 

мы должна смотреть сразу вглубь и вдаль; мы должны хотеть верного и 

притом желать сильною волею; и в довершение всего — мы должны 

верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к 

разрешению предстоящих задач с достоинством и спокойствием и в то же 

время в великой, творческой сосредоточенности, ибо от успеха наших 

трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории». 

Иван Александрович Ильин 

 

Для побед необходимы лидеры. Во всех областях нашей жизни. В политике, 

экономике, науке, образовании. 14 июля 2017 года В.В. Путин отвечал на вопрос о том, 

какими качествами должен обладать современный лидер: 
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Порядочность. На это накладывается всё остальное. Если этого базиса, 

фундамента нет, всё остальное бессмысленно. Современному лидеру 

также необходимы профессионализм и современные знания. Умение 

постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя. 

Такими лидерами должны быть Вы. Все мы. 

 

Закончу словами Михаила Васильевича Ломоносова: 

 

«Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к своей родной 

стране, смелости и энергии родится победа. И не только и не столько в 

отдельном порыве, сколько в упорной мобилизации всех сил, в том 

постоянном горении, которое медленно и неуклонно сдвигает горы, 

открывает неведомые глубины и выводит их на солнечную ясность». 
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Статья посвящена исследованию стратегий и программ цифровой экономики (ЦЭ) 

ведущих стран и России. В статье показано, что решение технических проблем, как и 

неких математических задач, с помощью супервычиcлительных мощностей, 

статистических данных “Big Data”, финансовых технологий, блокчейн и др. не может 

быть решением важнейшей проблемы пропорционального развития экономики. Эту 

задачу должны решать экономисты-кибернетики с помощью научно обоснованной 

экономико-математической модели, а технологическое обеспечение должны создавать 

ИТ-специалисты. Понятие ЦЭ как экономики данных усиливает информационный хаос в 

экономике, что в условиях глобального кризиса обеспечит переход стран-лидеров, 

формирующих глобальную ЦЭ, к безгосударственному роботизированному обществу с 

растущим социальным расслоением и деградацией личности за счет стран-жертв. 

Показано, что у России есть конкурентное преимущество в создании ЦЭ как 

экономической киберсистемы, организующей взаимодействие государства, домашних 

хозяйств и бизнеса в режиме реального времени для движения общества в направлении 

технического и культурного прогресса. 
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Введение 

В своем выступлении на Санкт-Петербургском международном экономическом 

форуме 2017 года Президент РФ заявил о новом тренде развития экономики как 

цифровой, которая должна стать основой создания качественно новых моделей бизнеса, 

торговли, логистики, производства, изменения формата образования, здравоохранения, 

государственного управления, коммуникаций между людьми, и задать, тем самым, 

новую парадигму развития государства, экономики и всего общества1.  

Для разработки и реализации новой парадигмы развития экономики созданы 

центры цифровой экономики. Так, в МГУ имени М.В. Ломоносова осенью 2017 года 

                                                 
1 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума // Президент России 

[Официальный сайт]. 02.06.2017. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54667 (дата обращения: 

14.07.2017). 

mailto:Veduta@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=771744
mailto:Dzhakubova@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=787534
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54667
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будет открыт Центр цифровой экономики, который, по мнению его руководителя, 

должен стать флагманом для создания в России экономики нового типа, цифровизации 

промышленности и подготовки кадров, а также решения вопросов кибербезопасности2.  

К настоящему времени уже представлен проект «Программы развития 

Цифровой (электронной) экономики в РФ до 2035 года»3, подготовленный Центром 

изучения Цифровой экономики (далее — Программа Центр), а также проект 

«Программы Цифровой экономики РФ» (до 2025 года), разработанный Минкомсвязи4 

(далее — Программа Минкомсвязь). 

Анализ обеих программ выявил отсутствие в них концептуальной модели 

организации цифровой экономики (далее — ЦЭ), дающей, как ожидают их авторы, 

эффект «российского экономического чуда» и переход к новому экономическому 

укладу. Из этого следует, что у авторов обеих программ нет научно обоснованной 

экономико-математической модели (ЭММ) для организации ЦЭ, чтобы использовать 

возможности современных информационных технологий (ИТ) для повышения 

эффективности управленческих решений. Этим и объясняется стремление авторов 

«прикрыть» отсутствие научно обоснованной ЭММ организации ЦЭ потоками 

статистических показателей, используя для этого термин “Big Data” («большие 

данные») или «экономика данных».  

Подход к экономике как «экономике данных» стал популярным среди 

представителей ИТ-сектора, математиков, работающих над созданием экономико-

математических моделей, а также статистиков, использующих некоторые 

количественные взаимосвязи статистических показателей для составления 

эконометрических моделей. Создание на основе “Big Data” новых информационных, 

математических и эконометрических моделей, как и расширение “Big Data”, может 

быть бесконечным, при этом не иметь никакого отношения к решению экономических 

проблем, но увеличивать рутинные затраты предприятий на сбор ненужной 

информации. 

                                                 
2 Центр цифровой экономики МГУ откроется осенью 2017 года // РИА Новости [Сайт]. 26.06.2017. 

URL: https://ria.ru/economy/20170626/1497299973.html (дата обращения: 14.07.2017). 
3 Центр изучения Цифровой (электронной) экономики представил «Программу развития Цифровой 

(электронной) экономики в РФ до 2035 года» // Ассоциация Электронных Торговых Площадок [Сайт]. 

24.04.2017. URL: http://www.aetp.ru/news/item/410256 (дата обращения: 14.07.2017). 
4 Королев И. Путину написали программу: Россия станет «раем» для ИТ-специалистов // CNews [Сайт]. 

28.04.2017. URL: http://www.cnews.ru/news/top/2017-04-28_putinu_napisali_programmu_rossiya_stanet_raem 

(дата обращения: 14.07.2017). 

https://ria.ru/economy/20170626/1497299973.html
http://www.aetp.ru/news/item/410256
http://www.cnews.ru/news/top/2017-04-28_putinu_napisali_programmu_rossiya_stanet_raem
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Такой подход к решению экономических проблем с использованием ИТ не 

является новым. Он повторяет ошибки ОГАС, потребовавшей огромные средства на 

внедрение, а итогом работы которой явился «ручной», не автоматизированный расчет 

на местах статистических показателей, передаваемых на верхний уровень, 

использующий «большие данные» в некоторых эконометрических моделях, 

экстраполирующих существующие тенденции экономического развития5. 

ИТ — это технический механизм, инструмент реализации ЦЭ. Создание ИТ 

(в том числе, блокчейн) и «умной» техники, цифровизация финансов и диспетчерского 

управления движением транспорта и материалов является прерогативой инженеров и 

специалистов в области ИТ. Все эти направления могут быть эффективными с точки 

зрения снижения затрат конкретных субъектов, использующих те или иные ИТ, но не с 

точки зрения общественных затрат. Решение технических проблем, как и неких 

математических задач, с использованием супервычислительных мощностей, создание 

технологий “Big Data”, блокчейн и др. не могут сами по себе решить важнейшую 

проблему пропорционального развития экономики, т. е. согласования общественно 

необходимых потребностей и производственных возможностей. Эту задачу должны 

решать с помощью научно обоснованной ЭММ экономисты-кибернетики, а ИТ-

специалисты — создавать технологическое обеспечение.  

В июне прошли обсуждения в Аналитическом центре при Правительстве РФ 

готовности России к ЦЭ и о роли Правительства в ее реализации6. Участники отметили, 

что общего представления о цифровой экономике нет, и что каждая страна имеет свой 

путь в развитии ЦЭ, при формировании которого следует учитывать опыт других 

стран. Ввиду отсутствия научного понимания ЦЭ у экспертов, включая представителей 

Всемирного банка, научная методология оценки готовности стран к ЦЭ подменяется 

субъективными оценками экспертов.  

Главной причиной продолжения глобального кризиса является 

диспропорциональность экономического развития, или несоответствие развития 

отраслей экономики потребностям ее конечных потребителей — домашних хозяйств, 

государства, экспортеров. Удержать ситуацию под контролем, развивая “Big Data”, 

«умную» технику, «умные» отрасли и города, цифровые (электронные) финансы 

                                                 
5 Veduta E. The Intrasystemic Correction of the Global Economic Model // Математичне моделювання в 

економіці. 2015. № 2. С. 5–14. 
6 Правительство играет решающую роль в развитии цифровизации //  Аналитический Центр при 

Правительстве Российской Федерации [Официальный сайт]. 30.06.2017. URL: http://ac.gov.ru/events/0135

43.html (дата обращения: 14.07.2017). 

http://ac.gov.ru/events/013543.html
http://ac.gov.ru/events/013543.html
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(FinTech), технологии проектирования (BIM), государственные услуги (E-Gov), 

чипизацию граждан и т. д. невозможно. 

Для движения к новому обществу, использующему достижения ЦЭ для роста 

экономики и процветания нации, необходима научно обоснованная ЭММ, базирующаяся 

на объективных экономических законах, открытых в «Капитале» К. Маркса. 

Понимая актуальность перехода российской экономики к ЦЭ в условиях 

формирования нового полицентричного мира, целесообразно сформулировать 

принципы ЭММ для организации суверенной (мировой) ЦЭ в интересах роста 

производительности национальной (мировой) экономики. Разработка и гласное 

обсуждение научно обоснованной ЭММ, лежащей в основе организации ЦЭ для роста 

экономики и процветания нации (мирового сообщества), должно быть сегодня в 

центре внимания мировой общественности. Нельзя подменять реальную ЦЭ 

виртуально-лукавой лже-ЦЭ, основанной на стихийном формировании Big Data с 

использованием ИТ. 

Цель данной статьи состоит в доказательстве необходимости разработки 

научно обоснованной ЭММ, являющейся фундаментом организации ЦЭ, в качестве 

которой должна быть использована динамическая модель межотраслевого-

межсекторного баланса (МОСБ). 

Из поставленной цели вытекают задачи: 

– научное определение ЦЭ для ее эффективного использования; 

– изучение опыта ведущих стран и РФ в цифровизации экономики для 

выявления стратегий развития ЦЭ; 

– обоснование необходимости организации ЦЭ на принципах экономической 

киберсистемы;  

– доказательство необходимости использования динамической модели МОСБ в 

качестве основы для создания экономической киберсистемы. 

Научное понятие ЦЭ 

В современных дискуссиях о ЦЭ существует множество разных представлений 

о ней. Общим местом для них является связь ЦЭ с необходимостью внедрения 

современных ИТ для мониторинга и контроля, автоматизации расчетов, 

документооборота, оказания услуг и т. д.  

Определение цифрового сектора (информация, связь и технология — IСT) 

было разработано ОЭСР с использованием стандартных отраслевых классификаций 
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ООН и имеет преимущество международной сопоставимости. «Цифровой сектор», как 

и любая другая отрасль по классификации ООН, характеризуется выпуском и 

занятостью7. Однако не существует общепризнанного определения цифровой 

экономики. Многие люди работают в цифровых профессиях, которые не входят в 

цифровые сектора, и используют цифровые технологии для выполнения своей работы 

(например, посредством электронной коммерции).  

В стратегии Великобритании для достижения статистических целей 

правительство включает в понятие «цифровая экономика» все рабочие места в цифровом 

секторе, а также всех тех, кто работает в цифровых профессиях в нецифровых секторах. 

По сути, ЦЭ формируется по принципу «чистых» отраслей, критерием отбора которых 

становится производство ими товаров и услуг, предназначенных для сбора, передачи и 

обработки информации электронными средствами. Таким образом, под «экономикой 

данных» в стратегии понимается множество статистических данных, собираемых в 

разрезе указанных выше «чистых» отраслей. 

Известно, что информация, собираемая сегодня по методикам 

международного стандарта ООН для расчета макроэкономических показателей 

(например, ВВП) и составления национальных счетов, характеризующих ресурсы 

и их использование в отраслях и секторах экономики, является недостоверной. 

Это уже дискредитирует идею «экономики данных», предполагающую ее обработку с 

использованием ИТ на базе эконометрических моделей. Такой обработкой 

недостоверной информации, или «экономикой данных», занят Всемирный банк и 

правительства стран для прогнозирования экономического развития на базе 

эконометрических моделей, в которых производство рассматривается как черный 

ящик, т. е. отсутствует обратная связь, позволяющая организовать 

взаимодействие бизнеса, государства и общества в режиме реального времени 

(онлайн) для обеспечения процветания нации8.  

Первый международный стандарт ООН, базирующийся на субъективистской 

концепции полезности, предполагающей повторный счет, был внедрен еще в 1953 году. 

Уже тогда его данные использовались для проведения неких эконометрических 

расчетов. Все последующие международные стандарты, включая последний стандарт, 

                                                 
7 В соответствии с системой национальных счетов ООН (ООН 2008), отрасли и сектора характеризуются 

как выпуском, так и всеми видами затрат, а не только занятостью в них. 
8 Ведута Е.Н. Межотраслевой-межсекторный баланс. Механизм стратегического планирования 

экономики. М.: Академический проект, 2016. 
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принятый ООН в 2008 году9, лишь расширяли «экономику данных» и множество 

эконометрических моделей. И в этом смысле никакой революции в переходе к ЦЭ как к 

новой экономической парадигме не существует, а имеет место нарастающий 

информационный хаос как в собираемых данных, так и в количестве эконометрических 

моделей, использующих эти данные. 

При отсутствии концепции или модели, описывающей информационное 

взаимодействие всех экономических агентов для «процветания нации», дальнейший 

рост «экономики данных» лишь увеличивает огромные затраты на хаотичный сбор 

недостоверной экономической информации, которая будет излишне перегружать 

управленцев всех уровней, тем самым все более превращая ЦЭ в катализатор 

глобального кризиса. 

Так, следуя положениям упомянутых программ развития ЦЭ в РФ, согласно 

концепции «экономики данных» был подготовлен проект Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении состава и порядка предоставления субъектами 

деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления информации для включения в государственную информационную систему 

промышленности, подлежащей обязательному размещению в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” (по состоянию на 21.03.2017)» (Подготовлен 

Минпромторгом России)10. В соответствии с проектом, предприятия должны представить 

данные по предложенным формам для их включения в государственную 

информационную систему промышленности. Эти формы, директивно спускаемые вниз, 

запрашивают огромное количество не связанных между собой показателей. 

Информация, содержащаяся в них, многократно дублируется — в том числе и в других 

формах, заполняемых предприятиями для других инстанций. Эта, по сути, «ручная», 

рутинная, трудоемкая работа предприятий многократно увеличит недостоверность 

                                                 
9 Система национальных счетов 2008 / Европейская комиссия, Международный валютный фонд, 

Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций, 

Всемирный банк. Нью-Йорк, 2012. URL: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf 

(дата обращения: 14.07.2017). 
10 Проект Постановления Правительства РФ«Об утверждении состава и порядка предоставления 

субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему 

промышленности, перечня подлежащих утверждению уполномоченным органом форм предоставления 

информации для включения в государственную информационную систему промышленности субъектами 

деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и перечня информации государственной информационной системы промышленности, 

подлежащей обязательному размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/cons

/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=22175#0 (дата обращения: 21.03.2017). 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=22175#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=22175#0
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«больших данных», снизит производительность труда, что в совокупности будет 

противоречить самой идее ЦЭ об эффективном использовании возможностей 

современных ИТ.  

Распространенный и уже давно применяемый подход к определению ЦЭ как 

«экономики данных» для статистических целей не только исключает возможность 

решения главной проблемы глобализации — диспропорциональности экономики, 

следствием чего является падение уровня жизни граждан, но и противоречит идее 

включения ЦЭ в киберпространство для обеспечения процветания нации.  

Обычно под киберпространством понимается виртуальное пространство, 

создаваемое компьютерными системами, в частности Интернетом, в котором создаются 

киберсистемы, имитирующие поведение реальных объектов, реагирующих на 

управленческие воздействия и события внешней среды в режиме реального времени11. 

Для того, чтобы виртуально созданные киберсистемы вели себя аналогично 

материальным системам, их разработчики должны учитывать объективные законы 

развития материальных систем. Тогда пользователи киберсистем смогут 

воздействовать на материальные объекты в соответствии с объективными законами 

(например, в физике — законом всемирного тяготения, отражения и др.)
12

. Поскольку 

экономика развивается по своим объективным законам, то для эффективного 

управления экономикой требуется представление ЦЭ как экономической 

киберсистемы, базирующейся на научно обоснованной ЭММ, учитывающей действие 

объективных экономических законов. 

Разработка ЭММ пропорционального развития экономики в направлении 

«процветания нации» — прерогатива экономической науки, исследующей объективные 

законы развития экономики, и экономической кибернетики, использующей эти знания в 

математическом моделировании экономических систем для проведения по ним 

расчетов с использованием ИТ (цифровизация экономики).  

Стратегии и программы цифровой экономики как экономики данных 

Как и всякий другой глобальный кризис, нынешний кризис ведет к обновлению 

производства на новой материально-технической базе. Наступает эра цифровой 

экономики — «умных» орудий труда с внедрением новейших ИТ для работы с 

                                                 
11 Авторство понятия «киберпространство» принадлежит американскому писателю-фантасту Уильяму 

Форду Гибсону. 
12 В развлекательных целях пользователям виртуальных миров позволяется больше, чем возможно в 

реальной жизни (например, создавать любые предметы и т. п.). 
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«экономикой данных», которая может быть «оплачена» странами-жертвами, 

импортирующими иностранные инвестиции. Они используются для развития 

инфраструктуры (в т. ч. цифровой) и финансовых спекуляций, обеспечивающих переход 

Запада к новому типу общественного производства. «Экономические эпохи различаются 

не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда»
13

. При этом 

решающая роль в определении эпохи общественного производства принадлежит 

развитию механических средств труда — или орудиям труда, воздействующим на 

предмет труда и повышающим производительность труда, а не средствам труда, 

служащим в качестве материальных условий производства (здания, дороги и т. д.).  

Именно здесь, в цифровизации экономики, обострится следующий этап 

жестокой конкуренции государств за выживание. Поэтому стратегии и программы 

развития ЦЭ оказываются в центре внимания руководителей государств и научной 

общественности. Проанализируем в этой связи опыт разработки стратегий и программ 

ЦЭ передовых стран с высокой долей цифровизации экономики. 

Считается, что ведущими странами в области цифровизации экономики 

являются Сингапур и США. Для этих стран характерна активная позиция 

правительства относительно внедрения цифровых технологий. Кроме этого, на наш 

взгляд заслуживает внимания изучение опыта Великобритании, правительство которой 

опубликовало стратегию развития ЦЭ с четко выраженными целями и инструментами 

их достижения14, и Китая, стремящего использовать ЦЭ для доминирования в мировой 

экономике. Понимание опыта других стран позволяет определить возможные 

конкурентные преимущества России для формулирования стратегии ее развития в 

интересах нации.  

Великобритания 

Целью Стратегии развития цифровой экономики Великобритании является 

мировое лидерство в построении киберпространства, обеспечивающего процветание 

нации за счет роста производительности труда, создания высококвалифицированных и 

                                                 
13 Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. М.: Издательство политической литературы, 1960. Т. 23. 

C. 191. См. там же Примечание 2 к изданию: «Как ни мало историческая наука знает до сих пор развитие 

материального производства, следовательно, основу всей общественной жизни, а потому и всей 

действительной истории, однако, по крайней мере, доисторические времена делятся на периоды на 

основании естественно-научных, а не так называемых исторических изысканий, по материалу орудий и 

оружия: каменный век, бронзовый век, железный век». 
14 UK Digital Strategy 2017 / Department for Digital, Culture Media & Sport. 1 March 2017. 

URL: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy (accessed: 14.07.2017). 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy
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высокооплачиваемых рабочих мест в будущем и дающего возможность гражданам 

страны безопасно жить и работать онлайн15.  

Реализация данной цели предполагает решение проблемы пропорционального 

(бескризисного) развития экономики. Не имея научной ЭММ, Великобритания, как и 

другие страны, намерена развивать «экономику данных», понимая под ней расширение 

возможностей использования статистических данных в экономике и повышение 

общественного доверия к их использованию, что не соответствует цели стратегии стать 

мировым лидером в построении киберпространства, обеспечивающего процветание 

нации. Тем не менее, основанием для амбициозной стратегии Великобритании служит 

то, что она является лидером в мировых финансах, имеет конкурентные преимущества 

в области искусственного интеллекта (ИИ), используемого бизнесом и конечными 

потребителями, а также в отрасли FinTech, состоящей из компаний, использующих ИТ 

на рынке финансовых услуг, предоставляемых целиком или по большей части через 

Интернет, конкурируя с традиционными финансовыми институтами (банками, 

биржами и др.).  

Однако ЦЭ, ориентированная на перераспределительные процессы, не может 

быть устойчивой в условиях углубляющегося глобального экономического кризиса. В 

конечном счете, внедрение такой модели ЦЭ приведет к безгосударственному 

роботизированному обществу, в котором будет: 

– возрастать роль ИИ;  

– происходить сращивание интеллектуальной и финансовой элит; 

– расти массовая безработица с деградацией пользователей достижений ЦЭ, 

получающих БОД (безусловный основной доход).  

Помимо развития направления «экономики данных», стратегия предполагает 

решение следующих задач: 

– формирование цифровой инфраструктуры мирового класса; 

– вовлечение бизнеса и населения в пространство ЦЭ; 

– достижение лидерства в цифровом бизнесе; 

– создание бесплатной системы обучения цифровым навыкам всех желающих с 

выделением государственных инвестиций университетам, развивающим исследования 

в области робототехники и искусственного интеллекта (ИИ); 

                                                 
15 UK Digital Strategy 2017 / Department for Digital, Culture Media & Sport. 1 March 2017. 

URL: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy (accessed: 14.07.2017). 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy
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– повышение качества обслуживания своих граждан в Интернете  

(E-Government); 

– обеспечение безопасности киберпространства. 

По каждому направлению в Стратегии имеется оценка текущей ситуации, 

определены структуры, ответственные за реализацию направлений, и необходимые 

денежные суммы. 

США  

США стремится стать лидером в международной торговле с помощью 

цифровых технологий. 

Что касается цифрового экспорта, то в 2014 году США экспортировали 

примерно 400 млрд долларов в виде услуг, предоставляемых в цифровом виде, что 

составляет более половины всего экспорта услуг США и около одной шестой от ВВП 

страны. Уже сейчас на долю секторов, связанных с Интернетом и ИКТ, приходится 

более 5% ВВП США. Эксперты считают, что оцифровка данных может повысить 

годовой ВВП США до 2,2 трлн долларов к 2025 году. Исходя из того, что 

конкурентоспособность и рост экономики США полностью зависят от возможностей в 

цифровой экономике, в стране разработана программа «Электронная экономика» 

(Digital Economy Agenda)16.  

Согласно Программе, США будут поддерживать распространение Интернета в 

качестве глобальной платформы для общения, торговли, выражения людей как 

личностей и для инноваций.  

В Программе выделены четыре основных направления: 

– бесплатный и открытый Интернет для расширения международной торговли 

и минимизации барьеров со стороны правительств, устанавливающих жесткие правила 

локализации в целях кибербезопасности, что представляет собой огромные риски для 

конкурентоспособности американских и зарубежных компаний;  

– доверие и безопасность в Интернете, предполагающие, что компании и 

потребители должны уверены в том, что политика ЦЭ в США обеспечивает им 

безопасность, конфиденциальность в Интернете, включая защиту интеллектуальной 

собственности;  

                                                 
16 Davidson A. Commerce Department Digital Economy Agenda 2016 / Department of Commerce, United 

States of America. May 2016. URL: https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/alan_davidson_digital_econ

omy_agenda_deba_presensation_051616.pdf (accessed: 14.07.2017). 

https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/alan_davidson_digital_economy_agenda_deba_presensation_051616.pdf
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/alan_davidson_digital_economy_agenda_deba_presensation_051616.pdf
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– доступность Интернета за счет устранения неравномерности Интернет-

покрытия в стране и обеспечения быстрого доступа к сети Интернет с минимальными 

барьерами для потока данных и услуг, обучение американских работников навыкам 

работы в оцифрованной глобальной экономике; 

– инновации и новые технологии в ЦЭ, открывающие новые возможности в 

коммерции и позволяющие решать множество долгосрочных политических проблем.  

Для реализации этих направлений ЦЭ Министерство торговли в 

сотрудничестве с Государственным департаментом США запустило пилотную 

программу «Цифровой атташе» (“Digital Attache”), предназначенную оказывать с 

помощью американских глобальных каналов электронной коммерции поддержку 

предприятиям США для увеличения экспорта их продукции. Эта инициатива 

направлена на обеспечение связи между политикой и торговлей, что, в свою очередь, 

должно способствовать развитию ЦЭ в США.  

В связи с глобальной цифровизацией экономики между странами возникают 

новые противоречия. Так, между ЕС и США существуют расхождения по вопросу 

конфиденциальности информации. Европейское законодательство в основном 

рассматривает защиту приватности как базовое право человека. В США 

конфиденциальность понимается скорее как защита потребителя. В связи с этим ответ 

на вопрос о том, кому могут быть доступны личные данные, в каждом случае разный. 

Помимо этого, для ЕС тема защиты данных — это еще и вопрос защиты от слежки со 

стороны Агентства национальной безопасности США, обладающего самым мощным в 

мире аппаратом электронной разведки. Поскольку экономики ЕС и США 

взаимозависимы, то, когда они оказались в общем Интернет-пространстве, правила 

конфиденциальности начали вступать в противоречие, затрудняя информационный и 

экономический обмен.  

Сингапур 

По заявлению Правительства Сингапура, «страна стремится стать умной 

нацией, чтобы поддерживать лучшую жизнь, укреплять общины и создавать больше 

возможностей для всех»17. При этом под «умностью» понимается не просто внедрение 

сложных технологий, а использование их обществом для решения своих проблем. 

«Граждане, в конечном счете, находятся в центре нашего видения “Умной нации”, а не 

                                                 
17 About Smart Nation // Smart Nation Singapore [Official Site]. URL: https://www.smartnation.sg/about-smart-

nation (accessed: 14.07.2017). 

https://www.smartnation.sg/about-smart-nation
https://www.smartnation.sg/about-smart-nation
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технологии!». Правительство готово идти на эксперименты, поскольку считает, что в 

небольшом, но глобально связанном городе-государстве можно быстро и эффективно 

тестировать, разрабатывать и реализовывать решения. 

В Сингапуре определили пять ключевых доменов, в которых, по мнению 

Правительства, цифровая технология может иметь существенное воздействие: 

– транспорт; 

– окружающая среда; 

– производительность бизнеса; 

– здоровье;  

– услуги государственного сектора. 

Правительство видит свою роль в создании инфраструктуры для разработки и 

внедрения цифровых технологий, а также в проведении политики поощрения 

инноваций, финансирования НИОКР (19 млрд долларов в виде очередного транша) и 

страхования рисков. Ускоренному развитию ЦЭ может способствовать значительное 

присутствие венчурного капитала и финансовых межнациональных корпораций 

(МНК). Согласно Глобальному индексу инноваций (GII) 2016 года, Сингапур является 

шестой по величине инновационной экономикой в мире.  

В стране уделяется внимание кибербезопасности и конфиденциальности 

данных, создана собственная платформа SNSP (Smart Nation Sensor Platform) для сбора, 

анализа и обмена данными между экономическими агентами, что, по мнению 

правительства, должно способствовать формированию решений, направленных на рост 

качества жизни. При правительстве организована группа Smart Nation and Digital 

Government Group (SNDGG), отвечающая за координацию действий правительственных 

учреждений, промышленности и общественности для применения цифровых 

технологий и инноваций с целью улучшения качества жизни граждан18.  

Китай 

Страна нацелена на рост качества жизни за счет эффективного производства. 

При этом сектор ИТ рассматривается как один из главных инструментов повышения 

эффективности. 

                                                 
18 Nasir N. Smart Nation and Digital Government Group Office to Be Formed under PMO // GOV.SG [Official 

Site]. 20.03.2017. URL: https://www.gov.sg/news/content/smart-nation-and-digИТal-government-group-office-

to-be-formed-under-pmo (accessed: 21.03.2017). 

https://www.gov.sg/news/content/smart-nation-and-digИТal-government-group-office-to-be-formed-under-pmo
https://www.gov.sg/news/content/smart-nation-and-digИТal-government-group-office-to-be-formed-under-pmo
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Экономический рост Китая стал снижаться, достигнув в 2014 году минимума 

за последние четверть века. Эксперты считают, что это следствие разбалансировки 

экономики, ведущей в тупик19. Для преодоления негативных тенденций в развитии 

экономики руководство КНР приняло десятилетний план, нацеленный на 

реиндустриализацию страны (“Made in China 2025”), понимая под ней строительство 

«умной» (цифровой) экономики. По замыслу руководства, в результате осуществления 

плана Китай станет мировой державой с полным циклом промышленного 

производства — от фундаментальных исследований и ОКР до массового 

репродуцирования собственных инновационных продуктов. Китайских лидеров 

интересует не столько быстрый, сколько качественный рост. В качестве приоритетных 

моторов развития ими был выбран Интернет, непрерывное развитие ИТ. При этом 

главным приоритетом для Китая является полная ИТ-независимость как важная 

составляющая стратегической безопасности. Это предполагает государственную 

поддержку отечественных производителей для формирования собственного 

инновационного производства элементной базы ИТ. 

Страна уже имеет большие достижения в инфокоммуникационной индустрии, 

в производстве электронно-вычислительной техники для авиакосмической 

промышленности и ИТ для медицины. По оценке китайского руководства, в конце 

2016 года страна заняла второе место в мире по уровню и масштабам развития ЦЭ с 

точки зрения ее доли в производстве ВВП (около 14%)20. 

Китай имеет собственные аналоги крупнейших американских компаний в 

сфере ИТ, а также свои инновационные компании, особенно в сфере телекоммуникаций 

и потребительской электроники, такие как Huawei и Lenovo. Но проблема состоит в 

том, что в этих компаниях занимаются совершенствованием технологий и 

производства, а не революционными инновациями, и развитие национальной ИТ-

индустрии в целом осуществляется стихийно, без общего плана, реализующего цели 

развития Китая.  

Особое внимание в Китае уделяют формированию ЦЭ — Интернет-

экономике, рассматривая ее в качестве спасителя экономики. Под ней понимается 

экономика, основанная на цифровых технологиях. По данным 2014 года, Китай имеет 

                                                 
19 Шульцева В. Цифровая экономика Китая: «Ассимиляция! Сопротивление бесполезно!» // Первая миля. 

2015. № 4. URL: http://www.lastmile.su/journal/article/4702 (дата обращения: 14.07.2017). 
20 Катасонов В.Ю. О цифровой экономике Китая / Всесоветник [Интернет-журнал]. 22.02.2017. 

URL: http://www.vsesovetnik.ru/archives/22055 (дата обращения: 14.07.2017). 

http://www.lastmile.su/journal/article/4702
http://www.vsesovetnik.ru/archives/22055
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высокую долю электронной коммерции (торговли через интернет-магазины) — 8,4% в 

общем обороте розничной торговли. Более высокие показатели только у 

Великобритании (11,4%) и Германии (10,2%)21. 

Стратегически Китай рассчитывает к 2049 году превратиться из мировой 

фабрики в планетарную лабораторию, повысить уровень IQ населения. С этой целью он 

намерен интенсифицировать информатизацию прежде всего в трех сферах — 

промышленности, финансов и торговли. По оценкам аналитиков, к 2025 году вклад 

Интернет-экономики может возрасти до 10–16% ВВП, рост производительности труда 

в названных отраслях — до 22%, что добавит к годовому ВВП около 2,3 трлн 

долларов22. Аналитики прогнозируют высокие темпы цифровизации производства всех 

отраслей экономики.  

В период формирования полицентричного мира усиливается конкуренция 

государств за мировое технологическое лидерство. Поскольку передовые страны все 

более понимают, что инновации не могут развиваться в отрыве от производства, 

усиливается тенденция возвращения производственных процессов из Китая на 

«родину». В этой связи у Китая усугубляется проблема пропорционального 

экономического развития. Ее решение только посредством внедрения ИТ в указанных 

сферах невозможно. Поэтому наш прогноз о будущем Китая не столь оптимистичен.  

Россия 

Как было сказано выше, в настоящее время в Росси представлены и обсуждены 

экспертным сообществом два проекта программы развития цифровой экономики — 

Программа-Центр и Программа-Минкомсвязь. 

Целью Программы-Центр является создание условий для эффективного 

развития институтов ЦЭ при участии государства, национального бизнес-сообщества и 

гражданского общества, а также обеспечение быстрого роста национальной экономики 

за счет качественного изменения структуры и системы управления национальными 

экономическими активами, достижения эффекта «российского экономического чуда» в 

условиях формирования глобальной цифровой экосистемы.  

При этом в Программе-Центр под ЦЭ понимается совокупность общественных 

отношений, складывающихся при использовании электронных технологий, 

инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объемов данных и 

                                                 
21 Катасонов В.Ю. Указ. соч. 
22 Шульцева В. Указ. соч.  
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прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена, 

потребления и повышения уровня социально-экономического развития государства для 

улучшения жизни всех социальных групп населения.  

Авторы Программы-Центр связывают развитие ЦЭ с формированием «нового 

экономического уклада для национального благосостояния при полноценном участии 

государства в выстраивании новой глобальной экономической экосистемы», 

возникающей в связи с использованием электронных технологий, инфраструктуры и 

услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования.  

Аналогично понимание ЦЭ в Программе Минкомсвязи. Она также определена 

как «экономический уклад, характеризующийся переходом на качественно новый 

уровень использования ИКТ во всех сферах социально-экономической деятельности». 

При этом в программах не представлено понимание нового экономического 

уклада. Следует отметить, что оно связано, прежде всего, с изменениями отношений 

собственности на средства производства, вызываемыми изменением орудий труда и 

изменениями в организации производства. Кроме того, авторам программы-Центр 

следовало дать четкое определение глобальной экономической экосистемы и 

обосновать, что определяемая ими ЦЭ действительно будет способствовать ее 

выстраиванию. Как и в стратегиях цифровой экономики других стран, в Программах 

отсутствует упоминание о необходимости научно обоснованной ЭММ, позволяющей 

организовать ЦЭ (использование ИТ) для роста производительности экономики. 

Непонятно утверждение Программы-Минкомсвязи, что «данные» становятся 

новым активом, причем главным образом за счет их «альтернативной ценности». 

Известно, что под альтернативной ценностью (стоимостью) понимается недополученная 

выгода (отвергнутая альтернатива), что не имеет отношения к понятию данных.  

Под государственным регулированием авторы Программ понимают создание 

благоприятного правового режима для возникновения и развития ИТ, доступа к 

данным и к их обработке, экономической деятельности и трудовых отношений, 

связанных с ЦЭ. Возникает вопрос, как организуется сбор и обработка данных, чтобы с 

помощью ИТ организовать взаимодействие государства, бизнеса и общества в 

направлении роста производительности экономики. Без научно обоснованной 

экономико-математической модели (ЭММ), описывающей это взаимодействие, уже 

сегодня имеет место административное навязывание предприятиям сбора 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 58 

 

многочисленных дублирующих данных, заведомо снижающее эффективность 

управления экономикой как на уровне предприятий, так и на уровне страны в целом. 

Что же касается таких разделов Программ, как информационная 

инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная 

безопасность, государственное управление, «умный город», цифровое здравоохранение 

и др., то здесь авторы предполагают создать условия для доступа всех граждан к 

Интернету, ограничиваясь общими пожеланиями.  

Не анализируя текущее состояние ЦЭ, не учитывая опыт других стран в ее 

развитии, не формулируя конкурентных преимуществ (в том числе возможных) 

отечественной ЦЭ и указывая ее направленности (стратегия мировой экспансии, или 

суверенитета, и т. д.), нельзя считать обоснованными указанные авторами Программы 

Минкомсвязи целевые показатели — 10 платформ, 10 новых полигонов, 50% (к 2025 г.) 

организаций, использующих стандарты информационной безопасности и методики 

оценки рисков в ЦЭ, 50 «умных» городов, рост средней продолжительности жизни до 

76 лет и др.  

Резюме 

Сравнительный анализ рассмотренных документов выявил общее в 

поставленных задачах развития ЦЭ. Все страны намерены: 

– формировать цифровую инфраструктуру мирового класса; 

– вовлекать бизнес и население в пространство ЦЭ; но если, к примеру, 

Великобритания заявляет о создании бесплатной системы обучения цифровым навыкам 

всех желающих и выделении государственных инвестиций университетам, 

развивающим исследования в области робототехники и искусственного интеллекта 

(ИИ), то в Программе России задача обучения прямо не ставится; 

– повышать качество обслуживания своих граждан в Интернете 

(E-Government); 

– обеспечивать безопасность киберпространства. 

Однако есть и существенные различия в задачах.  

Только в стратегии Великобритании четко сказано, что страна намерена стать 

мировым лидером в формировании глобального киберпространства. В стратегиях 

(программах) других стран не говорится о намерениях создания глобального 

киберпространства. Характерным для всех программ, кроме России, является оценка 

текущего состояния развития ЦЭ и выявление конкурентных преимуществ для 
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формулирования стратегии развития, нацеленной на мировое лидерство в одном 

(нескольких) направлениях глобальной ЦЭ. Также в программах определены 

структуры, отвечающие за реализацию ЦЭ, и обозначена степень государственной 

поддержки. 

Так, в стратегии США выражено стремление стать лидером в международной 

торговле с помощью распространения Интернета в качестве глобальной платформы 

для торговли, инноваций и общения. Сингапур видит свои преимущества в том, что он 

представляет собой город-государство и является международным финансовым 

центром со значительным присутствием венчурного капитала и финансовых 

межнациональных корпораций. Все это позволяет ему стать экспериментальным 

центром инноваций в цифровой экономике. Китай, имея большие достижения в 

инфокоммуникационной индустрии, инновационные успехи в производстве 

высокотехнологичной электронно-вычислительной техники, стремится формировать 

собственное инновационное производство элементной базы ИТ и добиться полной ИТ-

независимости.  

В программах России нет анализа текущего состояния ЦЭ, нет предложений по 

формированию структур, отвечающих за их реализацию, и по объемам поддержки 

государством тех или иных направлений, не обозначены конкурентные преимущества в 

глобальной ЦЭ. Это характерно не только для российских проектов программ по ЦЭ, 

но и для других аналитических материалов по развитию ЦЭ в России23. Копируя опыт 

других стран в развитии ЦЭ, Россия может стать информационно и технологически 

зависимой «цифровой колонией». При игнорировании научного подхода к организации 

ЦЭ в России ее Программа может стать очередным инструментом согласования 

интересов разных групп, претендующих на развитие ЦЭ в России24.  

Объективно в центре внимания Программы России должно находиться 

использование ЦЭ для повышения эффективности управления экономикой, его переход 

на принципиально новый технологический уровень. Следует отметить, что в 

программах России указывается намерение использовать ЦЭ для повышения 

эффективности управления национальной экономикой с использованием ИТ. Однако в 

них нет упоминания о необходимости организации ЦЭ на базе научно обоснованной 

                                                 
23 Никишова М. Опубликован отчет McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность» // Corpshark.ru 

[Сайт]. 08.07.2017. URL: https://corpshark.ru/p/opublikovan-otchet-mckinsey-tsifrovaya-rossiya-novaya-realnost/ 

(дата обращения: 14.07.2017). 
24 Славин Б. Прогресс: Цифровой спектакль // Ведомости. 12.07.2017. № 4361. URL: https://www.vedomost

i.ru/opinion/articles/2017/07/12/720652-spektakl-tsifrovizatsii (дата обращения: 14.07.2017). 

https://corpshark.ru/p/opublikovan-otchet-mckinsey-tsifrovaya-rossiya-novaya-realnost/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/12/720652-spektakl-tsifrovizatsii
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/12/720652-spektakl-tsifrovizatsii
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ЭММ. В таких условиях неявной целью развития ЦЭ в России станет встраивание в 

глобальное цифровое пространство, которое будут формировать страны-лидеры в ЦЭ. 

Этим можно объяснить и то, что в качестве задач Программы-Центр выделяется 

формирование подходов к организации экономики с учетом достижений ЦЭ и 

принципов эффективного управления в условиях формирования и развития глобального 

цифрового пространства, которое уже формируется странами-лидерами. 

В этих условиях Россия, у которой отсутствуют конкурентные преимущества, 

будет вынуждена стать страной-жертвой. В то же время и передовые страны продолжат 

свой путь к построению роботизированного общества, сокрушаемого социальными и 

экологическими потрясениями, и, в конечном счете, к самоуничтожению, если не будет 

внедрена новая ЦЭ как экономическая киберсистема. 

ЦЭ как экономическая киберсистема  

Для изменения вектора развития ЦЭ в направлении процветания наций 

требуется организация ЦЭ на базе научно обоснованной ЭММ, служащей 

инструментом пропорционального развития экономики в сторону улучшения качества 

жизни, в том числе гармоничного развития личности. Это прерогатива экономической 

науки, исследующей объективные законы развития экономики, и экономической 

кибернетики, использующей эти знания для математического моделирования 

экономических систем (цифровизации экономики).  

По сути, ЦЭ должна стать экономической киберсистемой, разработчики 

которой учитывают объективные экономические законы для отображения поведения 

экономики, реагирующей на управленческие воздействия и события внешней среды в 

режиме реального времени, в киберпространстве. Тогда пользователи экономической 

киберсистемы смогут воздействовать на реальную экономику в режиме реального 

времени, чтобы обеспечить ее развитие в нужном направлении. 

Для выхода национальной (мировой) экономики из глобального кризиса 

требуется ликвидация главной его причины — диспропорциональности 

экономического развития. Для этого необходимо понимание модели стратегического 

планирования экономики не как системы документооборота, перекладываемого на ИТ, 

а как механизма согласования плановых расчетов «затраты-выпуск» всех уровней 

экономики, обеспечивающего устойчивый рост качества жизни. ЭММ, 

предназначенная для внедрения экономической киберсистемы (перехода к ЦЭ), 

должна, по сути, имитировать действие данного механизма. Нужная согласованность 
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плановых расчетов достигается в ходе итеративных расчетов с процедурами 

корректировки, учитывающими обратную связь, что требует внедрения современных 

ИТ на основе принципов экономической кибернетики. 

Если в ЭММ планирования экономики страны имитируется действие закона 

стоимости и закона экономии времени, то достигается пропорциональность в 

эффективном распределении общественного ресурса труда в соответствии с 

общественными потребностями. Имитация в ходе планирования действия закона 

стоимости означает создание условий, при которых этот закон, как стихийный 

регулятор, не действует, т. е. ликвидируется главная причина кризиса — 

диспропорциональность экономики.  

Сейчас вместо плановых расчетов «затраты-выпуск» имеет место согласование 

субъективных оценок по распределению выделяемых из бюджета финансовых средств, 

что является основой для коррупции. Более того, на заседании Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам в июле 2017 года, посвященном 

обсуждению программы «Цифровая экономика», ее разработчики подтвердили, что под 

цифровой экономикой они понимают «экономику данных»25. 

В январе 2017 года в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялась 

совместная с МГУ имени М.В. Ломоносова конференция «Стратегическое 

планирование экономики», на которой была обсуждена динамическая модель 

межотраслевого-межсекторного баланса (МОСБ), разработанная советским ученым-

кибернетиком Н.И. Ведутой26, ее математическое и программное обеспечение. 

Основополагающими принципами модели является достижение пропорциональности и 

эффективности развития национального производства, оптимизация структуры 

конечного продукта с точки зрения роста полезности (качества жизни), что 

предполагает включение в модель информации по динамике цен равновесия 

потребительского рынка. 

Системное определение показателей МОСБ позволяет избавиться от 

повторного счета, присутствующего в системе национальных счетов ООН, и отражает 

движение всех произведенных доходов и расходов в экономике страны. 

                                                 
25 Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам // Президент России 

[Официальный сайт]. 05.07.2017. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54983 (дата 

обращения: 14.07.2017); Пленарное заседание Петербургского международного экономического 

форума // Президент России [Официальный сайт]. 02.06.2017. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/

news/54667 (дата обращения: 14.07.2017). 
26 Ведута Н.И. Социально эффективная экономика. М.: РЭА имени Г.В. Плеханова, 1999. 
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Принципиальное отличие динамической модели МОСБ от кинематических 

(эконометрических) моделей состоит в описании движения экономики от ее исходного 

состояния в направлении, задаваемом конечными потребителями (домашними 

хозяйствами, государством, экспортерами) в виде системы алгоритмов с прямой и 

обратной связью, уточняющей задания конечных потребителей в зависимости от 

возможностей производителей, в том числе с учетом их предложений по новым 

технологиям в режиме реального времени (онлайн). Поэтому данная ЭММ является 

основой экономической киберсистемы. Ее управляющим параметром являются 

государственные производственные инвестиции, которые могут быть совместными с 

бизнесом (государственно-частное партнерство).  

Учитывая необходимость формирования ЦЭ и возникающие при этом 

опасности, требуется гласное обсуждение научно обоснованной ЭММ, на основе 

которой должна выстраиваться не только национальная, но и глобальная ЦЭ.  

В условиях стремительного наступления эпохи цифровой экономикиу стран, 

внедряющих экономическую киберсистему, появляется исторический шанс стать 

локомотивом нового полицентричного мира для изменения вектора глобализации в 

направлении роста качества жизни, в том числе гармоничного развития личности, на 

базе экономической киберсистемы.  

В Декларации лидеров G20, принятой в июле 2017 года, поддержана 

деятельность по мониторингу со стороны ВТО, ЮНКТАД и ОЭСР, а также 

деятельность Всемирного банка и МВФ по укреплению торгового и инвестиционного 

сотрудничества. По их мнению, цифровая трансформация является движущей силой 

глобального, инновационного и устойчивого роста, способствующая сокращению 

неравенства и выходу на устойчивое развитие к 2030 году. Поэтому они взяли на себя 

обязательства обеспечить к 2025 году всех их граждан «цифровой связью», особенно 

приветствуя при этом развитие инфраструктуры ЦЭ в странах с низким уровнем 

дохода
27

. Конкурентным преимуществом России могут стать имеющиеся у нее 

наработки в области экономической киберсистемы и организационно-техническая база 

для ее внедрения в виде системы распределенных ситуационных центров органов 

государственного управления, создаваемых ФСО России. 

                                                 
27 Final Declaration: G20 States Vow to Promote Global Trade, “Digital Connection” // Sputnik International 

[Site]. 08.07.2017. URL: https://sputniknews.com/politics/201707081055370421-g20-summit-results-declaration/ 

(accessed: 14.07.2017). 
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«Но если бы так же дружно стали соревноваться (а ведь именно 

соревновательный дух творит чудеса) в создании кибержурналиста, киберпоэта, 

страшно вымолвить, киберправителя, где бы мы были сейчас? И были бы вообще? АСУ 

создавались для управления технологическими процессами на производстве, но если 

добавить СППР (систему поддержки принятия решений), то вдруг бы решили и 

управление страной доверить искусственному правителю? Вдруг именно такие 

замыслы и вынашивал Николай Иванович Ведута, ещё один человек масштаба 

Леонардо да Винчи? В который раз приходится признавать, что мы ленивы и 

нелюбопытны, знать не знаем собственных платонов и невтонов, и потому повторяем 

зады там, где могли бы стать пионерами. Досадно»28. 
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Аннотация 

Целью статьи является определение того, в какой степени существующие системы 

управления региональной государственной гражданской службой в России 

способствуют повышению эффективности ее функционирования. Одна из основных 

задач государственного управления — обеспечение социально-экономического 

развития (СЭР), а инструментом решения данной задачи является государственная 

служба.  

Методология исследования основана на предложенной автором аналитической модели 

изучения особенностей управления государственной службой в республиках России с 

использованием собранной автором статистической базы и расчетами специальных 

индексов. Эффективность госслужбы оценивается на основании динамики ее 

внутреннего развития и показателей СЭР соответствующих субъектов РФ.  

В результате исследования выяснено, что количество субъектов управления не 

оказывает значимого влияния на динамику развития госслужбы. Индексы СЭР и 

развития госслужбы республик изменяются в противоречивой динамике, а развитие 

госслужбы на федеральном и региональном уровне происходит несогласованно. 

Обосновано утверждение, что существование системы управления государственной 

службой, при которой органы управления находятся в ведении как главы, так и 

правительства региона, в значительной доле случаев сопровождается позитивными 

изменениями в системе госслужбы на фоне поступательного роста индексов СЭР, в 

отличие от регионов, где управление государственной службой полностью 

сосредоточено в руках высшего должностного лица. Таким образом, система управления 

государственной службой тесно связана с особенностями организации политической 

власти.  

Новизна работы состоит в рассмотрении системы управления на фоне динамики 

количественных показателей развития госслужбы и СЭР регионов. Впервые 

систематизированы органы управления государственной службой республик в 

составе РФ и сопоставлены их функции. Повышение эффективности государственной 

службы является актуальной задачей для всех регионов и страны в целом, поэтому 

приращение научного знания о факторах, влияющих на функционирование данного 

института и управление им, имеет не только теоретическое, но и широкое практическое 

применение. 

Ключевые слова 

Государственная служба, социально-экономическое развитие, субъекты Российской 

Федерации, индекс, эффективность. 

Введение 

Обсуждение причин неэффективности бюрократии является распространенной 

темой научных и публицистических работ в России и за рубежом. В качестве одной из 

ключевых причин неэффективности называется отсутствие контроля над 

mailto:ga.borshchevskiy@migsu.ranepa.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=763311
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деятельностью бюрократии со стороны политического руководства и гражданского 

общества. Данная предпосылка положена в основу ряда современных парадигм, в 

частности, известной концепции Good Governance — общественно-государственного 

управления. Согласно ей, приоритетом государственного строительства должно стать 

выстраивание эффективного партнерства между государственными органами и 

общественными институтами, усиление подотчетности бюрократии. 

В этой связи трудно переоценить актуальность такого аспекта, как система 

управления государственной службой. Данная проблематика давно и активно 

разрабатывается российскими учеными, что, однако, не привело к формулированию 

ясных требований к системе управления государственной службой. Причина видится в 

том, что исследования проводятся преимущественно с формально-юридических 

позиций, без учета реальной обстановки, в которой действуют государственные 

органы власти.  

Настоящее исследование предлагает несколько иное видение данной 

проблемы. Мы исходим из того, что система управления государственной службой 

может строиться на различных принципах, но ее конечной целью является повышение 

эффективности функционирования государственного аппарата и его ориентация на 

решение задач социально-экономического развития. Данная гипотеза проверяется на 

эмпирических данных субъектов Российской Федерации. Цель нашего исследования 

состоит в том, чтобы выяснить, в какой степени существующие системы управления 

региональной государственной гражданской службой в России способствуют 

повышению эффективности ее функционирования. Выводы исследования имеют как 

теоретическою значимость, ибо дополняют картину реформы российской госслужбы на 

современном этапе, так и практическую ценность, и могут быть использованы для 

распространения лучших практик управления региональной бюрократией. 

Обзор литературы 

Проблемы управления государственной службой имеют, исходя из анализа 

существующих публикаций, несколько ключевых измерений. 

В общем контексте политико-административных реформ современности 

исследователями отмечается необходимость выстраивания эффективной системы 

обратной связи между органами власти и гражданами. Трудность придания государству 

партнёрского характера по отношению к обществу замедляет реализацию положений 
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концепции общественно-государственного управления (Good Governance), 

предложенной ООН около двух десятилетий назад1. 

Зарубежные авторы уделяют большое внимание управлению ценностями в 

государственном аппарате, ориентации государственных служащих на 

общественные нужды (англ. Public Service Motivation, PSM). Таким образом, 

управление государственной службой в современных условиях не может сводиться 

к кадровому администрированию и учету, оно должно строиться в тесном контакте с 

целевыми аудиториями органов власти, образовательным и экспертным 

сообществами, институтами политического представительства2. Исследуется 

влияние кадровых характеристик бюрократического аппарата на экономические 

стратегии регионов и стран3. 

Ученые развитых стран все чаще прибегают к использованию количественных 

методов для изучения процессов, происходящих в системе госуправления. 

Эмпирический анализ с применением больших данных (статистических баз) позволяет 

объективировать исследования политико-административных процессов. Например, в 

исследовании Р. Эллинга и Л. Томпсона рекомендации по совершенствованию 

управления государственной службой Великобритании даются на основе изучения 

динамики релевантных количественных показателей в горизонте двух десятилетий4. 

Сами по себе данные рекомендации не вписываются в российский контекст, но в 

методологическом плане подобный подход очень важен для нашего исследования. 

В.И. Кушлин указывает, что «влияние государства на экономику… 

осуществляется прежде всего через механизмы функционирования государственной 

службы. Здесь важно отметить ту функциональную роль институтов государственной 

                                                 
1 Barabashev A.G., Klimenko A.V. Russian Government Changes and Performance // Chineese Political Science 

Review. 2017. Vol. 2. No 1. P. 24. 
2 Fernandez S., Resh W.G., Moldogaziev T., Oberfield Z.W. Assessing the Past and Promise of the Federal 

Employee Viewpoint Survey for Public Management Research: A Research Synthesis // Public Administration 

Review.2015. Vol. 75. Issue 3. P. 382; Legreid P., Wise L.R. Reforming Human Resource Management in Civil 

Service Systems: Recruitment, Mobility and Representativeness // The Civil Service in the 21
st
 Century. 

Comparative Perspectives. Houndmills: Palgrave Macnillan, 2007. P. 169–182. 
3 Tatham M., Bauer M.W. The State, the Economy, and the Regions: Theories of Preference Formation in Times 

of Crisis // Journal of Public Administration Research and Theory. 2016. Vol. 26. No 4. P. 631–646; Lodge G. 

The Civil Service Reform Plan One Year On, and the International Evidence // The Political Quarterly. 2014. 

Vol. 85. No 1. P. 81–83; Su T. Civil Service Reform in Taiwan // Public Administration in East Asia. New York: 

CRC Press, 2010. P. 609–626. 
4 Elling R., Thompson L. Human Resource Problems and State Management Performance across Two Decades: 

The Implications for Civil Service Reform // Review of Public Personnel Administration. 2006. Vol. 4. No 26. 

P. 302–334. 
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службы, которая связана с обеспечением устойчивости развития государства и системы 

управления экономикой»5. 

Российскими учеными разработаны теоретические подходы к организации 

управления государственной службой. По мнению В.В. Черепанова, управление 

госслужбой — это «сознательное и целенаправленное регулирующее воздействие 

государства на государственную службу как систему в целях качественной реализации 

ее функций и задач»6. Данное определение сводит управление к регулированию, то есть 

к ориентации на сохранение стабильности системы, а не на ее развитие. Иной подход 

принадлежит В.С. Нечипоренко, который указывает, что целью управления госслужбой 

является «эффективное использование функций государства и содействие развитию 

гражданского общества»7. Подобный подход ориентирует управление на достижение 

системой внешнего по отношению к ней общественно значимого результата.  

Разночтения в данном вопросе возможны потому, что отсутствует правовое 

определение понятия и сущности управления государственной службой. Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе РФ» указывает, что функции и задачи 

органа по управлению госслужбой выполняются государственными органами и их 

аппаратами до тех пор, пока этот орган не будет образован8. В программах 

реформирования госслужбы на 2003–2007 и 2009–2013 гг. указывалось на 

необходимость создания «единой системы» управления государственной службой, но 

не на создание соответствующего федерального органа
9
. 

                                                 
5 Кушлин В.И., Устенко В.С. Реформирование государственной службы как фактор управления 

социально-экономическим развитием (опыт развитых стран) // Современные технологии управления. 

2015. № 5 (53). С. 42. 
6 Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юнити, 2014. С. 214. 
7 Нечипоренко В.С. Теория и организация государственной службы: Курс лекций.М.: Изд-во РАГС, 2008. 

С. 275. 
8 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document

/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 24.08.2017). 
9
 Указ Президента РФ от 19.11.2002 № 1336 «О федеральной программе “Реформирование 

государственной службы РФ (2003–2005 годы)”» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=255850#0 (дата обращения: 

24.08.2017) (продлена до 2007 г. — прим. авт.); Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 «О 

федеральной программе “Реформирование и развитие системы государственной службы РФ (2009–2013 

годы)”» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_85601/ (дата обращения: 24.08.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=255850#0
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Анализ литературы показывает, что главным отличием между моделями 

управления государственной службой является степень их централизации10. Главная 

идея многих исследований заключается в необходимости централизации функций 

управления в рамках единого органа власти11. Большинство авторов считают, что 

эффективность управления тем выше, чем сильнее централизация12. Децентрализация 

обычно понимается как признак неэффективности. Централизация предполагает 

концентрацию функций управления в рамках единого органа власти. Ни одна из 

упомянутых здесь работ не содержит аргументов против создания единого органа 

управления в сфере госслужбы. 

Ввиду наличия в каждом регионе собственного законодательства о госслужбе, 

системы управления ею отражают региональную специфику, к тому же, они 

формировались в разное время, что открывает простор для сопоставительных 

исследований13.  

Кроме того, по замечанию Р.К. Овчаренко, «гражданскую службу субъектов 

Российской Федерации можно рассматривать в качестве мощного административного 

рычага воздействия на социально-экономическое развитие региона»14. К сожалению, 

достаточного научного доказательства данного утверждения, равно как и обоснования 

какой-либо конкретной модели управления государственной службой как на 

федеральном, так и на региональном уровне до сих пор не сделано. Ответ на вопрос, 

каким образом система управления госслужбой влияет на социально-экономическое 

развитие страны или региона, нуждается в дополнительном исследовании. 

В качестве основных особенностей литературы по теме данной работы, 

которые мы рассматриваем в качестве проблем, следует назвать:  

1) отсутствие развернутой дискуссии о приемлемой модели управления 

государственной службой,  

                                                 
10 Барабашев А.Г., Прокофьев В.Н. Создание органа по управлению государственной службой, как 

инструмента унификации правового регулирования видов и уровней государственной службы // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2015. №  2. С. 7–28. 
11 Турчинов А.И. Субъект управления государственной службой России: проблемы формирования // 

Государственная служба. 2004. № 1 (27). С. 14–19; Марченко И. О системеуправления государственной 

службой // Государственная служба. 2005. №  3 (35). С. 34–39; Баснак Д.В. Создание системы управления 

Российской государственной службой в современных условиях // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2008. № 4. С. 4–26. 
12 Никитина А.Ю. Моделирование системы управления государственной службой Российской 

Федерации: дис… канд. соц. наук. М., 2009. 
13 Мамичев Н.Г. Социальные механизмы управления государственной гражданской службой субъекта 

Российской Федерации: дис… канд. соц. наук. М., 2011. 
14 Овчаренко Р.К. Становление системы управления государственной гражданской службой субъекта 

РФ // Власть. 2012. № 1. С. 45. 
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2) внимание к внутренним процессам и процедурам в системе госслужбы, а не 

к конечным результатам ее функционирования,  

3) недостаточность сопоставительных исследований, посвященных опыту 

управления госслужбой в субъектах РФ.  

Необходимость преодоления данных проблем задает вектор настоящего 

исследования. 

Методология и данные 

В рамках данного исследования мы последовательно решаем ряд задач.  

На первом этапе составлен типовой перечень функций органа управления 

государственной гражданской службой субъекта РФ. С опорой на цитированные выше 

исследования сделан вывод, что главные функции субъектов РФ в данной сфере 

идентичны функциям на федеральном уровне.  

На втором этапе выявлены органы управления государственной службой 

субъектов РФ и проанализированы выполняемые ими функции. Предметом изучения в 

рамках настоящего исследования являлись органы управления государственной 

гражданской службой республик в составе РФ.  

Использование данной выборки обосновано тем, что: 

– во-первых, республики обладают высшей степенью правовой 

самостоятельности среди всех типов субъектов РФ; с учетом их высокого статуса, 

результаты исследования могут быть адаптированы для применения не только в других 

субъектах РФ, но и на федеральном уровне; 

– во-вторых, республики расположены в различных частях страны, что 

позволяет рассмотреть особенности управления на разных территориях; 

– в-третьих, республики имеют свою национальную специфику, что может 

найти отражение в организации управления государственной службой; 

– в-четвертых, количество республик составляет четверть от общего числа 

субъектов РФ, что позволяет получить представление о достаточно большой доле 

российских регионов. 

В будущем целесообразно сопоставить результаты, полученные в данном 

исследовании, с материалами других субъектов РФ.  

Источниками информации о количестве и наименованиях органов управления 

государственной службой выступали открытые информационные ресурсы. 

Информация о количестве функций каждого органа выявлена в положении о нем, 
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утвержденном правовым актом субъекта РФ. Всего в рамках настоящего исследования 

было проанализировано свыше 220 правовых актов. Ввиду ограниченного объема 

статьи ссылки по тексту даются лишь на отдельные из них.  

Подсчет функций осуществлялся согласно авторской методике сравнительного 

функционального анализа15, которая позволяет выявлять число постоянных функций 

органа власти или его подразделения в каждый момент времени; она не решает задачи 

по выявлению дублируемых и избыточных функций, а также не оценивает качество 

исполнения функций. 

Данные об органах управления госслужбой рассмотрены в динамике за 

десятилетие (2006–2015 гг.), что позволяет сопоставить траектории развития для 

каждого анализируемого региона. В результате составлены модели, сложившиеся в 

каждом субъекте РФ, рассмотрены их сходства и различия. 

На третьем этапе собраны статистические данные, характеризующие процессы 

развития государственной службы субъектов РФ. К числу подобных данных относится 

численность государственных служащих субъекта Федерации, их средний возраст, 

стаж, уровень образования и оплаты труда. Источниками служили официальные 

статистические сборники и материалы Росстата. Их изучение позволяет составить 

представление о тенденциях развития госслужбы, а использование универсального 

набора показателей делает возможными межрегиональные сравнения.  

По всем регионам собраны показатели за каждый анализируемый год. Далее 

рассчитаны значения индексов развития госслужбы по формуле (1): 

    
 

 
 

 

 
 

        

      
                                                                                            (1) 

где: 

Ipa — индекс развития государственной службы в регионе а, 

I — число показателей, характеризующих развитие госслужбы, 

Xt, i — значения показателя iза год t, 

T — общее число лет, на которых проводится исследование. 

На данном этапе мы проверяем гипотезу о том, что деятельность органов 

управления должна способствовать успешному развитию государственной службы. 

Сравнивая модель управления госслужбой, сложившуюся в субъекте РФ, с динамикой 

показателей, характеризующих развитие госслужбы, можно сделать вывод о том, какая 

                                                 
15 Борщевский Г.А. Применение количественных методов для исследования процессов 

реформирования государственной службы // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2015. № 2. С. 147–172. 
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из анализируемых моделей является оптимальной. Конечно, на развитие госслужбы 

оказывает влияние не только орган управления, но и многие внешние факторы, не 

учитываемые в исследовании, и кроме того, используемый набор показателей лишь 

обобщенно описывает развитие госслужбы субъекта РФ. Однако в отсутствие более 

подробных исследований полученные таким образом результаты могут оказаться 

полезными. Будущие исследования позволят углубить и детализировать выводы, 

полученные на данном этапе. 

По замечанию Г.В. Атаманчука, показатели внутреннего развития органов 

власти сами по себе ничего не говорят о социальном смысле и эффективности 

институциональных преобразований, поэтому «необходимо их включение в систему 

целеполагания и включение в реально полученные объективные результаты в обществе 

от их функционирования»16. Для этого на следующем, четвертом, этапе исследования 

мы дополняем полученные ранее данные анализом статистических показателей, 

характеризующих направление социально-экономического развития (СЭР) субъектов 

РФ. К числу таких показателей относится численность населения, средняя 

продолжительность жизни, число занятых в экономике, средний уровень оплаты труда 

и среднедушевой размер валового регионального продукта (ВРП). Все эти показатели 

используются правительством РФ при расчете ежегодного рейтинга эффективности 

органов исполнительной власти в субъектах РФ. На основании значений показателей за 

каждый год рассчитывается региональный индекс СЭР по формуле (2): 

   
  

    

    
            

   

 
                                                                                              (2) 

где: 

Ia — индекс СЭР для региона а, 

Хr,i — значение показателя i в отчетный год, 

Хb,i — значение показателя i в базовый год, 

N — число учитываемых показателей. 

Такой метод позволяет агрегировать большие массивы данных, имеющие 

различные единицы измерения, переводя их в процентные значения и рассчитывая 

средний прирост по всей выборке. Так как оба индекса Ipa и Iа выражены в процентах, 

их значения можно отразить на общей шкале координат. Взаимное соотношение 

индексов позволяет оценить особенности функционирования систем государственной 

службы республик.  

                                                 
16 Атаманчук Г.В. О содержании и форме государственной службы // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под ред. А.И. Турчинова. М.: РАГС, 2005. С. 80. 
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Сравнение динамики показателей внутреннего развития госслужбы и 

показателей СЭР позволяет определить, в какой степени развитие госаппарата 

соответствует развитию соответствующего региона. Позитивное развитие СЭР, с одной 

стороны, может объясняться успешным управлением, а с другой, создает условия для 

развития госаппарата. Нисходящая динамика СЭР, напротив, может объясняться 

неэффективным управлением, что также затрудняет реформирование госслужбы. Связь 

между показателями в данном случае носит статистический, а не причинно-

следственный характер, так как влияние органов управления на развитие экономики и 

социальной сферы нелинейно и его трудно выразить количественно. 

Несмотря на ограничения, неизбежные в пилотном исследовании, полученные 

выводы дополнят картину реформирования государственной службы в России и 

позволят выявить точки роста в отношении управления ею на региональном уровне. 

Модели управления государственной службой субъектов РФ 

Органы управления государственной службой стали создаваться в 

субъектах РФ после принятия в 1995 гг. Федерального закона «Об основах 

государственной службы в РФ», предусматривавшего наличие таких органов, но не 

определявшего их статус и функции17. Республики решали эти вопросы в своих 

правовых актах, в результате чего сложились четыре варианта: 

1. самостоятельный орган исполнительной власти (например, 

государственная комиссия в правительстве Ингушетии); 

2. совещательный орган при главе субъекта РФ (совет по вопросам 

государственной службы при президенте в Адыгее, Дагестане, Карелии, Калмыкии, 

Карачаево-Черкесии (далее — КЧР), Кабардино-Балкарии (далее — КБР), Мордовии, 

Северной Осетии, Коми, Марий Эл, Удмуртии); 

3. совещательный орган при главе правительства (совет по вопросам 

государственной службы при председателе правительства в Республике Тыва); 

4. смешанная система (в Бурятии, Татарстане и Башкортостане созданы 

комитеты госслужбы и комиссии по делам государственных служащих). 

После принятия действующего законодательства о гражданской службе в 

2004 г. субъекты РФ пересмотрели свои правовые акты, что отразилось на структуре 

                                                 
17 Федеральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» (утратил силу в 2003 г.) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7379/ (дата обращения: 24.08.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7379/
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управления госслужбой. В большинстве регионов с начала нулевых годов 

функционируют: 

1. Консультативно-совещательные органы, которые отвечают за назначение 

высших госслужащих региона и выработку кадровой политики. 

В Ингушетии, КБР, Коми, Тыве имеются комиссии по вопросам 

государственной службы и резерва управленческих кадров. В Республике Чувашия 

создана Комиссия по формированию молодежного кадрового резерва при главе 

республики. Во многих республиках работают консультативные органы для проведения 

аттестации (Калмыкия, Чувашия) и конкурсов (Чувашия, Тыва). Существуют также 

Советы при главах республик, решающих вопросы кадровой политики (Татарстан, 

Удмуртия). В Республике Башкортостан действует Кадровая комиссия при 

президенте18.  

2. Органы управления государственной службой в виде подразделений 

администраций глав субъектов РФ, которые обеспечивают функционирование 

совещательных органов и готовят проекты правовых актов главы региона по вопросам 

госслужбы. Различия состоят в том, что в ряде субъектов РФ данные подразделения 

напрямую подчиняются главе (Дагестан, Марий Эл, Бурятия), а в остальных — 

руководителю его администрации. 

3. В управлении государственной службой республик участвуют региональные 

министерства труда, социального развития, социальной защиты населения (отвечают 

за пенсионное обеспечение, гарантии, расчет стажа госслужащих), а также 

министерства финансов (ответственны за финансовое обеспечение, совершенствование 

оплаты и предельную численность чиновников).  

В ряде субъектов РФ министерства финансов выполняют специфические 

функции: оптимизация структуры органов государственной власти (Коми, Марий Эл, 

Тыва), решение проблем коррупции (Татарстан), повышение эффективности госслужбы 

(Чувашия).  

Таким образом, к настоящему времени системы управления госслужбой в 

регионах подверглись значительной унификации и в целом повторяют аналогичную 

систему на федеральном уровне, которая включает: 

                                                 
18 Указ Президента Республики Башкортостан от 29.05.2012 № УП-243 «О кадровой комиссии при 

Президенте Республики Башкортостан» // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/463502098 (дата обращения: 

24.08.2017). 

http://docs.cntd.ru/document/463502098
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– Комиссию при президенте РФ по вопросам государственной службы и 

резерва управленческих кадров (коллегиальный совещательный орган); 

– Управление президента РФ по вопросам государственной службы и кадров 

(подразделение администрации президента РФ); 

– Федеральные министерства труда и социальной защиты (департамент 

государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, 

противодействия коррупции), финансов (департамент бюджетной политики в сфере 

государственного управления, судебной системы, государственной гражданской 

службы) и экономического развития (департамент государственного регулирования в 

экономике). 

Тем не менее, некоторые особенности регионов сохраняются, что позволяет 

выделить три базовые модели управления госслужбой: 

1. Централизованная модель предполагает концентрацию функций в едином 

ведомстве, подчиненном напрямую главе субъекта Федерации (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Централизованная система управления государственной службой 

субъекта РФ19 

Примером субъекта РФ, где реализована такая модель, является Бурятия20. 

2. Частично децентрализованная модель (Рисунок 2) предполагает 

распределение полномочий между органами, контролируемыми главой республики 

непосредственно, через администрацию главы, и опосредованно, через правительство, 

руководимое главой республики. 

 

                                                 
19 Источник: здесь и далее — составлено автором. 
20 Указ Президента Республики Бурятия от 19.11.2007 № 684 «Об утверждении Положения о Комитете 

государственной службы и кадровой политики Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия» // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/473812880 (дата обращения: 24.08.2017). 

http://docs.cntd.ru/document/473812880
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Рисунок 2. Частично децентрализованная модель управления государственной 

службой  

Республики, в которых реализуется данная модель: Алтай, Башкортостан, КБР, 

КЧР, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Хакасия, 

Чувашия. 

3. Децентрализованная модель реализуется в республиках, в которых глава по 

закону не обязан лично руководить правительством. Следовательно, министерства, 

отвечающие за управление госслужбой, подчиняются главе правительства, а не главе 

республики. Кроме того, консультативные органы могут создаваться при 

правительстве, а не при главе республики.  

 

 

Рисунок 3. Децентрализованная модель управления государственной службой 

К числу республик с подобной моделью относятся: Адыгея, Калмыкия, 

Мордовия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чечня, Ингушетия Дагестан, Крым.  

Большинство республик, как видно из перечня, реализуют частично 

децентрализованную модель управления госслужбой. Прямые упоминания об органе 

управления содержатся в настоящее время в законодательстве о госслужбе 9 из 22-х 

республик РФ. Шесть из этих регионов (Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, 

Якутия, Хакасия) относятся, по нашей классификации, к частично децентрализованной 

модели, а остальные три (Крым, Татарстан, Удмуртия) — к децентрализованной.  

Выяснено, что число субъектов управления госслужбой в республиках 

варьируется от одного (Чечня)21 до семи (Калмыкия, Удмуртия). Чаще всего данные 

                                                 
21 Указ Главы Чеченской Республики от 21.05.2012 № 60 «Об Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики» // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/906803532 (дата обращения: 24.08.2017). 

http://docs.cntd.ru/document/906803532
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функции выполняет 3–4 органа. Подразделения администрации по управлению 

госслужбой имеются в каждой республике, коллегиальные органы — во всех, кроме 

Чечни, министерства участвуют в управлении госслужбой в 18 республиках из 22-х. 

Можно предложить универсальную классификацию функций органа по 

управлению государственной службой. Все функции, на наш взгляд, целесообразно 

разделять на два блока — методико-правовые и организационные. 

К числу правовых и методических функций относятся: 

1. развитие законодательства о госслужбе и муниципальной службе; 

2. методическая и консультативная помощь государственным органам; 

3. анализ и прогнозирование кадровых потребностей; 

4. совершенствование структуры государственных органов; 

5. научно-исследовательское обеспечение развития госслужбы; 

6. анализ практики применения законодательства о госслужбе; 

7. разработка государственной кадровой политики; 

К числу организационных функций относятся: 

8. обеспечение исполнения полномочий высшего должностного лица 

субъекта РФ в части управления госслужбой; 

9. координация и обеспечение единства системы государственной и 

муниципальной службы, взаимодействие с федеральными органами; 

10. межгосударственное взаимодействие в сфере компетенции;  

11. контроль и надзор в сфере компетенции; 

12. координация с бюджетной и административной реформой; 

13. централизованная реализация кадровых технологий на госслужбе; 

14. реализация мер по противодействию коррупции. 

Ввиду различий в методологии нормотворчества, в субъектах РФ применяются 

разные наименования сходных функций22. 

В среднем органы управления госслужбой республики выполняют 

133 функции (максимальное их число в Удмуртии — 370, минимальное — в 

Ингушетии и КБР — 28 и 29 функций соответственно). Каждое из ведомств по 

управлению госслужбой в отдельности выполняет в среднем по 33 функции. 

                                                 
22 Антошина Н.М. Реализация в субъектах Российской Федерации законодательства о государственной 

службе // Государственная служба. 2014. №  4 (90). С. 38. 
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Максимальное число таких функций выявлено в органе управления госслужбой 

Чувашской Республики (309 функций).23 

Для сравнения, на федеральном уровне органы управления госслужбой 

выполняют 221 функцию, в среднем по 74 функции на каждый орган. То есть 

суммарное и среднее число функций на федеральном уровне приблизительно в два раза 

больше, чем на региональном уровне, что логически объяснимо различным объемом 

полномочий и ответственности двух уровней власти. 

Содержательный анализ функций показывает, что республиканские органы 

управления госслужбой в меньшей степени, чем федеральные органы, ориентированы 

на повышение уровня эффективности функционирования государственной службы. 

Соответствующие функции есть у органов в Коми, Мордовии, Татарстане, Удмуртии. 

С другой стороны, региональные органы, в отличие от федеральных, координируют 

реформирование госслужбы с административной реформой (Бурятия, Удмуртия). 

Состав методико-правовых функций наиболее полно раскрыт у органов Мордовии24; в 

свою очередь, организационные функции подробнее всего представлены в Адыгее25. В 

КЧР, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртии уделено большое внимание 

взаимодействию госслужбы с муниципальной службой. 

Таблица 1. Система управления государственной службой в субъектах РФ26 

Республика Наименование органа управления государственной службой Тип 
Количество 

функций 

Адыгея 

Управление по вопросам государственной службы, кадровой 

политики и противодействию коррупции Администрации 

Главы РА и Кабинета Министров РА 

ПА 55 

80 
Министерство труда и социального развития РА ОГВ 6 

Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров  
КО 19 

Алтай Управление административной работы и государственной ПА 19 74 

                                                 
23

 Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 20.09.2013 № 326 «Положение об 

Управлении государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград 

Администрации Главы Чувашской Республики» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW098;n=74408#0 (дата обращения: 

24.08.2017). 
24 Указ Главы Республики Мордовия от 09.12.2013 № 312-УГ «Об утверждении Положения об 

Управлении государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия» // Консорциум 

Кодекс [Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/460227271 (дата обращения: 24.08.2017). 
25 Указ Главы Республики Адыгея от 19.02.2014 № 18 «О некоторых мерах по совершенствованию 

деятельности Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея в 

области противодействия коррупции» // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/460276437 (дата обращения: 

24.08.2017). 
26 Источник: составлено автором на основании текстов положений о государственных органах 

субъектов РФ. 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW098;n=74408#0
http://docs.cntd.ru/document/460227271
http://docs.cntd.ru/document/460276437
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Республика Наименование органа управления государственной службой Тип 
Количество 

функций 

службы Единого аппарата Главы РА и Правительства РА 

Министерство труда, социального развития РА ОГВ 41 

Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров 
КО 14 

Башкортостан 

Управление по вопросам государственной службы и кадровой 

политике 
ПА 15 

79 

Республиканская комиссия по вопросам муниципальной 

(государственной) службы 
КО 18 

Министерство труда и социальной защиты населения РБ ОГВ 14 

Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров при Президенте РБ 
КО 11 

Кадровая комиссия при Президенте РБ КО 7 

Республиканский центр кадрового тестирования 

(подразделение БАГСУ) 
КО 14 

Бурятия 

Комитет государственной службы, кадровой политики и 

административной реформы Администрации Главы РБ и 

Правительства РБ 

ПА 87 

111 

Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров  
КО 24 

Дагестан 

Управление Администрации Главы и Правительства РД по 

вопросам государственной службы, кадров и государственным 

наградам 

ПА 91 

119 
Министерство труда и социального развития РБ ОГВ 11 

Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров 
КО 17 

Ингушетия 

Отдел по вопросам государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы РИ 
ПА 3 

28 
Комиссия при Главе РИ по вопросам государственной службы 

и резерва управленческих кадров 
КО 25 

Кабардино-

Балкария 

Управление по вопросам государственной службы, кадров и 

противодействия коррупции Администрации Главы КБР 
ПА 5 

29 
Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР ОГВ 5 

Министерство финансов КБР ОГВ 1 

Комиссия при Главе КБР по вопросам государственной службы 

и резерва управленческих кадров 
КО 18 

Калмыкия 

Отдел государственной гражданской службы, кадровой и 

наградной работы Администрации Главы Республики 

Калмыкия 

ПА 10 

103 

Министерство социального развития, труда и занятости РК ОГВ 6 

Министерство финансов Республики Калмыкия ОГВ 6 

Комиссия по формированию резерва управленческих кадров РК 

на руководящие должности в исполнительных органах 

государственной власти РК, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляется Главой РК 

КО 19 

Правительственная комиссия по формированию резерва 

управленческих кадров РК на должности руководителей 

государственных унитарных предприятий РК, государственных 

учреждений РК, подведомственных органам исполнительной 

власти РК, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Республики Калмыкия, и перспективных 

молодых специалистов 

КО 12 

Калмыцкая региональная комиссия по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ 

КО 37 

Правительственная комиссия по проведению аттестации 

руководителей республиканских государственных унитарных 
КО 13 
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Республика Наименование органа управления государственной службой Тип 
Количество 

функций 

предприятий 

Карачаево-

Черкессия 

Управление Главы и Правительства КЧР по кадровой политике 

и вопросам государственной гражданской службы 
ПА 53 

71 

Министерство труда и социального развития КЧР ОГВ 3 

Комиссия Администрации Главы и Правительства КЧР по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

КО 3 

Комиссия при Главе КЧР по формированию и подготовке 

Сводного резерва управленческих кадров 
КО 12 

Карелия 

Управление развития государственной службы, кадров и 

государственных наград Администрации Главы РК 
ПА 11 

38 

Министерство здравоохранения и социального развития РК ОГВ 15 

Комиссия при Главе РК по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров РК 
КО 6 

Комиссия по подготовке предложений Главе РК о согласовании 

кандидатур на должности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в РК 

КО 3 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих РК и урегулированию 

конфликта интересов, действующая в качестве комиссии 

государственного органа РК по управлению государственной 

гражданской службой РК в системе органов исполнительной 

власти РК 

КО 3 

Коми 

Управление государственной гражданской службы Республики 

Коми 
ПА 101 

140 

Министерство финансов Республики Коми ОГВ 7 

Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров  
КО 8 

Республиканская Комиссия по рассмотрению вопросов, 

возникающих при реализации законодательства о 

государственной гражданской службе и законодательстве 

Республики Коми о муниципальной службе 

КО 11 

Межведомственная комиссия по вопросам кадровой политики, 

трудовых отношений, охраны труда и занятости населения при 

Экономическом совете Республики Коми  

КО 13 

Крым 

Главное управление кадровой политики и государственной 

службы Аппарата Совета министров РК 
ПА 12 

15 

Кадровая комиссия РК КО 3 

Марий Эл 

Управление государственной гражданской службы, кадровой 

работы и государственных наград Главы Республики Марий Эл 
ПА 118 

208 

Министерство финансов Республики Марий Эл ОГВ 9 

Комиссия при Главе Республики Марий Эл по вопросам 

кадровой политики на государственной службе и резерва 

управленческих кадров  

КО 19 

Совет по кадровой политике при Президенте Республики 

Марий Эл 
КО 21 

Институт государственной службы и управления при 

Президенте Республики Марий Эл 
КО 7 

Комиссия по противодействию коррупционным проявлениям в 

Республике Марий Эл 
КО 34 

Мордовия 

Управление государственной службы Администрации 

Главы РМ 
ПА 103 

203 Министерство социальной защиты населения РМ ОГВ 30 

Комиссия при Главе РМ по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров 
КО 28 
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Республика Наименование органа управления государственной службой Тип 
Количество 

функций 

Мордовская региональная комиссия по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ 

КО 21 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции КО 21 

Саха (Якутия) 

Департамент кадровой политики, государственной и 

муниципальной службы Администрации Главы РС(Я) и 

Правительства РС(Я) 

ПА 130 

190 
Министерство труда и социального развития РС(Я) ОГВ 17 

Совет по вопросам кадровой политики при Президенте РС(Я) КО 39 

Республиканская комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих РС(Я) и урегулированию конфликта интересов 

КО 4 

Северная 

Осетия — 

Алания 

Управление Главы РСАА по государственной гражданской 

службе и кадровой политике 
ПА 20 

84 

Министерство труда и социального развития РСАА ОГВ 10 

Координационная комиссия Главы РСАА по соблюдению 

требований к должностному поведению лиц, замещающих 

государственные должности РСАА, и урегулированию 

конфликта интересов 

КО 54 

Татарстан 

Департамент государственной службы и кадров при 

Президенте РТ 
ПА 165 

218 

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ ОГВ 14 

Совет по вопросам кадровой политики при Президенте РТ КО 34 

Комиссия Аппарата Кабинета Министров по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

КО 5 

Тыва 

Департамент по вопросам государственной службы и кадрового 

резерва Администрации Главы РТ и Аппарата 

Правительства РТ 

ПА 19 

59 
Министерство труда и социальной политики РТ ОГВ 12 

Государственная конкурсная комиссия при Председателе 

Правительства  
КО 5 

Республиканская комиссия по вопросам государственной 

службы и резерва управленческих кадров РТ 
КО 23 

Удмуртия 

Управление государственной службы и взаимодействия с 

органами местного самоуправления Администрации Главы и 

Правительства УР  

ПА 276 

370 

Министерство социальной защиты населения УР ОГВ 26 

Министерство труда и миграционной политики УР ОГВ 32 

Министерство финансов УР ОГВ 4 

Совет по кадровой политике при Главе УР КО 23 

Комиссия по вопросам государственной гражданской службы 

УР при Правительстве УР 
КО 5 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих УР и урегулированию 

конфликта интересов 

КО 4 

Хакасия 

Отдел государственной гражданской службы, кадров и 

государственных наград Аппарата Правительства РХ 
ПА 226 

266 

Министерство труда и социального развития РХ ОГВ 5 

Комиссия при Главе РХ — Председателе Правительства РХ по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

КО 6 

Комиссия при Главе РХ — Председателе Правительства РХ по 

вопросам кадровой политики на территории РХ 
КО 12 

Комиссия по формированию и подготовке резерва КО 17 
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Республика Наименование органа управления государственной службой Тип 
Количество 

функций 

управленческих кадров  

Чечня 
Департамент государственной службы, кадров и наград 

Администрации Главы и Правительства ЧР 
ПА 99 99 

Чувашия 

Управление государственной гражданской службы, кадровой 

политики и государственных наград Администрации Главы ЧР 
ПА 309 

347 

Министерство здравоохранения и социального развития ЧР ОГВ 9 

Комиссия при Главе ЧР по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров ЧР 
КО 13 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих ЧР, замещающих 

должности руководителей органов исполнительной власти ЧР, 

первых заместителей органов исполнительной власти ЧР, и 

урегулированию конфликта интересов 

КО 16 

Среднее количество исполняемых функций по управлению государственной службой 33 133 

Российская 

Федерация 

Управление Президента РФ по вопросам государственной 

службы и кадров (165 функций) 
ПА 

74 221 Министерство труда и социальной защиты РФ (29 функций) ОГВ 

Комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной 

службы и резерва управленческих кадров (27 функций) 
КО 

Обозначения: ПА — подразделение администрации главы и (или) правительства республики; ОГВ — 

государственный орган исполнительной власти субъекта РФ; КО — коллегиальный орган при главе 

и (или) председателе правительства республики. 

Как видно из Таблицы 1, наблюдается разброс числа функций между органами 

управления госслужбой в республиках. В таблице учитывались только функции, 

связанные с управлением госслужбой. Вместе с тем, какого-либо закономерного 

соответствия между моделью управления госслужбой и числом функций не выявлено. 

Управление госслужбой и эффективность ее функционирования 

Рассмотрим процессы развития государственной гражданской службы 

республик РФ и выявим взаимосвязь этих процессов с существующими моделями 

управления госслужбой. Для этого проанализируем динамику основных показателей, 

характеризующих развитие госслужбы.  

Численность государственных служащих в субъектах РФ существенно 

различается. Среди республик максимальная численность кадров госслужбы отмечена в 

2015 г. в Татарстане и Башкортостане (более 6,5 тыс. чел. в каждом), при этом десятью 

годами ранее аналогичный показатель в Татарстане достигал 17 тыс., а в 

Башкортостане составлял менее 5 тыс. человек, то есть налицо противоположная 

динамика. Минимальная численность чиновников отмечена в Республике Алтай 
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(651 чел. в 2006 г. и 912 чел. в 2015 г.)27. Видно, что значения данного показателя 

варьируются в несколько раз, поэтому сравнивать их напрямую некорректно.  

Численность региональных государственных служащих, по нашему мнению, 

должна соотноситься с параметрами управляемой территории. Сопоставление 

численности госслужащих и занятых в экономике регионов показало, что доля 

госслужащих в среднем возрастала. Пик пришелся на 2009 г., когда госслужащие 

составляли 0,88% от всех занятых в экономике.  

Выше всего доля госслужащих в Ингушетии (в среднем 2,7% за все годы), 

Чечне (1,9%), Калмыкии (1,2%), Алтае (0,9%); ниже всего — в Чувашии (0,30%), 

Удмуртии, Мордовии и Башкортостане (по 0,37%). К 2015 г. в большинстве республик 

отмечено снижение числа чиновников по сравнению с 2009 г., но рост по сравнению с 

2006 г. Снижение произошло в Дагестане, КЧР, Якутии. Самое существенное снижение 

произошло в Чечне (с 2,7% от числа занятых в 2006 г. до 1,4% в 2015 г.) и Татарстане 

(с 0,96 до 0,37%).  

В 10 субъектах РФ из 22-х отмечено возрастание числа госслужащих на фоне 

снижения численности занятых, а обратная ситуация зафиксирована лишь в 5 регионах 

(Дагестан, КЧР, Якутия, Татарстан и Чечня). Таким образом, преобладающей является 

тенденция к усилению бюрократизации. В целом больше доля бюрократии в 

субъектах РФ с меньшей территорией и численностью жителей, а самые крупные и 

многонаселенные регионы в среднем имеют меньшую долю госслужащих среди 

занятых в экономике. 

По гендерному составу среди государственных служащих преобладают 

женщины (в среднем их три четверти), доля мужчин-госслужащих несколько выше в 

северокавказских республиках и регионах севера. 

Возраст госслужащих имеет тенденцию к снижению. Если в начале 

наблюдений он достигал в среднем 40 лет, то к 2015 г. снизился до 35 лет. Ниже всего 

средний возраст госслужащих в республиках Поволжья. 

В республиках России большинство служащих имеет стаж около 10 лет, и этот 

показатель имеет тенденцию к увеличению. Правительство рассматривает длительное 

безупречное исполнение служебных обязанностей как преимущество для карьерного 

роста чиновников, однако вследствие регулярных сокращений и реорганизаций в 

                                                 
27

 Здесь и далее статистические данные приводятся по материалам официальной статистики. См., к 

примеру: Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2007–2016; Регионы России. Социально-

экономические показатели. М.: Росстат, 2007–2016. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 86 

 

органах власти не удается обеспечить существенное увеличение среднего стажа 

госслужащих. 

Уровень образования госслужащих в России традиционно выше среднего по 

стране. Если в национальной экономике преобладают работники со средним и 

средним специальным образованием, а высшее образование имеют лишь порядка 

35% лиц, то среди госслужащих в регионах от 80 до 95% имеют высшее образование. 

Выше всего средний уровень образования у госслужащих в регионах Севера, ниже  — 

на Северном Кавказе. 

Рассмотрим вопросы оплаты труда служащих. Как и с их численностью, здесь 

имеются диспропорции. Например, в 2015 г. средняя оплата труда чиновников в 

Якутии превышала 86,5 тыс. руб., а в Ингушетии не достигала 26 тыс. Также за десять 

лет покупательная способность денег существенно изменилась, и прямое 

сопоставление по данному показателю некорректно. Преодолеть данные ограничения 

позволяет преобразование стоимостных значений в процентные: рассчитана доля 

оплаты труда госслужащих от средней заработной платы по региону в каждый 

анализируемый год. 

Выяснено, что в среднем по республикам уровень оплаты труда госслужащих 

был на 80% выше, чем средняя зарплата, и за десятилетие такое соотношение не 

изменилось. В 2008–2009 гг. разрыв по оплате труда между госслужащими и всеми 

занятыми в экономике достигал двух раз, но впоследствии вернулся к прежнему 

уровню. Уровень заработной платы госслужащих по сравнению со средней зарплатой 

по региону был выше в Тыве (215% за все анализируемые годы), КЧР (213%), 

Дагестане (204%), Марий Эл (203%), Карелии (202%); ниже всего — в Коми (143%), 

Татарстане (141%), Якутии (131%). Обращает внимание, что, во-первых, минимальный 

разрыв наблюдается в регионах с высокой средней зарплатой, во-вторых, среди 

регионов с большим разрывом нет экономических лидеров. В-третьих, оплата труда 

госслужащих выше средней зарплаты по региону минимум на тридцать процентов. Все 

это указывает на то, что повышение уровня оплаты чиновников носит компенсирующий 

характер, призванный повысить престижность данного вида деятельности.  

По итогам агрегирования показателей, характеризующих развитие госслужбы, 

рассчитаны наборы индексов по формуле (1). В среднем по всем республикам динамика 

индекса развития госслужбы была нисходящей: если в начальный год исследования 

индекс равнялся 109%, то в последний — 96%.  
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Улучшились значения индекса развития госслужбы в 8 республиках: 

Алтай (+7%), Бурятия (+2%), Дагестан (+9%), Тыва (+3%), Чечня (+4%), Чувашия (+4%). 

Наибольший рост продемонстрировали Якутия (+37%) и Татарстан (+38%). Снижение 

индекса происходило сильнее всего в Марий Эл (-76%), Карелии (-41%), Адыгее (-38%), 

Ингушетии (-37%), Башкортостане (-33%), Хакасии (-32%), КБР (-31%), Северной 

Осетии (-24%). Остальные регионы демонстрировали стабильные или умеренно 

негативные значения. 

Соотнося эти результаты с предложенной классификацией моделей управления 

государственной службой в субъектах РФ, можно сделать вывод, что среди республик с 

позитивной динамикой индекса: 

– к централизованной модели относится Бурятия (что составляет 

100% субъектов РФ, входящих в данную группу),  

– к частично децентрализованной модели относятся Алтай, Якутия и 

Чувашия (27%), 

– к децентрализованной модели относятся Татарстан, Тыва, Чечня, 

Дагестан (44%). 

Среди субъектов РФ с наиболее значительным снижением индекса: 

– к частично децентрализованной модели управления госслужбой относятся 

Башкортостан, КБР, Карелия, Марий Эл, Алания и Хакасия (55%), 

– к децентрализованной модели относятся Адыгея и Ингушетия (22%). 

Следовательно, можно предположить, что децентрализованная и 

централизованная модель управления в большей степени способствует улучшению 

показателей функционирования госслужбы, нежели частично децентрализованная 

модель, которую сегодня реализует большинство республик РФ. В свою очередь, 

количество субъектов управления не оказывает значимого влияния на динамику 

развития госслужбы. В Чечне действует лишь один подобный орган, и показатели 

госслужбы растут, а в Калмыкии и Удмуртии — по 7, и наблюдается слабо 

отрицательная динамика.  

Кроме того, республики, органы управления госслужбой в которых имеют 

большее число функций (Чувашия, Татарстан, Якутия), относятся к группе с 

позитивной динамикой, а республики с малым количеством функций управления 

(Ингушетия, КБР, Карелия) — с негативной. Объем выборки не позволяет сделать на 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 88 

 

этой основе уверенных суждений, но данная закономерность представляет интерес и 

должна быть дополнительно изучена. 

В соответствии с программой исследования, следующим этапом стало 

изучение динамики показателей СЭР анализируемых регионов. 

Численность постоянного населения республик за десять лет 

незначительно (на 0,7%) сократилась. Депопуляция сильнее происходила в  

Коми (-13%), Карелии (-10%), Мордовии (-7%). Рост населения отмечен в Адыгее, 

Алтае, КЧР, Якутии, Татарстане, Тыве. Больше всего выросло население в Дагестане 

(на 12%) и Чечне (17%).  

Число занятых в экономике сократилось в среднем по всем республикам 

(на 0,4%). Наиболее значительное сокращение наблюдалось в Марий Эл (-43%) и 

Карелии (-21%). Самый существенный прирост числа работников зафиксирован в 

Чечне (41%), Дагестане (18%), Ингушетии (14%), КЧР (11%). 

Средняя продолжительность жизни выше всего в Ингушетии, КБР, КЧР, 

Дагестане, Алании; ниже — в Тыве, Алтае, Бурятии, Хакасии, Коми. 

Динамика ВРП республик представлена как доля от среднедушевого ВВП по 

стране за каждый анализируемый год, что позволяет преодолеть влияние инфляции. 

В целом по выборке ВРП демонстрировал снижение в годы кризиса в 2009–2011 гг. и 

последующий рост (паритет ВРП к ВВП за 10 лет улучшился на 3%). ВРП республик 

чаще превосходит среднедушевой ВВП по стране, то есть экономическое развитие в 

республиках в среднем происходит активнее, чем в других типах субъектов РФ.  

Снижение ВРП происходило в Алтае, Башкортостане, КБР, Калмыкии, 

Карелии, Якутии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии. Сильнее всего среднедушевой ВРП 

снизился в Бурятии (-38%) и Мордовии (-29%). Напротив, самый быстрый рост 

продемонстрировали Ингушетия (на 74%), Чечня (39%), Дагестан (31%), Адыгея (30%). 

Средняя заработная плата в регионах изучалась в ее отношении к средней 

зарплате по стране. Этот показатель снижался в годы кризиса в 2008–2012 гг., однако за 

весь рассматриваемый период он вырос на 19%. В настоящее время, как и до кризиса, 

оплата труда в республиках выше среднероссийской. Быстрее всего росла средняя 

зарплата в Якутии (на 45%), Дагестане (34%), Ингушетии (32%), Алании (28%). 

Средняя зарплата снизилась в Башкортостане (на 11%), Карелии (8%), Коми (1%), 

Удмуртии (3%). 
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Общий анализ социально-экономической динамики республик представлен в 

ежегодных докладах Минэкономразвития России. Так, к числу регионов-лидеров по 

развитию инвестиционной среды относятся республики Татарстан, Якутия, Удмуртия, 

Мордовия. Легче всего получить разрешение на строительство в Чечне, а сроки 

технологического присоединения к электросетям меньше всего в Ингушетии, 

Калмыкии, Дагестане, КЧР. Государственно-частное партнерство наиболее развито в 

Татарстане. Лидерами по динамике экономического развития стали Дагестан, 

Татарстан, Ингушетия, КЧР, Чечня. С другой стороны, инвестиционный климат хуже 

всего в Дагестане, Карелии, Тыве, Алании, Адыгее, Марий Эл. Уровень безработицы 

выше всего в Тыве, Чечне и Ингушетии28. 

В число лидеров по эффективности деятельности органов исполнительной 

власти среди республик входят Татарстан, Чечня, Башкортостан, Чувашия, Ингушетия 

и Якутия. Улучшили свое положение в рейтинге КЧР, Дагестан, Бурятия, 

Башкортостан, Марий Эл, Якутия и Чувашия. Напротив, ухудшились позиции Хакасии, 

Калмыкии, КБР, Карелии29. С учетом этих данных и собранных статистических 

показателей были рассчитаны наборы индексов СЭР по формуле (2).  

В целом по всем республикам за 10 лет наблюдался рост уровня СЭР на 5%. 

Наиболее значительный рост индекса отмечен в Ингушетии (29%), Чечне (25%), 

Дагестане (24%), Алании (14%), КЧР (13%), Адыгее (12%). Спад сильнее всего 

проявился в Карелии (-11%) и Мордовии (-12%). 

Расхождения с приведенными выше данными Минэкономразвития 

объясняются тем, что наше исследование охватывает данные за 10 лет, а доклады 

министерства — лишь за три последних года. Вместе с тем, видно, что результаты, 

полученные различными способами, в основном совпадают. 

Тенденции и выводы 

Представляет интерес наличие взаимосвязи в динамике индексов СЭР и 

развития государственной службы в анализируемых регионах. В обобщенном виде эти 

процессы отображены на Рисунке 4, где они представлены на фоне динамики 

                                                 
28 Оценка эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и 

глав субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности по итогам 2014 года / Министерство экономического развития 

Российской Федерации. Сентябрь 2015. URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/00b18a39-7c48-4f5c-

a5c8-01aea75d1e91/doklad.pdf?MOD=AJPERES&CA (дата обращения: 20.04.2017). 
29 Регионы оценили по эффективности социально-экономического развития // Министерство 

экономического развития Российской Федерации [Официальный сайт]. 11.11.2014. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/deposobeczone/201411112 (дата обращения: 20.04.2017). 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/00b18a39-7c48-4f5c-a5c8-01aea75d1e91/doklad.pdf?MOD=AJPERES&CA
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/00b18a39-7c48-4f5c-a5c8-01aea75d1e91/doklad.pdf?MOD=AJPERES&CA
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/deposobeczone/201411112
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аналогичных индексов, полученных на уровне РФ в целом с применением аналогичных 

методов подсчета. 

 

 

Рисунок 4. Динамика индексов СЭР и индексов развития государственной службы 

на федеральном уровне и на уровне республик в составе РФ (2006–2015), % 

На Рисунке 4 видны следующие тенденции: 

– индексы СЭР и развития госслужбы республик изменяются в близком 

диапазоне значений, но в противоречивой динамике (статистически значимая связь в 

динамике индексов отсутствует); 

– динамика индексов СЭР и развития госслужбы на федеральном уровне в 

основном совпадает (обнаружена положительная корреляция, равная 65% при p=0,04); 

– развитие госслужбы на федеральном и региональном уровне происходит 

несогласованно (статистически значимая связь в динамике индексов развития 

госслужбы РФ и республик отсутствует, однако обнаружена отрицательная корреляция 

(coef.= -87%; р=0,0027) между индексами СЭР РФ и развития госслужбы республик). 

Приведение аналогичных графиков для каждой республики затруднено 

объемом статьи, поэтому рассмотрим ключевые тенденции обобщенно. 
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Таблица 2. Соотношения моделей управления государственной службой с 

динамикой индексов СЭР и развития государственной службы субъектов РФ30 

Республика 

Модель 

управления 

государственной 

службой 

Динамика 

индекса 

СЭР 

Динамика 

индекса развития 

государственной 

службы 

Коэффициент 

корреляции 

Адыгея децентрализованная 12,32308 -38,0275 -0,79*** (0,0056) 

Алтай 
частично 

децентрализованная 
3,464232 7,493509 0,017 (0,96) 

Башкортостан 
частично 

децентрализованная 
-4,00614 -33,3996 0,615** (0,058) 

Бурятия централизованная -4,74418 1,950944 -0,5* (0,13) 

Дагестан децентрализованная 24,20902 9,073089 0,32 (0,35) 

Ингушетия децентрализованная 28,96948 -36,3802 -0,78*** (0,0074) 

Кабардино-Балкария 
частично 

децентрализованная 
-1,07918 -31,1691 0,32 (0,36) 

Калмыкия децентрализованная 1,09974 -5,4983 -0,26 (0,459) 

Карачаево-Черкессия 
частично 

децентрализованная 
13,17788 -0,0513 -0,15 (0,66) 

Карелия 
частично 

децентрализованная 
-11,4297 -40,7798 

0,9286*** 

(0,0001) 

Коми 
частично 

децентрализованная 
-1,505 -19,4194 0,3776 (0,28) 

Крым децентрализованная Н.д. Н.д. - 

Марий Эл 
частично 

децентрализованная 
-3,97577 -75,7097 -0,01 (0,95) 

Мордовия децентрализованная -11,2828 -15,4915 0,53* (0,11) 

Саха (Якутия) 
частично 

децентрализованная 
7,600807 36,92357 0,51* (0,13) 

Северная Осетия —
Алания 

частично 

децентрализованная 
14,3384 -24,378 -0,72** (0,017) 

Татарстан децентрализованная 3,892218 37,70993 -0,89 (0,805) 

Тыва децентрализованная 9,575517 3,107197 -0,05 (0,888) 

Удмуртия децентрализованная 0,337801 -13,3503 0,309 (0,38) 

Хакасия 
частично 

децентрализованная 
4,609687 -32,2246 0,215 (0,549) 

Чечня децентрализованная 24,62944 3,823098 0,269 (0,45) 

Чувашия 
частично 

децентрализованная 
-1,76037 3,481388 0,1078 (0,77) 

Среднее по республикам 5,164007 -12,4913 -0,38 (0,27) 

Российская Федерация децентрализованная 27,39465 2,862386 0,65** (0,04) 

Примечания: * p<0,1; ** p<0,05; ***p<0,01 (значения р указаны в скобках). 

Из Таблицы 2 следует, что в субъектах РФ с децентрализованной моделью 

управления государственной службой преобладали следующие ситуации: 

1. Оба индекса одновременно возрастали (Дагестан, Татарстан, Тыва, Чечня, 

или 44% данной группы). Данная ситуация может рассматриваться как оптимальная, 

так как она соответствует базовой гипотезе о предназначении государственного 

                                                 
30 Источник: составлено автором по итогам собственного исследования; динамика индексов СЭР и 

развития государственной службы отражает прирост значений индексов, рассчитанных по формулам (1) 

и (2), в последний анализируемый год по отношению к базовому (первому) году, выраженный в 

процентах. 
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аппарата, состоящем в содействии социально-экономическому развитию управляемой 

территории.  

Подобная ситуация наблюдалась также на уровне Российской Федерации в 

целом при наличии статистически значимой положительной корреляции. Это можно 

рассматривать как позитивный процесс. 

2. Индекс СЭР возрастал на фоне снижения индекса развития госслужбы 

(Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Удмуртия, или 44% данной группы). В данной 

ситуации наблюдаются наиболее сильные статистические связи между индексами 

(Адыгея, Ингушетия), которые носят отрицательный характер. Такая ситуация 

представляется менее предпочтительной, так как рост СЭР происходит на фоне 

стагнации и кризиса в аппарате управления. К сожалению, именно данной ситуации 

соответствует большинство анализируемых республик РФ, что видно из строки 

«среднее» в Таблице 2.  

3. В Мордовии (1 регион, или 12% данной группы) снижались значения обоих 

индексов. Такая ситуация рассматривается как самая негативная, потому что снижение 

происходит как в развитии региона, так и в системе госслужбы. Наличие корреляции 

указывает на статистически значимую связь между данными процессами, но не говорит 

о причине этого, которая должна быть дополнительно изучена.  

В свою очередь, частично децентрализованная модель связана с 

существованием ситуаций: 

1. одновременного роста индексов лишь в двух случаях (Алтай и Якутия, или 

18% данной группы); 

2. роста СЭР на фоне спада индекса госслужбы (КЧР, Алания, Хакасия, или 

27% данной группы); 

3. одновременного спада обоих индексов отмечен в Башкортостане, КБР, 

Карелии, Коми, Марий Эл (45% группы). Именно в данной ситуации отмечены самые 

устойчивые статистические связи; 

4. снижения индекса СЭР на фоне роста индекса госслужбы (отмечено в 

Чувашии, 10% группы).  

Таким образом, большая часть регионов с частично децентрализованной 

моделью управления госслужбой относится к группам с неоптимальными 

соотношениями индексов. 
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В регионе с централизованной моделью — Бурятии — имеет место снижение 

индекса СЭР на фоне роста индекса госслужбы. Иными словами, внутренние 

показатели в госаппарате там улучшаются в условиях спада социально-экономических 

показателей. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что существование 

децентрализованной системы управления государственной службой на региональном 

уровне, как минимум, не приводит к существенным негативным последствиям, а в 

значительной доле случаев сопровождается позитивными изменениями в системе 

госслужбы на фоне поступательного роста региональных индексов СЭР. Данная модель 

применяется на федеральном уровне (так как часть органов управления федеральной 

гражданской службой подведомственна Президенту, а часть правительству РФ), где 

проявляет себя хорошо, что видно на Рисунке 4 и в Таблице 2. На наш взгляд, подобная 

модель хорошо себя зарекомендовала и может быть предложена в качестве ориентира 

для совершенствования моделей управления госслужбой субъектов РФ, в которых она 

еще не применяется. 

Регионы, реализующие в настоящее время децентрализованную модель, имеют 

между собой значительные различия. Например, в Татарстане наблюдается умеренный 

экономический рост при быстром приросте индекса развития госслужбы, в то время как 

в Чечне происходит обратная ситуация. Вместе с тем, эти регионы (за исключением, 

пожалуй, Мордовии), находятся в ряду динамично развивающихся, что особенно видно 

в последние годы на примере северокавказских республик Чечни, Дагестана и 

Ингушетии. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что система управления 

государственной службой тесно связана с особенностями организации политической 

власти в регионе. Особенности каждой модели зависят от распределения полномочий 

между главой республики и ее правительством, и не могут быть произвольно изменены. 

В республиках с децентрализованной моделью управления госслужбой глава региона 

имеет возможность концентрировать свои усилия на планировании, целеполагании, 

контроле и выстраивании эффективных коммуникаций, в том время как правительство 

решает технические вопросы. В ситуации же, когда глава республики возглавляет 

правительство, у него может не оставаться времени для стратегических решений, так 

как он вынужден вникать в хозяйственные вопросы. Следствием этого, в частности, 

может являться недостаточно эффективное управление госслужбой субъекта РФ.  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 94 

 

Подобное объяснение носит вероятностный характер, основывающийся на 

выявленных эмпирических тенденциях. В будущем мы предполагаем сопоставить 

модели управления госслужбой в различных типах субъектов РФ и проверить таким 

образом корректность предложенной интерпретации. Повышение эффективности 

государственной службы является актуальной задачей для всех регионов и страны в 

целом, поэтому приращение научного знания о факторах, влияющих на 

функционирование данного института и управление им, имеет не только 

теоретическое, но и широкое практическое применение в условиях продолжающихся 

реформ системы госуправления. 
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The purpose of the article is to determine to what extent the existing management systems of 

the regional civil service in Russia contribute to an increase of its efficiency. One of the main 

tasks of public administration is the provision of social and economic development (SED), and 

the civil service is the tool for this task. The methodology of the research is based on the 

analytical model proposed by the author for studying the civil service management in the 

republics of Russia using the statistical base compiled by the author and calculations of special 

indices. We assess the effectiveness of the civil service on the basis of the dynamics of its 

internal development and the indicators of the SED of the subjects of the Russian Federation. 

We found out that the number of subjects of management does not have a significant impact on 

the dynamics of civil service development. The indices of the SED and the development of the 
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Аннотация 

Цель статьи — изучение эволюции подходов к развитию городов и территорий. На 

протяжении последних десятилетий концепции городского развития претерпели 

существенные трансформации, связанные с технологическими и социально-

экономическими переменами в обществе. Если в 1980-х годах возникли подходы, 

ставящие во главу угла создание компактных, удобных для жизни городов с развитой 

сетью общественного транспорта, в 1990-е — подходы сбалансированного роста, то в 

2000-х годах акценты смещаются в сторону социального развития и охраны 

окружающей среды, а также построения цифрового города и города знаний. После 

2010 года в фокусе внимания — человек, его интересы и потребности.  

Теоретическое обоснование концепций городского развития также меняется. В 1980–

1990-е годы упор делается на интернализацию и устранение отрицательных эффектов; в 

начале—на создание положительных внешних эффектов путем применения новых 

технологий, инноваций и инвестиций в человеческий капитал. Реактивный подход 

сменяется на проактивный: предлагается создавать условия для развития, эффективного 

управления,  «креативной среды» и новых видов деятельности. Концепции становятся 

все более антропоцентричными — они обращены к широкой аудитории, причем в 

качестве основных аргументов выступает психология человека: его эмоции, интересы, 

потребности и мотивы его поступков. 

Ключевые слова 

Концепции городского развития, устойчивое развитие, муниципальное управление, 

устойчивый город, теоретическое обоснование. 

Введение 

В настоящей работе проанализирована эволюция подходов к городскому 

развитию. Для исследования были выбраны наиболее известные и цитируемые 

концепции городского развития, которые широко применяются на практике или 

отражают крайние, полярные точки зрения. Хронологические рамки исследования 

охватывают период с 1980-х годов по настоящее время. 

Концепции городского развития рассмотрены с точки зрения решаемых 

проблем и задач, теоретического обоснования и целевой аудитории — групп лиц, 

которым адресована концепция. Методикой исследования является сравнительный 

анализ, целью — выявление изменений в подходах к городскому развитию. 

Концепции городского развития 1980-х годов 

Как правило, концепции городского развития возникают как ответы на вызовы 

своего времени, для решения конкретных проблем или задач. В 1980-х годах такой 

mailto:voloshinskaya-aa@ranepa.ru
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проблемой было «разрастание» городов: наличие широкой сети дорог и доступность 

личного автотранспорта привели к появлению огромных пригородных территорий с 

низкой плотностью застройки, территориально отдаленных от инфраструктуры, а также 

к перегруженности дорог и ухудшению экологической обстановки.  

В особенности данные явления были характерны для США; для их решения 

была предложена концепция нового урбанизма1. Новый урбанизм возник как движение 

за возврат к классическим принципам градостроительства в противовес модернистским 

тенденциям и бесконтрольному разрастанию городов
2
. Идеи нового урбанизма оказали 

большое влияние на урбанистическое движение во многих странах мира, включая 

Австралию, Канаду, Японию, Китай и многие страны Европы. 

Помимо нового урбанизма, для решения проблем «разрастания» городов были 

предложены и другие аналогичные подходы3 — транзит-ориентированное 

проектирование4, традиционное развитие пригородов
5
, пешеходные зоны6, городские 

деревни7, а также экогород Ричарда Регистера8 и город, удобный для жизни, Вукана 

Вучика9. Все эти концепции разрабатывались для муниципальных властей и лиц, 

принимающих решения в сфере городского развития, — проектировщиков, 

архитекторов, урбанистов. 

Основной идеей концепций территориально-транспортного развития 1980-х годов 

является минимизация или устранение отрицательных внешних эффектов, связанных с 

широким применением личного автотранспорта и «расползанием» городов. К ним 

относятся: экологическое и шумовое загрязнение, перегруженность автомагистралей, 

                                                 
1 Veras A., Amorim L. New Urbanism: Ideals and Urban Configuration // 5th International Space Syntax 

Symposium. Delft, Holland, 2005; Bartz D. Analysis of the Congress of New Urbanism Landscape Design 

Principles and Social Interaction / Dissertation for the Degree of Master of landscape architecture. The 

University of Texas at Arlington. Arlington, 2006. 
2 CNU — Congress for the New Urbanism [Official Site]. URL: https://www.cnu.org/ (accessed: 06.04.2017). 
3
 Англоязычные названия концепций: New Urbanism, Transit-Oriented Development, Traditional 

Neighborhood Developments, Compact Communities, Pedestrian Pockets, Urban Villages, Register Ecocity. 
4 Calthorpe P. The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream. New York: 

Princeton Architectural Press, 1993. 
5
 Принципы территориального планирования. См. официальные веб-ресурсы штатов США: Traditional 

Neighborhood Development Handbook / State of Florida, Department of Transportation. 2011. 

URL: http://www.dot.state.fl.us/rddesign/FloridaGreenbook/TND-Handbook.pdf (accessed: 06.04.2017). 
6 Carthorse P., Kelbaugh D. The Pedestrian Pocket Book: A New Suburban Design Strategy. New York: 

Princeton Architectural Press in Association with the University of Washington, 1989. 
7 Aldous T. Urban Villages: A Concept for Creating Mixed-use Urban Developments on a Sustainable Scale. 

2
nd

 ed. London: Urban Villages Group, 1997; Tait M., Jensen O.B. Traveling Ideas, Power and Place: The Cases 

of Urban Villages and Business Improvement Districts // International Planning Studies. 2007. No 12 (2). 

P. 107–128. 
8 Register R. Ecocity Berkeley: Building Cities for the Healthy Future. Berkeley: North Atlantic Books, 1987. 
9 Vuchic V.R. Transportation for Livable Cities. New Brunswick: Center for Urban Policy Research, 1999. 

https://www.cnu.org/
http://www.dot.state.fl.us/rddesign/FloridaGreenbook/TND-Handbook.pdf
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необходимость строительства новых дорог и выделения земель под парковку и гаражи, 

загромождение улиц, ухудшение внешнего вида городской среды, повышение затрат на 

содержание служб быстрого реагирования, ремонт и уборку дорог, и т. д.  

Методы устранения отрицательных внешних эффектов подразумевают их 

перевод во внутренние, то есть «интернализацию экстерналий». Для этого необходимо 

жесткое регулирование и активное вмешательство властей, чтобы хотя бы частично 

привести расходы автомобилистов в соответствие с полной суммой фактических 

издержек, которые несет общество, — экономических, социальных и экологических, а 

также чтобы поощрять их отказ от личного автомобиля в пользу общественного 

транспорта, пешеходного и велосипедного движения. В качестве конкретных мер 

предлагается введение платных парковок, ограничения на въезд в центр города, 

повышение экологических требований к автомобильным выбросам, стимулирование 

развития общественного транспорта и пешеходных зон, повышение плотности 

застройки, создание компактных городов и т. д. 

Таблица 1. Концепции городского развития 1980-х — 1990-х годов10 

Концепция Основная идея 
Теоретическое 

обоснование 

Парадигма нового 

урбанизма  

Комфортный, чистый, безопасный, удобный для жизни 

город, с развитыми пешеходными и велосипедными 

зонами, системой общественного транспорта. 

Интернализация 

и минимизация 

отрицательных 

внешних 

эффектов 

 

Как следствие, 

появление 

положительных 

внешних 

эффектов 

 

Активное 

вмешательство 

властей 

Концепция транзит-

ориентированного 

транспортного развития  

Застройка средней и высокой плотности, с 

дополнительными общественными пространствами, 

рабочими местами, предприятиями розничной 

торговли и сферы услуг, размещенными в 

стратегических точках вдоль региональной системы 

транзита. 

Традиционное развитие 

пригородов  

Строительство различных типов жилья, комбинация 

разных видов землепользования, активный городской 

центр, пешеходные зоны и компактные пригородные 

зоны с развитой сетью общественного транспорта. 

Концепция экогорода 

Ричарда Регистера 

Экологически чистый город, утопающий в зелени. 

Город, удобный для 

жизни Вукана Вучика 

Сбалансированная интермодальная транспортная 

система, где гармонично сочетаются личный и 

общественный транспорт. Развиты пешеходные зоны и 

велотранспорт, экологически чистые виды транспорта. 

Жителям города удобно и комфортно передвигаться 

пешком и на велосипеде. 

Пешеходные зоны (или 

пешеходные карманы)  

Плотные, интерактивные, удобные для пешеходов 

микрорайоны с парком в центре, в которых есть 

широкий спектр рабочих мест и услуг, а также 

множество маршрутов общественного транспорта. 

                                                 
10 Источник: обзор подготовлен автором на основе концепций городского развития. Многие концепции 

продолжают развиваться до сих пор. 
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Для анализа источников отрицательных внешних эффектов разработан 

специальный инструментарий, представленный в модели городского метаболизма: 

город рассматривается с позиций системного анализа как организм, потребляющий 

энергию и ресурсы — воздух, воду, минеральное сырье, топливо, нефть и т. д. 

Исходные ресурсы, или «метаболические входы», перерабатываются городом и 

выбрасываются обратно в окружающую среду в виде отходов, так называемых 

«метаболических выходов», что и приводит к возникновению отрицательных 

экстерналий. Определив основные места появления «метаболических входов» и 

«выходов», можно разработать наиболее эффективный способ их устранения11.  

В качестве дополнительных аргументов концепции территориально-

транспортного развития приводят создание положительных экстерналий: улучшение 

здоровья населения как результат передвижения пешком и на велосипеде и появления 

новых мест для активного отдыха, снижение преступности на оживленных и хорошо 

освещенных улицах, более эффективное использование общественной и коммерческой 

инфраструктуры, повышение качества жизни, в особенности для семей с низким 

доходом и маломобильных групп населения, стимулирование экономического роста за 

счет повышения транспортной доступности рабочих мест и т. д. 

Начало 1990-х также можно назвать эпохой официального утверждения 

подходов устойчивого развития городов (или сбалансированного роста): фокус 

смещается к гармоничному социально-экономическому и экологическому развитию 

города с обязательным созданием системы «умного» управления. На основе концепции 

устойчивого города ООН12 разработаны и официально утверждены концепции 

устойчивого города Европейского союза
13

 и приняты Ольборгские обязательства
14

. 

Подходы, направленные на обеспечение устойчивого развития городов, делают 

акцент на создание системы управления, включающей основные принципы управления 

и целевое состояние «города будущего». В отличие от четких выводов и конкретных 

мер территориально-транспортных концепций, здесь, как правило, даются только 

общие рекомендации и принципы принятия управленческих решений, нацеленные на 

поиск компромисса между экономическим ростом и решением социальных и 

                                                 
11 Wolman A. The Metabolism of Cities // Scientific American. 1965. No 213. P. 179–190. 
12 World Economic and Social Survey 2013: Sustainable Development Challenges / United Nations, 2013. 

URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2843WESS2013.pdf (accessed: 06.04.2017). 
13 Согласно материалам «Платформы устойчивого развития городов»: The Aalborg Commitments // 

Sustainable Sities Platform [Site]. URL: http://www.sustainablecities.eu/the-aalborg-commitments/ (accessed: 

06.04.2017). 
14 Ibid.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2843WESS2013.pdf
http://www.sustainablecities.eu/the-aalborg-commitments/
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экологических проблем. Теоретическое обоснование смещается от нейтрализации 

отрицательных внешних эффектов к созданию положительных экстерналий; основная 

идея заключается в создании условий для гармоничного устойчивого развития: 

внедрение систем «умного управления», реализация проектов комплексного 

(одновременного экономического, социального и экологического развития) развития, 

например, зеленых общественных транспортных систем.  

Концепции городского развития 2000-х годов  

На рубеже 2000-х годов в подходах к городскому развитию можно отметить 

новый вектор: существующие идеи получают иную трактовку и возникают группы 

концепций, которые можно условно разделить на социально-экологические, 

инновационно-технологические и креативные подходы.  

Волна «социально-экологических» подходов выдвигает на первый план 

решение социальных проблем параллельно с экологическими: в качестве типичного 

примера можно привести современную трактовку идеи утопающего в зелени города-

сада15, которую Эбенезер Говард предложил более ста лет назад16. 

Если в начале XX века города страдали от смога и промышленных выбросов, 

то на рубеже XXI века вместо проблем, порожденных промышленной революцией, 

появились новые: расслоение районов на «респектабельные» и бедные, для которых 

характерны высокий уровень преступности, плохие школы, ветхое жилье, отсутствие 

высококвалифицированных рабочих мест, высокая безработица, грязь и т. д. Причем за 

последние двадцать лет, несмотря на огромные усилия и многомиллиардные 

инвестиции, прогресс невелик. 

Проблема заключается в том, что коренные причины негативных явлений до 

сих пор не устранены. Как только в бедных районах создаются новые рабочие места, 

люди, получающие дополнительный доход, тут же съезжают в пригороды, а на их 

места селятся жители с низким доходом, и ничего не меняется: район остается бедным 

и маргинальным, как и раньше. Чтобы решить указанную проблему, необходимо на 

государственном уровне изменить политику городского планирования, руководствуясь 

следующими принципами17: 

                                                 
15 Rudlin D., Dodd N., Yates K., Falk N. Tomorrow: The Feasibility of Accommodating 75% of New Homes in 

Urban Areas a Peaceful Path to Urban Reform. Amsterdam: Friends of the Earth, 1998. 
16 Howard E. To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform. London: Swann Sonnenschein, 1898; Howard E. 

Garden Cities of Tomorrow. London: Swann Sonnenschein, 1902. 
17 Rudlin D., Dodd N., Yates K., Falk N. Op. cit.  
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1. противодействие застройке свободных площадей в пригородных зонах, 

застройка их в случае крайней необходимости и в последнюю очередь, когда уже 

рассмотрены все возможные альтернативы; 

2. приоритетная реновация старых и заброшенных промышленных зон вместо 

застройки свободных участков; 

3. содействие высокой плотности застройки, ограничение площади парковок; 

4. введение системы тестирования возможных альтернативных проектов, 

применимой для выделения земельных участков под застройку на местном уровне; 

5. передача местным властям полномочий на ежегодное распределение 

участков под застройку, управление реновацией старых промышленных зон; 

6. переселение людей в районы, где есть избыточная площадь, а также в другие 

регионы; 

7. строительство социального жилья вместе с коммерческим, открытие 

хороших школ во всех районах, налоговые преимущества для проектов, отвечающих 

стратегии развития города, и т. д.;  

8. принятие на национальном уровне программы, стимулирующей обмен 

опытом и лучшими практиками между местными органами власти. 

Интеграция социокультурного и экологического подхода нашла отражение и в 

концепции экополиса18. Экополис — это городская система, интегрированная в 

биосферу в целях оптимизации функционирования биосферы в интересах человека. 

Интеграция подразумевает новые принципы городского планирования и 

землепользования, объединение и совместное использование знаний, культурные 

изменения, взаимопомощь жителей, демократическое управление, а также наличие 

флагманских проектов, которые бы аккумулировали лучшие практики и позволили их 

тиражировать. 

Экополис также предполагает «зеленую» экономику и альтернативную 

энергетику, компактную застройку, участие жителей в проектировании и планировании 

городского развития, пешеходные зоны,  наличие всей необходимой инфраструктуры в 

пределах 5 минут ходьбы, транзитные коридоры, минимальное необходимое 

потребление воды и ее повторную переработку, повторную переработку и утилизацию 

мусора и т. п. 

                                                 
18 Downton P. Ecopolis. Architecture and Cities for a Changing Climate. Collingwood: SIROPUBLISHING, 

2009. 
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Похожие идеи предложены в концепции углерод-нейтрального19 города: 

альтернативная энергетика, «зеленая» экономика, полный отказ от ископаемых видов 

топлива и продуктов их переработки, переход на возобновляемые источники энергии и 

экологически чистый транспорт, изменение привычек населения — стимулирование 

пеших прогулок и пользования общественным транспортом, поддержка новых видов 

деятельности — повторной переработки мусора, строительства «умных» и 

энергоэффективных зданий и т. п.  — как самоокупаемых видов бизнеса.  

В отличие от «углерод-нейтрального города», концепция «климат-

нейтрального города» предусматривает в качестве первоочередной меры создание 

новой системы управления20. Новая система управления основана на принципах 

децентрализации и демократизации: местные власти должны в полной мере 

распоряжаться поступлениями в бюджет, активнее сотрудничать с населением и 

коммерческими структурами, другими муниципалитетами и федеральными властями. 

При этом рекомендуемые меры также вполне классические: это «зеленая» экономика, 

альтернативная энергетика, повторная переработка отходов, частичная замена личного 

автотранспорта на общественный и т. д. 

Аналогичный подход предложен ОЭСР
21
: главной целью выбран «зеленый 

рост», то есть экономическое развитие при одновременном снижении вредных 

выбросов и сохранении биоразнообразия. 

По-другому расставлены акценты в концепции города без мусора
22

: 

необходима комплексная система управления отходами, которая не только позволит 

создать экономически выгодный бизнес по повторной переработке мусора, но и будет 

постоянно снижать генерацию потоков мусора, вплоть до полного отказа от 

технологий, связанных с появлением неперерабатываемых или высокотоксичных 

отходов
23
. Так, например, предлагается стимулировать разработку долговечных 

ремонтопригодных изделий; ввести дополнительные налоги на неперерабатываемую 

упаковку (например, полиэтиленовые пакеты) или вообще запретить ее продажу; 

                                                 
19 Bunning J., Beattie C., Rauland V., Newman P. Low-Carbon Sustainable Precincts: An Australian 

Perspective // Sustainability. 2013. No 5. P. 2305–2326. 
20 Golubchikov O. Climate Neutral Cities: How to Make Cities Less Energy and Carbon Intensive and More 

Resilient to Climatic Challenges. New York; Geneva: United Nations, 2011. 
21 OECD Green Cities Programme // OECD [Official Site]. URL: http://www.oecd.org/regional/greening-cities-

regions/46811501.pdf (accessed: 06.04.2017). 
22 Термин предложен Zero Waste International Alliance, впервые официально внедрен в Калифорнии в 

2001 году. 
23 Определение, принятое Международным альянсом нулевых отходов 12 августа 2009 года. 

http://www.oecd.org/regional/greening-cities-regions/46811501.pdf
http://www.oecd.org/regional/greening-cities-regions/46811501.pdf
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продавать товары только в саморазлагаемой в земле упаковке; проектировать 

хозяйственные процессы так, чтобы каждый «отход» служил сырьем для другого 

процесса. Кроме того, предусматривается серия мер для формирования новых 

потребительских привычек, направленная на сведение отходов к минимуму. 

 В продолжение нового урбанизма и экогорода Регистера на рубеже XX–XXI 

 веков возникла концепция «города без машин»24: она подразумевает практически 

полный отказ от автотранспорта в пользу пешеходного движения и велотрафика. 

Резюмируя сказанное выше, можно отметить следующее. Экологические 

концепции, как и подходы территориально-транспортного развития, адресованы 

городским властям, проектировщикам и архитекторам, благодаря активному 

вмешательству которых предполагается устранить «провалы рынка» — прежде всего, 

негативные экологические последствия экономического роста.   

Основными способом устранения отрицательных внешних эффектов являются 

территориальные и социально-экономические преобразования, для проведения которых 

необходима новая система управления городским развитием. При этом классические 

аргументы об интернализации отрицательных экстерналий концепций 1980–1990-х 

годов (сокращение пользования личным транспортам и ограниченными ресурсами на 

основе механизмов платности и др.) также остаются в силе.  

Таблица 2. Экологические концепции городского развития 2000-х годов25 

Концепция Основная идея Обоснование 

Город-сад Гармоничное сочетание зон жилой застройки с природой. 

Построение 

«зеленой», 

самоокупаемой 

экономики на 

основе новых 

технологий — 

альтернативной 

энергетики, 

повторной 

переработки 

мусора и т. п. 

 

Формирование 

новых привычек 

у населения 

Экополис Экологически чистый, автономный и самодостаточный 

город, устойчиво развивается за счет эффективных 

производственных процессов. 

Климат-

нейтральный город  

Экологически чистый город, автономный и 

самодостаточный. 

Углерод-

нейтральный город  

Город с низкими выбросами парниковых газов за счет 

развития зеленой экономики, альтернативной энергетики, 

экологического чистого транспорта и технологий. 

Глобальный 

зеленый город 

Город с зеленой экономикой. 

Город без мусора Принцип «нулевых отходов»: вместо свалок и сжигания 

мусора — его переработка: отходы рассматриваются как 

ресурсная база для повторной переработки, создания новых 

видов промышленности. 

Город без машин Город, где основной трафик приходится на общественный 

транспорт, велотранспорт и пешеходные прогулки.  

                                                 
24 Crawford J.H. Carfree Cities. Utrecht: International Books, 2000. 
25 Источник: обзор подготовлен автором на основе концепций городского развития. 
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Параллельно «социально-экологическим» концепциям городского развития 

появляется широкий ряд концепций, ставящих во главу угла управление знаниями, 

человеческим капиталом, инновациями и внедрение ИКТ: учащийся город, город 

знаний, интеллектуальный город, цифровой или виртуальный город, информационный 

город, город с повсеместным распространением ИКТ и т. д.  

Так, например, концепция «учащийся город»26, разработанная в рамках ОЭСР, 

предполагает переход от традиционного школьного и профессионального образования к 

интерактивному обучению, обучению в процессе практической деятельности, обмену 

знаниями между фирмами, коммерческими компаниями и другими организациями и т. п.  

«Город знаний»27 направлен на развитие экономики, основанной на знаниях, 

путем стимулирования непрерывного создания, обмена, оценки, обновления и 

применения знаний. Это может быть достигнуто путем развития ИКТ-инфраструктуры, 

сетей связи, проектирования городских пространств, а также создания культурной 

среды, поощряющей обмен знаниями.  

 На «город знаний» похожа концепция интеллектуального города28. Одно из 

определений термина «интеллект» — это способность сделать что-то впервые, что-то, 

чего никогда не делали ранее; интеллект используется, когда изначально нет 

«правильного» ответа. Соответственно, интеллектуальным называется город, который 

может производить новые идеи, технологии и инновации. На его территории развиты 

наукоемкие технологии, создана система коммерциализации технологий и ноу-хау, 

развита информационно-коммуникационная инфраструктура и т. п. Кроме того, 

интеллектуальность города проявляется в его возможности эффективно решать новые 

проблемы: способность к инновациям и управлению в условиях неопределенности 

являются критическими факторами, характеризующими «интеллектуальный город». 

Следующие концепции городского развития, не отрицая роли обучения, знаний 

и инноваций, делают акцент на развитии цифровых и инфокоммуникационных 

                                                 
26 Larsen K. Learning Cities: The New Recipe in Regional Development // OECD Observer. Summer 1999. 

No 217/218. URL: http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/57/Learning_cities:_the_ (accessed: 

31.08.2017); Cities and Regions in the New Learning Economy / OECD. Paris, 2001. 

URL: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=PAC/COM/PUB(2001)3&docL

anguage=En (accessed: 31.08.2017). 
27 Ergazakis M., Metaxiotis M., Psarras J. Knowledge Cities: The Answer to the Needs of Knowledge-based 

Development // The Journal of Information and Knowledge Management Systems. 2006. No 1. P. 67–84. 
28 Komninos N. The Architecture of Intelligent Cities: Integrating Human, Collective and Artificial Intelligence 

to Enhance Knowledge and Innovation // IEEE 2nd IET International Conference on Intelligent Environments, 

Athens, 5–6 July 2006. Athens, 2006. P. 13–20. 

http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/57/Learning_cities:_the_
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=PAC/COM/PUB(2001)3&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=PAC/COM/PUB(2001)3&docLanguage=En
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технологий. Такие города называют цифровыми или виртуальными29, проводными30, 

информационными городами с повсеместным распространением ИКТ31 и т. д.  

Цифровой город трансформируется и развивается с помощью широкого 

применения цифровых технологий, а также отражает в сети Интернет представление о 

городской жизни — реальной и виртуальной. Цифровые технологии охватывают все 

сферы жизни такого города — экономику, политику, социальную жизнь, изменяют 

СМИ, систему связи, телекоммуникации и финансовые рынки. Интернет становится 

новым важнейшим каналом влияния на общественное мнение.  

Таким образом, появление инновационно-технологических подходов стало 

ответом на появление новых технологий, прежде всего — ИКТ, а также на углубленное 

изучение возможностей их применения для управления городским развитием.  

Таблица 3. Подходы, основанные на инновациях и экономике знаний 

 2000-х годов32 

Концепция Основная идея Обоснование 

Учащийся город  Инновационный город знаний, где развито 

индивидуальное и институциональное обучение. Создание 

положительных 

внешних эффектов на 

основе 

распространения 

знаний и применения 

новых технологий, 

положительная 

обратная связь 

 

Ведущая роль 

инноваций, 

технологий и 

человеческого 

капитала 

 

Акцент на новых 

возможностях, 

которые возникли 

благодаря ИКТ 

Виртуальный город  Город цифровых технологий. 

Город знаний  Город, где хорошо развит обмен знаниями. 

Взаимодействие поддерживается за счет создания 

ИТ-сети и соответствующей инфраструктуры. 

Цифровой город  Всеобъемлющее веб-представительство всех 

функций реального города, включая социальные, 

культурные, политические функции. 

Интеллектуальный 

город  

Территория с высокой способностью к обучению и 

инновациям, с институтами для создания знаний и 

цифровой инфраструктурой для связи и управления 

знаниями. 

Проводной город  Город, в котором налажены проводные 

телекоммуникационные линии. 

Повсеместный город  Дальнейшее расширение концепции цифрового 

города, город или регион с повсеместным 

применением ИКТ. 

Информационный 

город  

Город, где развита цифровая среда для сбора 

информации от местных общин, представленная на 

веб-порталах. 

                                                 
29 Couclelis H. The Construction of the Digital City // Planning and Design. 2004. No 31 (1). P. 5–19; 

Schuler D. Digital Cities and Digital Citizens // Kyoto Workshop on Digital Cities. Berlin; Heidelberg: Springer, 

2001. P. 71–85. 
30 Hollands R.G. Will the Real Smart City Please Stand Up? Intelligent, Progressive or Entrepreneurial? // City. 

2008. No 3. P. 303–320. 
31 Anthopoulos L., Fitsili P. From Digital to Ubiquitous Cities: Defining a Common Architecture for Urban 

Development // The Sixth IEEE International Conference on Intelligent Environments. Los Alamitos, CA; 

Washington; Tokyo, 2010. P. 301–306. 
32 Источник: анализ концепций городского развития. 
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Отдельно стоит отметить концепции так называемых «креативных городов» 

Чарльза Лэндри и Ричарда Флориды, направленные на создание городской среды, 

способствующей привлечению и удержанию талантов. В концепции Лэндри 

важнейшим ресурсом «креативного города» являются его жители, их способность к 

нетривиальным решениям, творчеству и предпринимательству33. С свою очередь, 

Флорида утверждает, что основой для процветания города является специфическая 

креативная среда, которая не только удерживает местные таланты, но и привлекает 

высококвалифицированную рабочую силу (креативный класс) со всего мира34.  

Концепции городского развития 2010-х: город с точки зрения человека 

За последнее десятилетие парадигма городского развития изменилась: на 

первом месте стоит человек, его потребности, интересы и мотивы его поступков, а 

город рассматривается через призму человеческой жизни. Обоснованием таких 

концепций выступает психология человека, его система ценностей, причины и 

следствия его поступков.  

Так, Ян Гейл35 призывает проектировать городские пейзажи и ландшафты в 

«человеческом масштабе» — удобными для людей: создавать общественные зоны, 

стимулировать развитие пешеходного и велосипедного движения и т. п. При этом 

основным аргументом выступает человек, его эмоции, чувства, потребности и 

изменения в образе жизни. То есть проектирование городской среды происходит не 

только «сверху», но и в «мелком» масштабе, что часто игнорируется в современных 

проектах городского развития, таких, как микрорайоная многоэтажная застройка, 

строительство торговых центров и многоуровневых развязок. 

В 2011 году Э.Л. Глейзер в книге «Триумф города»36 подробно рассматривает 

причины, по которым люди переезжают в современный город. Города, согласно 

Глейзеру, удовлетворяют фундаментальные потребности человека в общении и 

сотрудничестве с другими людьми, обучении и совместном производстве знаний. В 

больших городах стираются социальные условности и жесткие правила поведения; 

кроме того, в городе, в среднем, жизнь богаче, экологичнее и интереснее, чем в 

пригороде. Глейзер, таким образом, акцентирует внимание на тех положительных 

                                                 
33 Landry С. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan, 2000. 
34 Florida R. Who’s Your City? How the Creative Economy Is Making Where to Live the Most Important 

Decision of Your Life. New York: Basic Books, 2008. 
35 Gehl J. Cities for People. Washington: Island Press, 2010. 
36 Glaeser E. Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, 

and Happier. London: The Penguin Press, 2010. 
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аспектах жизни в городе, которые должны поддерживаться градостроительными и 

иными решениями. 

Показательна работа ОЭСР, посвященная устойчивому городу в стареющем 

обществе37: в ней город рассматривается как место для комфортной жизни и работы 

старшего поколения, а городская среда исследована сквозь призму потребностей 

пенсионеров. При этом город, удобный для жизни людей старшего возраста, будет 

комфортным и для всех групп населения. 

Вывод: подходы к городскому развитию меняются 

Подводя итог сказанному выше, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, во всех подходах к развитию городов много общего: как правило, 

они описывают целевое состояние «города будущего» как экологически чистого, 

зеленого города, обладающего развитой сетью общественного транспорта, 

пешеходными зонами и парками, качественной инфраструктурой, комфортным и 

доступным жильем. Экономика «города будущего» диверсифицирована и позволяет 

создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, причем ориентиром является 

«зеленый» рост38; жители — здоровы и имеют возможности для труда и активного 

отдыха, особенно в преклонном возрасте; преступность находится на низком уровне. 

Управление осуществляется при активном участии жителей, широко задействованы 

современные инфокоммуникационные технологии и т. д. При этом город 

рассматривается как сложная, многоуровневая система, рассмотрение которой 

предполагает междисциплинарный и многодисциплинарный подход. 

Во-вторых, фокус концепций городского развития смещается: 

территориальное планирование постепенно сменилось на гармоничное социально-

экономическое развитие без ущерба для окружающей среды, позже акцент делался на 

развитии ИКТ, знаний и инноваций, а в последние годы внимание направлено на 

человека, его проблемы, интересы и потребности. Смещение фокуса концепций 

городского развития можно отследить, расположив концепции развития городов в 

порядке их возникновения (см. Рисунок 1).  

                                                 
37 Ageing in Cities: Policy Highlights / OECD. Paris: OECD Publishing, 2015. URL: http://www.oecd.org/cfe/re

gional-policy/Policy-Brief-Ageing-in-Cities.pdf (accessed: 31.08.2017). 
38 Развитие видов бизнеса, не наносящих ущерба окружающей среде. 

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Policy-Brief-Ageing-in-Cities.pdf
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Policy-Brief-Ageing-in-Cities.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 111 

 

 

Рисунок 1. Концепции городского развития, сгруппированные по ключевым 

направлениям и годам возникновения, отмечены кругами; большой круг 

означает, что данное направление в фокусе концепции, маленький — что 

направление представлено в концепции39 

В-третьих, теоретическое обоснование концепций городского развития 

также претерпевает существенные изменения. В 1980–1990-е годы упор делается на 

интернализацию и устранение отрицательных эффектов; в начале XXI века акцент 

смещается на создание положительных экстерналий путем применения новых 

технологий, инноваций и инвестиций в человеческий капитал. Реактивный подход 

сменяется на проактивный: предлагается концентрироваться на поддержании условий 

для развития, на эффективном управлении, а также на создании «креативной среды» и 

новых видов деятельности с «нуля».  

Наконец, изменяется взгляд на проблемы города: в последние годы в центре 

внимания оказывается человек, а теоретическим обоснованием предложенных 

подходов становятся мотивы человеческих поступков и человеческие потребности. 

Происходит переориентация подходов к городскому развитию с обобщенного взгляда 

на городские проблемы «сверху» к изучению причин, по которым человек выбирает тот 

                                                 
39 Источник: исследование автора. 
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или иной город или район для работы и жизни. Аудитория, которой адресованы новые 

подходы, становится все более широкой — от муниципальных властей и ученых 

урбанистов до обычных жителей. 

Логично предположить, что в будущем эта же тенденция продолжится, и 

появятся подходы, анализирующие город с точки зрения разных групп лиц, 

заинтересованных в его развитии, — представителей муниципальных властей, 

сотрудников правоохранительных органов, бизнесменов, обычных жителей и т. д. 

Однако возможность реализации такого подхода в России будет зависеть от уровня 

развития демократических институтов, позволяющих выражать интересы жителей 

городов, а также преодолевать сопротивление бюрократии и лоббизм40.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию исторического пути развития старообрядчества и 

современного состояния данной конфессии в системе государственно-

конфессиональных отношений Российской Федерации. Проводится анализ 

статистического опыта исчисления старообрядцев, их географического распространения, 

культурной и иных форм взаимодействия рассматриваемой конфессиональной группы с 

другими. Авторы приходят к выводу, что старообрядчество, во-первых, можно 

определить как групповую идентичность, выходящую за рамки исключительно 

конфессиональной принадлежности; во-вторых, несмотря на вековую историю гонений 

и преследований, сегодня эта общность возрождает традиции русского народа и 

пытается заявить о себе на государственном уровне. 

Ключевые слова 

Старообрядчество, конфессиональная группа, государственно-конфессиональные 

отношения, раскол, религия, групповая идентичность.  

В современном мире религия и связанные с ней аспекты общественного 

устройства занимают всё больше места в повестке дня государственной политики. 

Глобальная политика, военные конфликты, угрозы терроризма, социальная 

напряженность ввиду миграционных процессов, внутреннее устройство государства и 

многое другое — во всех этих сферах так или иначе присутствует религиозный фактор. 

При этом государство устанавливает контакты с конфессиональными группами, 

гарантирует конституционные права и свободы граждан, а также регулирует 

общественные отношения в области реализации религиозных убеждений. 

Государственное управление в сфере регулирования межэтнических и 

межконфессиональных отношений должно опираться на знание как исторического 

прошлого этнических и конфессиональных общностей, так и на объективные сведения 

и максимально непредвзятую оценку их современной реальности. При этом 

важнейшим условием выстраивания диалога между различными группами является 
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осознание того, что каждая из них имеет свое представление и свою трактовку как 

исторических, так и текущих событий, собственную систему ценностей, 

социокультурные детерминанты поведения, уровень и характер взаимодействия с 

гражданскими институтами и т. д. 

Современный исследователь государственно-конфессиональных отношений 

М.О. Шахов предлагает в качестве определения отношений государства и религиозных 

объединений «совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм 

взаимосвязей и взаимоотношений институтов государства, включая органы власти и 

управления, государственные учреждения и организации, с одной стороны, и 

религиозных объединений (религиозных организаций, религиозных групп, 

руководящих или координирующих органов, духовных образовательных учреждений), 

а также учреждений и предприятий религиозных организаций — с другой стороны»1. 

На сегодняшний день российское общество не проявляет особого интереса к 

старообрядчеству как историческому и социокультурному феномену. Гораздо чаще 

можно встретить проявление стереотипного мышления относительно староверия, 

несмотря на рост числа исследований, направленных на изучение церковного раскола и 

старообрядчества в целом. Подобная ситуация не способствует снижению 

напряженности между представителями различных религиозных убеждений и 

гармоничному состоянию общества, что, в свою очередь, может негативно сказываться 

на демократических процессах и развитии институтов страны, а также приводить ко 

внутренним конфликтам и кризисам. 

Феномен старообрядчества 

Термин «старообрядчество» является в некоторой степени условным, какого-

либо общепринятого определения не существует. Российский историк 

В.О. Ключевский под церковным расколом понимает отделение значительной части 

русского православного общества от господствующей Русской православной церкви2. 

Появление старообрядчества относится к середине XVII века и проистекает от 

неприятия реформ, проводимых патриархом Никоном. Те, кто не принял исправления 

церковных книг, были преданы анафеме по церковным соборам 1666–1667 гг. и 

подверглись гонениям. В дальнейшем их стали называть раскольниками, а само 

                                                 
1 Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. М.: 

Издательство Сретенского монастыря, 2013. С. 17–18. 
2 Ключевский В.О. Курс русской истории. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-Книга, 2011. С. 693. 
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явление получило название раскол. Сами люди, не принявшие нововведения, взамен 

наименования раскольники предпочитали именоваться старообрядцами или 

староверами. 

То, что подразумевается под старообрядчеством, представляет собой 

чрезвычайно неоднородный сплав различных социокультурных и религиозных 

феноменов. Старообрядчество в период становления имело религиозные и 

внутрицерковные предпосылки (неприятие изменений книг, обрядов и проч.). 

Исследователи находят в появлении этого феномена различные мотивации, как, 

например, духовно-психологическое состояние народа, разногласия литургического 

характера, расхождения в понимании духа веры, социально-религиозный протест.  

Фактически с момента своего формирования старообрядчество не являлось 

единой конфессиональной группой, а разделилось на два основных направления — 

поповское и беспоповское (ключевое отличие состоит в наличии своих 

священнослужителей), которые, в свою очередь, делятся на множество согласий 

(толков). Каждое согласие своим вероисповеданием считает православие (иногда 

именуемое древлеправославие, «альтернативное» православие). Ряд согласий 

представляют многочисленные группы с широкой сетью религиозных общин. Среди 

крупнейших организаций стоит отметить: Русскую Православную Старообрядческую 

Церковь (РПСЦ), Древлеправославную Церковь и Российский Совет 

Древлеправославной Поморской Церкви. За каждым согласием (отделившейся 

конфессиональной группой) стоит какой-либо религиозный спор или непримиримый 

конфликт в толковании религиозных текстов и практик. 

История старообрядцев — это, по сути, история существования и выживания 

обособленной от большей части общества группы населения, объединенной 

религиозными практиками и верованиями, а также специфическими социальными, 

экономико-бытовыми и психологическими связями в условиях враждебного отношения 

со стороны государства. Старообрядчество переживало периоды гонений, которые 

сменялись относительно лояльными отношениями с государством. Почувствовать 

некоторую свободу в своих религиозных взглядах староверы смогли в связи с 

революционными изменениями 1905 г. и объявленной политикой веротерпимости, 

которая сменилась эпохой советских гонений и репрессий, чуть не поставивших вопрос 

о самом существовании старообрядчества, нанеся ему тяжелый удар и практически 

уничтожив это явление. В монографии историка и религиоведа В.Ф. Миловидова 
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«Современное старообрядчество», изданной в 1979 г., отмечалось, что «религиозные 

перегородки, воздвигнутые “старой верой” в далеком прошлом, не выдержали новой, 

социалистической действительности»3. 

История исчисления старообрядчества 

Как писал в своем труде по старообрядчеству С.А. Зеньковский, одним из 

первых вопросов, с которым встречается исследователь раскола, является вопрос 

определения численности старообрядцев в России4. Действительно, вопрос изучения 

статистических данных был актуален на протяжении всего периода 

существования раскола. 

До 1905 г., в эпоху преследований и гонений на старообрядцев, статистика 

носила скорее характер политической разведки, которая проводилась бессистемно и 

поверхностно. Практической целью статистического учёта старообрядцев было:  

1) Обложение старообрядцев двойным налогом; 

9. Искоренение «зловредного раскола». 

Как правило, духовенство вело учёт прихожан, присутствующих на исповеди и 

причащении, в результате отсутствующие («небытчики») приравнивались к 

старообрядцам и облагались двойной податью, доходы от которой составляли 

основную статью бюджета приходского духовенства. Однако официальные цифры в 

исповедальных росписях всегда существенно занижались, ввиду давления центральной 

власти по поводу усиления раскола на данной территории. Губернские чиновники 

данные о старообрядцах собирали из тех же источников, что и духовенство, поскольку 

не были достаточно знакомы с населением, чтобы по каким-либо признакам определить 

тайного старообрядца.  

Первыми исследователями статистики старообрядчества для выявления 

представителей старообрядческой общины во внимание принимались следующие 

детали: двуперстное знамение, старинные иконы, лестовки (разновидность четок) — но 

все эти признаки в то время были присущи и купцам, и крестьянам, принадлежавшим к 

официальной церкви. Поэтому идентифицировать старообрядца можно было только 

путем личного признания5. 

                                                 
3 Миловидов В.Ф. Современное старообрядчество. М.: Мысль, 1979. С. 3. 
4 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. В 2 т. / Сост. Г.М. Прохоров; под общ. ред. 

В.В. Неохотина. М.: Институт Ди-Дик, 2016. С. 365. 
5 Кириллов И.А. Статистика старообрядчества. М.: Изд. журн. «Старообрядческая мысль»; Т-во типо-

литографии И.М. Машистова, 1913. 
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Несмотря на отсутствие четких критериев причисления к представителям 

старообрядческой общины, именно по отношению к этой группе проводились такие 

жесткие меры государственной политики, как гонения и взимание двойного налога. 

Кратко историю ведения учета старообрядческой общины можно представить в 

виде следующей таблицы: 

Таблица 1. Основные этапы ведения учета старообрядцев  

Правящие 

императоры 
Ключевые мероприятия 

Петр I 
• закон о регистрации и учете старообрядцев в целях изыскания доходов 

• духовная инквизиция — преследование исключительно старообрядцев 

Екатерина I 
• раскольническая контора из светских лиц, на которую были возложены 
полномочия по взиманию двойного оклада со старообрядцев 

Екатерина II 

• отмена двойного налога на «записных» раскольников, но их учет продолжается 

• приглашение старообрядцев вернуться из-за рубежа в Россию и поселиться на 
Среднем и Нижнем Поволжье и в Новороссии с предоставлением крупных 

земельных угодий 

• закрытие раскольческой конторы, предоставление гражданских прав 
старообрядцам 

Александр I 

• министерство полиции наделено полномочиями по постоянному учету 
старообрядцев, приняло все дела по расколу 

• дополнительно создана особая канцелярия министерства внутренних дел — 

статистические данные не отражали реальной картины 

Николай I 

• указы и циркуляры о доставлении сведений по числу старообрядцев 

• «III отделение» собственной его величества канцелярии, куда губернаторы 

предоставляли сведения о числе старообрядцев 

Александр II 
• центральный статистический комитет проводит исследование и указывает на 
численность старообрядцев в 10% от всего населения России 

Ни одна из государственных организаций, созданных для ведения учета 

старообрядцев, так и не оправдала себя, поскольку реальное число старообрядцев всегда 

скрывалось ими самими, чтобы не привлекать излишнего внимания властей к развитию 

раскола на своей территории. Так как официальные цифры не внушали никакого доверия 

центральному правительству, то к 1850 г. было организовано две статистические 

экспедиции под руководством И.С. Синицына (Ярославская губерния) и 

П.И. Мельникова (Нижегородская губерния), однако и они не дали достоверных цифр.  

В советский период можно выделить несколько основных этапов изучения 

старообрядчества. С установлением советского политического режима русский 

церковный раскол стал рассматриваться исключительно с позиции марксистско-

ленинской теории, основной упор в которой делался, прежде всего, на внешние 

аспекты старообрядческого раскола, большинство советских исследователей 

ограничивались рассмотрением лишь социально-классовых характеристик. Начиная с 

1950-х гг. и вплоть до 1991 г. особый научный интерес вызывала проблематика 
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«катакомбного движения», возникшего немного раньше по причине непринятия частью 

священнослужителей и верующего населения «богоборческой политики советской 

власти и линии политической лояльности, проводившейся Московской Патриархией»6. 

Главной целью работ советских ученых являлся не статистический учет, а 

глубокий анализ феномена раскола с исторической, культурологической, 

археографической стороны. При этом стоит отметить широкий масштаб проведения 

экспедиций в различные уголки государства, однако обширные территории 

проживания старообрядцев остались недостаточно исследованными (Поволжье, Урал, 

центральные и южные области России). Проблемы, с которыми сталкивались 

исследователи в прошлом, так и остались нерешенными: множественное разделение на 

различные согласия и толки, малое количество доступных материалов для изучения, 

географическое распространение старообрядцев.  

Таким образом, достоверной статистики старообрядчества, а следовательно, и 

полного представления о распространенности раскола не было за всю его историю, нет 

его и сегодня. Несмотря на появление новых методов исследования и технических 

возможностей, конфессиональная перепись в России не проводится, а в общую 

перепись подобный вопрос не включён.  

Широкое распространение имеет информация о трех миллионах 

старообрядцев, из которых два миллиона проживают на территории России7. По 

данным социологического исследования «Атлас религий и национальностей 

Российской Федерации», в 79 субъектах РФ (информация получена в ходе опроса, 

выборка 56 900 респондентов, охват 98,8% населения РФ) доля старообрядцев 

составляет менее 0,5% от общей численности населения8.  

Географическое распространение старообрядчества 

Широко распространено мнение, что приверженцы старообрядчества от 

гонений бежали и скрывались в сибирских лесах — или ссылались властью туда же, и 

Сибирь стала основным районом расселения староверов. Однако география 

распространения старообрядцев выходит далеко за пределы Сибири. Глухие места, в 

которых укрывались старообрядцы, обнаруживались в Подмосковье, на Севере, в 

                                                 
6 Слесарев А.В. Расколоведение. М.: Новоспасский мужской монастырь, 2012. С. 24–25. 
7 Таевский Д. Старообрядчество: краткая история // Старообрядчество в Нижнем Новгороде [Сайт]. 

URL: http://rpsc-nn.ru/istoricheskie-fakty/98-staroobryadchestvo-kratkaya-istoriya.html (дата обращения: 

15.09.2016). 
8 Арена. Атлас религий и национальностей России [Сайт]. URL: http://sreda.org/arena (дата обращения: 

05.09.2016). 

http://rpsc-nn.ru/istoricheskie-fakty/98-staroobryadchestvo-kratkaya-istoriya.html
http://sreda.org/arena


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 122 

 

Поволжье, на Урале и за границей. Самым крупным центром распространения 

старообрядчества с первых лет его возникновения являлся Верхневолжский край 

(Нижегородская, Ярославская, Костромская, а также частично Московская и 

Владимирская губернии). Существованию раскола способствовала активная 

деятельность его приверженцев. Также центрами старообрядчества могут считаться 

северные земли (Архангельская, Вологодская и Олонецкая9 губернии), где вели 

пропаганду наиболее радикальные противники реформ. Несколько позднее 

старообрядчество начало распространяться на юг (здесь особенно сильным было его 

влияние в Калужской губернии) и на Урал. В Сибирь раскол начал проникать с 

первыми ссыльными, в числе которых был и почитаемый в старообрядчестве протопоп 

Аввакум. Вместе с тем уже в 1722 г. Петр I запретил ссылку раскольников в Сибирь10. 

Современное исследование районов, где прежде массово проживали 

старообрядцы, показывает их фактически полную ассимиляцию с иным населением. 

Например, район с историческим названием Гуслицы (современный юго-восток 

Московской области), отличавшийся «низменной местностью, покрытой топкими 

болотами и густой зарослью корявого леса, песчаной почвой»11, с конца XVIII в. стал 

влиятельнейшим центром старообрядчества12. В XIX в. этот район превратился в 

крупный текстильный центр, откуда вышло немало богатого купечества. Сегодня 

население этого района является поликонфессиональным, среди которого 

старообрядцы оказались дисперсно проживающей группой.  

В то же время, в музеях и школах, размещенных на территориях расселения 

староверов, сохраняется память об историческом прошлом. Так, в селе Ильинский 

Погост Московской области (входит в область исторических Гуслиц) при 

общеобразовательной школе действует музей, отдельная часть которого посвящена 

истории старообрядчества. Ежегодно на праздник 1 сентября туда приезжает 

старообрядческое духовенство (в частности, имеют место визиты митрополита РПСЦ). 

При школе издается историко-краеведческий альманах «Гуслицы» (в 2004–2016 г.  

публиковалось по 12 выпусков в год). Также на территориях, имеющих историко-

                                                 
9 Губерния существовала с 1801 по 1922 г. с административным центром в г. Петрозаводск. 
10 Зеньковский С.А. Цит. соч. С. 377. 
11 Лизунов В.С. Старообрядческая Палестина (из истории Орехово-Зуевского края) // Богородск-Ногинск 

[Сайт]. URL: http://www.bogorodsk-noginsk.ru/starover/19_lizunov.html (дата обращения: 19.09.2016). 
12 Агеева Е.А. Гуслица // Ильинская средняя школа [Официальный сайт]. URL: http://ilschool-

guslicy.ru/guslica.htm (дата обращения: 19.09.2016). 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/starover/19_lizunov.html
http://ilschool-guslicy.ru/guslica.htm
http://ilschool-guslicy.ru/guslica.htm


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 123 

 

символическое значение для староверов, сегодня возводятся культовые сооружения, 

поклонные кресты, молельные строения, к которым совершается паломничество.  

На сегодняшний день явно старообрядческих поселений и районов 

практически не осталось. Статистические данные вышеуказанного социологического 

исследования показывают следующую картину отношения доли старообрядцев к 

общей численности населения: Смоленская область — 2%; Республика Алтай, 

Республика Марий Эл, Магаданская область, Кировская область, Удмуртская 

Республика, Москва, Орловская область, Ульяновская область, Калужская область, 

Республика Мордовия, Ленинградская область, Республика Коми, Псковская область, 

Ямало-Ненецкий АО, Вологодская область, Пермский край — 1%; в остальных 

субъектах РФ доля старообрядцев незначительна13. 

Старообрядческие общины распространились по всему миру в результате 

эмиграционных процессов во времена гонений. Представители различных 

старообрядческих согласий проживают в Австралии, Боливии, Бразилии, Молдавии, 

Румынии, Украине и других странах. При этом в ряде стран их численность 

значительна — так, например, в Румынии группа, называемая липоване, насчитывает 

105–107 тыс.14 

В вышеуказанных странах старообрядческое население представляет собой 

потомков эмигрировавших в разное время верующих из России. Интересным 

представляется современный опыт присоединения христианских общин Уганды, 

которые были приняты в лоно РПСЦ. В результате нескольких официальных визитов в 

мае 2012 г. Совет Митрополии постановил принять возглавляющего африканскую 

христианскую общину (численность которой составляет несколько сотен человек) 

протопресвитера Иоакима Кийимбу в лоно РПСЦ «вторым чином в сущем сане»15. В 

апреле 2017 г. делегация РПСЦ вновь посетила общину в Уганде, которую в 

                                                 
13 Арена. Атлас религий и национальностей России [Сайт]. URL: http://sreda.org/arena (дата обращения: 

05.09.2016). 
14 Серов Б. Липоване в Румынии: сохранившие русский дух // Русский мир [Сайт]. 16.02.2015. 

URL: http://www.russkiymir.ru/publications/185210/ (дата обращения: 21.09.2016). 
15 Доклад Преосвященнейшего митрополита Корнилия Освященному Собору Русской Православной 

Старообрядческой Церкви 2013 г. // Русская православная старообрядческая церковь [Официальный 

сайт]. URL: http://rpsc.ru/mitropolit/vistupleniya/doklad-preosvyashchennejshego-mitropolita-korniliya-

osvyashchennomu-soboru-russkoj-pravoslavnoj-staroobryadcheskoj-cerkvi-2013-g/ (дата обращения: 18.09.2016). 

http://sreda.org/arena
http://www.russkiymir.ru/publications/185210/
http://rpsc.ru/mitropolit/vistupleniya/doklad-preosvyashchennejshego-mitropolita-korniliya-osvyashchennomu-soboru-russkoj-pravoslavnoj-staroobryadcheskoj-cerkvi-2013-g/
http://rpsc.ru/mitropolit/vistupleniya/doklad-preosvyashchennejshego-mitropolita-korniliya-osvyashchennomu-soboru-russkoj-pravoslavnoj-staroobryadcheskoj-cerkvi-2013-g/
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официальном пресс-релизе представляют как «угандийских староверов» и 

«африканских старообрядцев»16. 

Этноконфессиональный аспект старообрядчества 

В своем историческом развитии старообрядчество вышло за рамки 

исключительно конфессиональной группы, сформировало и сохранило целый ряд 

собственных признаков, позволяющих говорить о групповой идентичности, а если быть 

точнее, то о целом ряде идентичностей, связанных либо с конкретным согласием, либо 

с географическим положением. Как писал Л.Н. Гумилев, раскол церкви привел к 

появлению субэтнической группы — старообрядцев, этнографически отличавшихся от 

основной массы русских17. 

К субэтносам, возникшим на конфессиональной основе, относят группы из 

«старообрядческого населения, которое, спасаясь “от щепоти”, бежало в отдаленные 

уголки страны, а то и за границу»18. На начальном этапе формирования 

старообрядчества можно говорить об одной социальной общности, однако в 

дальнейшем их количество увеличилось за счет формирования у каждой географически 

обособленной группы собственного набора уникальных признаков. В зависимости от 

географического расположения и модели взаимодействия с иными этносами, 

проникновения в их культуру образовались различные этноконфессиональные группы. 

Так, на севере одно из крупнейших сообществ составили поморы, в среде которых 

преобладало беспоповство — фактически закрывшись от внешнего мира, они 

«законсервировали» свои культурные обычаи на длительное время.  

В иных регионах старообрядцы были вынуждены близко контактировать с 

представителями других этноконфессиональных групп. В таких случаях вызванная 

внешними условиями социализация и необходимость выстраивать взаимоотношения с 

соседями способствовали раннему формированию этнической идентичности 

староверов, осознанию принадлежности к определенной группе, выработке форм и 

механизмов передачи, защиты и сохранения своей уникальной культуры, 

                                                 
16 Миссия Русской Православной Старообрядческой Церкви в Уганде // Русская православная 

старообрядческая церковь [Официальный сайт]. URL: http://rpsc.ru/news/uganda_2017-2/ (дата обращения: 

09.05.2017). 
17 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. СПб.: Кристалл, 2001. 
18 Бузин В.С., Егоров С.Б. Субэтносы русских: проблемы выделения и классификации // Малые 

этнические и этнографические группы: Сборник статей, посвященный 80-летию со дня рождения 

проф. Р.Ф. Итса. СПб.: Новая Альтернативная Полиграфия, 2008. С. 318. 

http://rpsc.ru/news/uganda_2017-2/
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психологического склада19. Примером такой этноконфессиональной группы могут 

служить забайкальские или, как их называют в Бурятии, семейские старообрядцы, 

проживающие на территории республики. Однако с развитием региона и в различные 

исторические этапы данная группа сталкивалась с серьезными вызовами своей 

идентичности.  

На фоне решения задачи сохранения своей религиозно-культурной 

идентичности староверам приходилось выстраивать отношения с конфессионально и 

этнически чуждым окружением таким образом, чтобы не поставить под угрозу свои 

ценности. Старообрядцы, опираясь на нормы канонического права, с учетом 

конкретной ситуации и задач сохранения своей религиозно-культурной самобытности 

и хозяйственного процветания, формировали по отношению к своему инокультурному 

и иноверному окружению различные модели поведения20. Менее всего 

старообрядческие общины взаимодействовали с Русской православной церковью (РПЦ) 

и её прихожанами, поскольку общение с «большим» русским этносом таило в себе 

опасность утраты собственных признаков и ценностей. 

Длительный период советской атеистической политики, сложная послевоенная 

демографическая ситуация, процессы глобализации и ряд других факторов приводит к 

сближению, а порой и к смешиванию старообрядцев с представителями иных групп, 

вплоть до полной утраты их этноконфессиональных признаков. Многие исследователи 

указывают и на неполное дистанцирование старообрядчества от сторонников 

официального православия21. 

Как отмечается в научной литературе относительно вышеупомянутой 

этноконфессиональной группы семейских, современные тенденции, включающие 

национально-культурное возрождение народов и этнических групп, качественные 

преобразования всех структур общества, его демократизация, обретение свободы 

вероисповедания, гражданских прав, — все эти явления нашли свое отражение в 

процессах социокультурной адаптации данной старообрядческой общности22. Вместе с 

тем, в результате религиозного ренессанса конца прошлого века начался процесс 

                                                 
19 Черных Н.П. Личностные особенности старообрядцев // Вестник Бурятского государственного 

университета. 2014. № 5. С. 32.  
20 Куприянова И.В. Старообрядцы Алтая в системе этнокультурных связей // Мир науки, культуры, 

образования. 2013. № 2 (39). С. 195. 
21 Климова С.М., Хирьянова Л.В. Старообрядчество: изоляция и диалог культур // Вестник ТГУ. 2008. 

№ 11 (67). С. 393. 
22 Петрова Е.В. Забайкальские старообрядцы («Семейские») / Cемейские — староверы Забайкалья 

[Сайт]. URL: http://www.semeyskie.ru/science_zateev.html (дата обращения: 22.09.2016). 

http://www.semeyskie.ru/science_zateev.html
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возвращения староверов к своей этноконфессиональной идентификации и культурным 

традициям. 

Межстарообрядческое сотрудничество 

В настоящее время взаимодействие между старообрядческими согласиями 

выходит на новый уровень. Продолжается начатый несколько лет назад процесс  

налаживания диалога, в результате которого между согласиями удалось установить 

некоторые договоренности для формирования всеобъемлющего, координированного 

межстарообрядческого сотрудничества на постоянной основе. Такое сотрудничество 

предполагается вести по двум направлениям: 1) по вопросам, имеющим исключительно 

внутристарообрядческое значение, как, например, решение и предупреждение 

имущественных разногласий, совместные издательские проекты, изготовление 

предметов религиозного назначения; 2) консолидированное взаимодействие со 

светским обществом и органами государственной власти, а также при необходимости 

совместная выработка и озвучивание общестарообрядческой позиции по насущным 

проблемам современности, впрочем, полностью исключая вопросы политического 

характера; при этом признается совершенно неприемлемой деятельность 

экуменического характера и прозелитизм в любой форме23. 

В июне 2016 года состоялась Международная конференция 

«Старообрядчество, государство и общество в современном мире». Одной из проблем, 

поднятых на ней, стал вопрос помощи переселенцам из Боливии. Начиная с 2009 г. по 

программе переселения соотечественников из-за рубежа несколько семей 

старообрядцев вернулись в Россию. Данное событие широко освещалось в средствах 

массовой информации (в т. ч. имела место серия репортажей по Первому каналу: 

«Потомки русских эмигрантов возвращаются из Латинской Америки на Родину»24, «В 

Приморском крае обустраивает быт целая община переселенцев из Боливии»25). 

Однако в России переселенцы столкнулись с проблемами юридического и 

имущественного характера, а также с бюрократическими «тонкостями» российской 

действительности. На проводимой конференции данный вопрос был принят во 

                                                 
23 Марченко А. Межстарообрядческое сотрудничество // Старообрядецъ. Информационно-историческое 

издание. 2016. № 61. С. 32. 
24 Потомки русских эмигрантов возвращаются из Латинской Америки на Родину // Первый канал [Сайт]. 

23.06.2009. URL: http://www.1tv.ru/news/2009/06/23/169420-

potomki_russkih_emigrantov_vozvraschayutsya_iz_latinskoy_ameriki_na_rodinu (дата обращения: 22.09.2016). 
25 В Приморском крае обустраивает быт целая община переселенцев из Боливии // Первый канал [Сайт]. 

25.12.2012. URL: http://www.1tv.ru/news/2012/12/25/82276-

v_primorskom_krae_obustraivaet_byt_tselaya_obschina_pereselentsev_iz_bolivii (дата обращения: 22.09.2016). 

http://www.1tv.ru/news/2009/06/23/169420-potomki_russkih_emigrantov_vozvraschayutsya_iz_latinskoy_ameriki_na_rodinu
http://www.1tv.ru/news/2009/06/23/169420-potomki_russkih_emigrantov_vozvraschayutsya_iz_latinskoy_ameriki_na_rodinu
http://www.1tv.ru/news/2012/12/25/82276-v_primorskom_krae_obustraivaet_byt_tselaya_obschina_pereselentsev_iz_bolivii
http://www.1tv.ru/news/2012/12/25/82276-v_primorskom_krae_obustraivaet_byt_tselaya_obschina_pereselentsev_iz_bolivii
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внимание, и позже старообрядцам удалось добиться его рассмотрения в 

Администрации Президента РФ. 

Таким образом, можно констатировать  сближение отдельных 

старообрядческих согласий по общественным вопросам существования конфессии, за 

исключением вопросов вероучения.  

Помимо опыта положительного сотрудничества, присутствуют и признаки 

возникновения новых конфликтов. Как отмечается в исследовании, направленном на 

изучение современных раздоров внутри РПСЦ, уровень конфликтности за последнее 

десятилетие вырос, стали появляться новые активисты, которые критикуют, осуждают 

действия церковных иерархов, в частности отмечается, что «активнее стали раздаваться 

упреки в адрес руководства Церкви в её недостаточно жёстком отношении к 

господствующей РПЦ МП, осуждались контакты Митрополита с представителями 

государственной власти на различных общественных и светских мероприятиях»26. 

Подобные конфликты пытаются разрешать внутри конфессии, а в случае 

невозможности их урегулирования происходит выделение несогласной группы из 

состава РПСЦ (последние зафиксированные выделившиеся группы: елисеевцы, 

черногоровцы, неопасхалисты). Однако гораздо более сложным  выглядит вопрос о 

сближении старообрядчества и РПЦ, который по своей сути подразумевает не столько 

преодоление раскола, сколько соединение конфессий. 

Старообрядчество и Русская православная церковь 

Московский патриархат предпринимает некоторые шаги по налаживанию 

взаимодействия со старообрядческими согласиями. В октябре 2004 г. на Архиерейском 

соборе «для уврачевания последствий русского церковного раскола» XVII века была 

создана специальная Комиссия по делам старообрядных приходов и взаимодействию со 

старообрядчеством27. Главным инициатором такого взаимодействия выступил 

председатель отдела внешних связей митрополит Смоленский и Калининградский 

Кирилл, который стремился оказывать всестороннюю помощь старообрядцам: 

поддерживать их в издательской, образовательной, культурной деятельности, 

реализовывать совместные программы в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, изучения и восстановления исторического и культурного 

                                                 
26 Раздоры в РПСЦ, XXI век. О специфике современного деления РПСЦ на учащую и учимую // 

STAROVE.RU [Сайт]. URL: http://starove.ru/anons/razdory/ (дата обращения: 22.09.2016). 
27 Там же. 

http://starove.ru/anons/razdory/
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достояния. Как отмечается, «в Московском Патриархате с большим уважением 

относятся к формам богопочитания и основам богослужения старообрядцев, видя в 

этом сохранение первозданной русской традиции»28. 

Формат двустороннего диалога между РПЦ и РПСЦ продолжает существовать 

и сегодня. Так, в октябре 2015 г. на Освященном Соборе РПСЦ было принято решение 

о создании комиссии по диалогу с РПЦ. Однако в РПЦ не питают иллюзий 

относительно скорого воссоединения со старообрядцами, поскольку староверы имеют 

ряд канонических особенностей, от которых они категорически не готовы отказаться 

или пойти на какие-либо уступки. В старообрядческой среде к такому взаимодействию 

относятся настороженно, и любой контакт с иными конфессиональными группами 

проверяется на предмет наличия экуменических мотиваций, а экуменизм абсолютно не 

приемлем в старообрядческой среде. 

Старообрядчество в контексте государственно-конфессиональных 

отношений  

В соответствии со ст. 14 Конституции РФ, Россия является светским 

государством, в котором ни одна из религий не может выступать в качестве 

государственной29. Однако известно, что православие занимает исключительное 

положение в государственно-конфессиональных отношениях в России. Так, в 

Федеральном законе о свободе совести и о религиозных объединениях Федеральным 

Собранием РФ признается «особая роль православия в истории России, в становлении 

и развитии ее духовной культуры»30. Исследователь в области церковного права 

протоиерей В.А. Цыпин указывает на то, что отсутствие государственной религии не 

препятствует государственной власти учитывать реальный вес религиозных 

объединений в России и их вклад в духовное наследие российского народа31.  

Таким образом, государство выстраивает отношения с РПЦ как с 

представителем «традиционного» православия, в рамках особой модели 

взаимодействия — социального партнерства32. Для религиозных организаций, 

                                                 
28 Василенко К. Взялись за старое: руководство РПЦ начинает активно работать со староверами // 

Информационный бюллетень «Старообрядческие вести». 2005. № 19 (23). Специальный выпуск. С. 9–10. 
29 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
30 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // 

СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 
31 Цыпин В.А. Каноническое право. 2-е изд. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2012. С. 809. 
32 Под социальным партнерством понимается «система взаимодействия органов государственной власти 

и органов местного самоуправления с религиозными организациями, направленная на обеспечение 

реализации религиозными организациями уставных целей и задач в решении социально значимых 
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выстраивающих отношения с государством на базе такой модели, предусматривается 

ряд льгот и приоритетов для реализации общественно полезных функций.  

Если РПЦ выступает в роли представителя «традиционного» православия, то 

РПСЦ можно отнести к «альтернативному» православию. Однако духовно-культурные 

традиции этой конфессиональной группы высоко ценятся и поддерживаются органами 

государственной власти на сегодняшний день. Так, участникам вышеупомянутой 

межстарообрядческой конференции было направлено приветствие от Руководителя 

Администрации Президента РФ, в котором, в частности, отмечалось уважительное 

отношение государства к традиционной древлеправославной религии, игравшей на 

протяжении многих веков особую роль в истории России, в становлении и развитии ее 

духовности, бережно хранившей исконные церковные, культурные, бытовые устои 

русского народа33. 

В 2016 г., помимо конференции, был организован круглый стол, посвященный 

актуальным проблемам старообрядцев; оба мероприятия были реализованы в рамках 

федерального грантового проекта «Старообрядчество в современном мире: социальное 

служение, диалог с государством», целью которого является изучение проблем во 

взаимоотношениях верующих с обществом и с органами власти, поиск путей их 

разрешения и формирование общедоступных знаний о современном 

старообрядчестве34. Кроме того, представители старообрядчества рассчитывают на 

государственную поддержку в подготовке и проведении мероприятий к празднованию 

400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в 2020 г. 

Уникальным событием в истории старообрядчества может считаться 

состоявшаяся 16 марта 2017 г. встреча Президента России В.В. Путина и митрополита 

РПСЦ Корнилия. Как отмечается, в ходе встречи были затронуты вопросы о грядущем 

праздновании 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума и реконструкции 

памятников архитектуры в основных центрах празднования — на Рогожском и 

                                                                                                                                                         
проблем (Cм.: Якунин В.И., Сулакшин С.С. Социальное партнерство государства и религиозных 

организаций. М.: Научный эксперт, 2009. С. 115). 
33 Приветствие участникам конференции Руководителя Администрации Президента С. Иванова // 

Русская православная старообрядческая церковь [Официальный сайт]. URL: http://rpsc.ru/misc/other/privetstv

ie-uchastnikam-konferentsii-rukovoditelya-administratsii-prezidenta-s-ivanova/ (дата обращения: 23.09.2016). 
34 Старообрядцы разных течений соберутся впервые за несколько веков // Седмица.RU [Сайт]. 

23.06.2016. URL: http://www.sedmitza.ru/text/6403927.html (дата обращения: 23.09.2016). 

http://rpsc.ru/misc/other/privetstvie-uchastnikam-konferentsii-rukovoditelya-administratsii-prezidenta-s-ivanova/
http://rpsc.ru/misc/other/privetstvie-uchastnikam-konferentsii-rukovoditelya-administratsii-prezidenta-s-ivanova/
http://www.sedmitza.ru/text/6403927.html
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Преображенском кладбищах Москвы, а также были обсуждены проблемы 

взаимодействия с соотечественниками за рубежом35. 

Вопрос переселения староверов из-за рубежа в последнее время приобретает 

актуальное звучание. Так, 25 апреля 2017 г. прошел круглый стол «Возвращение 

староверов на Дальний Восток» под председательством министра по развитию 

Дальнего Востока А.С. Галушки, к участию в котором были привлечены 

представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

переселившиеся из Латинской Америки на территорию муниципальных образований 

Дальнего Востока староверы, представители органов местного самоуправления, а 

также общественные деятели36. Примечательно, что участие в мероприятии 

принимал митрополит РПСЦ, относящийся к поповскому согласию, занимающий 

активную позицию по представительству всего старообрядчества, тогда как 

большинство староверов Латинской Америки считаются беспоповцами. Ключевой 

вопрос прошедшего круглого стола состоял в выявлении проблем, с которыми 

столкнулись переселившиеся старообрядцы, а также рассматривалась возможность 

дальнейшего переселения оставшихся староверов из стран Латинской Америки на 

Дальний Восток. Именно от того, насколько успешным окажется опыт 

взаимодействия в этом вопросе государственных органов и старообрядческой 

общины, зависит их возвращение в Россию. 

Вместе с тем обозначить основу модели государственно-конфессиональных 

отношений по отношению к старообрядчеству представляется затруднительным. 

Связано это с идеологическими и религиозными устоями внутри согласий, в том числе 

по отношению к светской и духовной власти, которые уходят корнями в древность. 

Например, федосеевцы, которые относятся к беспоповскому течению, исторически 

придерживались политической доктрины, утверждавшей, что «институт государства 

является злом и что члены их церкви должны уклоняться от всякого сотрудничества с 

правительством и властями, на которых лежала печать антихриста»37. На сегодняшний 

день риторика представителей подобных согласий несколько смягчилась (по крайней 

                                                 
35 Предстоятель старообрядческой Церкви митрополит Корнилий встретился с президентом РФ 

Владимиром Путиным // Русская православная старообрядческая церковь [Официальный сайт]. 

URL: http://rpsc.ru/news/s_prezidentom_rf/ (дата обращения: 24.04.2017). 
36 Минвостокразвития России совместно с АРЧК ДВ поддержат возвращение староверов на Дальний 

Восток // Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке [Сайт]. 26.04.2017. 

URL: http://www.hcfe.ru/news1/starovery/ (дата обращения: 04.05.2017). 
37 Асонов Н.В. Формирование представлений о власти в политических доктринах старообрядчества // 

Власть. 2008. № 7. С. 74.  

http://rpsc.ru/news/s_prezidentom_rf/
http://www.hcfe.ru/news1/starovery/
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мере публичная), однако некоторые согласия беспоповского направления сохранили 

негативное отношение к светской власти, сохраняя в своей культурной памяти идеал 

православного священного царства.  

Исторический путь и собственный опыт старообрядчества фактически привел 

данную конфессию к модели государственно-конфессиональных отношений, при 

которой «условия религиозной свободы в обществе и отсутствие государственных 

предпочтений и ограничений для разных конфессий по религиозным или иным 

мотивам есть наиболее желательная модель церковно-государственных отношений из 

всех возможных»38. 

Заключение 

Старообрядчество являет собой уникальный феномен русской истории. 

Представители этой конфессиональной группы внесли огромный вклад в развитие 

страны, занимали виднейшие экономические позиции, представляя собой едва ли не 

самостоятельный класс в императорской России. Спустя столетие после падения 

имперского режима старообрядчество изменилось, но изменилось и всё общество. Как 

отмечает А.В. Муравьев, «современное старообрядчество не представляет собой 

закрытой социальной системы, которое оно представляло до революции». Однако и 

сегодня возможно встретить частицу традиционного уклада жизни старомосковской 

Руси в сохранившихся анклавах приверженцев старой веры. 

Таким образом, раскол как явление продолжает существовать как в 

религиозной сфере, так и в социальной. Полному его устранению не способствовали ни 

государственные меры, ни миссионерская деятельность господствующей церкви, ни 

смена исторических условий. Введение единоверческих церквей, массовые гонения и 

запреты, репрессии и существование вне закона, и даже снятие клятв и признание 

Русской православной церковью равночестности обрядов — ничего его не искоренило. 

История раскола — это показательный пример, как неподготовленные реформы 

приводят к глобальным изменениям внутри общества и государства, создавая 

фактически неразрешимое противоречие, которое на протяжении столетий продолжает 

оказывать воздействие на культуру страны.  

 

                                                 
38 Шахов М.О. Старообрядческое мировоззрение: религиозно-философские основы и отношение к 

обществу: дис… докт. филос. наук. М., 2000. С. 321. 
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Аннотация 

В статье дано определение Евразийским молодежным объединениям и 

проанализировано их значение в контексте гуманитарного сотрудничества на 

постсоветском пространстве. Также рассмотрено становление современной 

государственной молодежной политики. Отмечается, что молодежные организации 

являются одним из инструментов «мягкой силы» в политике государства.  

Ключевые слова 

Евразийский регион, Евразийские организации, молодежь, постсоветское пространство, 

интеграционные процессы, ЕАЭС, глобализация. 

К настоящему времени на постсоветском пространстве сформировалось 

молодое поколение, которое росло в условиях обособленного развития 

новообразованных государств. Поиск представителями этого поколения своего «места» 

в жизни привел к изменению отношения к роли молодежи в государственной политике 

постсоветских стран. 

В первые десятилетия XXI века в рамках гуманитарного сотрудничества на 

постсоветском пространстве появился ряд молодежных общественно-политических и 

информационно-аналитических организаций, объединенных общими целями 

содействия развитию международного молодежного сотрудничества, — Евразийские 

молодежные объединения.  

Надо сказать, подобные формирования обрели статус общественных 

объединений сравнительно недавно, что обусловило их недостаточную на данный 

момент изученность в научной литературе. Тем не менее, многие исследователи 

затрагивали тематику молодежных объединений, например, с точки зрения изучения их 

потенциала в гражданской адаптации молодого поколения (Т.А. Лугинина)1, изучения 

социальной роли молодежных организаций в гражданском обществе 

(В.И. Скоробогатова)2. В социологической науке проблематика молодежных 

                                                 
1 Лугинина Т.А. Гражданская адаптация молодежи в сфере общественных объединений: автореф. дис... 

канд. социол. наук. Екатеринбург, 2002. 
2 Скоробогатова В.И. Роль молодежных общественных организаций в формировании гражданского 

общества // Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемственности 

деятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. М.: Логос, 2002. С. 125–130; Ее же. 

mailto:annapalamarchuk_tsu@mail.ru
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общественных организаций, объединений и движений исследовалась достаточно 

разносторонне. Как правило, формальные молодежные организации рассматриваются 

учеными в сравнительно-историческом контексте (в работах В.М. Боковой3) либо в 

педагогических исследованиях (М.Г. Квитков4), а также при изучении государственной 

молодежной политики (И.Л. Савельев, О.А. Коряковцева, О.А. Климов5). Исследовался 

также опыт нормативно-правового регулирования государственной молодежной 

политики (П.А. Меркулов6). 

29 мая 2017 года исполнилось три года с момента подписания Договора о 

создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этой связи необходимо 

отметить, что перспективы экономического сотрудничества остаются 

положительными. Все большее значение приобретает государственная молодежная 

политика как один из факторов успешного гуманитарного сотрудничества в рамках 

Евразийского союза. На современном этапе важной задачей становится раскрытие 

понятия Евразийских молодежных объединений и определения их потенциала в 

концепции реализации государственной молодежной политики. 

В условиях глобализации под влиянием «полицентричной» системы 

международных отношений, наряду с признанными способами государственного 

воздействия (военно-политическое, экономическое), широко применяются методы 

«мягкой силы». Научное толкование этот подход получил в работах профессора 

Гарвардского университета Дж. Ная. В отличие от «твердой силы» (hard power), 

которая основывается на приказах, угрозах и подчинении, для «мягкой силы» (soft 

power) характерно привлечение сторонников на добровольных основаниях. Это 

обеспечивается «демонстрацией культурно-нравственных ценностей, 

                                                                                                                                                         
Молодежное движение в России: проблемы развития гражданского общества. Государственная 

молодежная политика: опыт, прогнозы, приоритеты // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 

2000. № 4(116). 
3 Бокова В.М. Русские общественные объединения первой трети XIX в.: автореф. дис... докт. истор. наук. 

М., 2001. 
4 Квитков М. Роль общественных объединений в формировании институтов гражданского общества // 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, Тамбов, 4 октября 2001 г. Тамбов, 

2001. С. 159. 
5 Савельев И.Л. Государственная молодежная политика в отношении студенчества в условиях 

современной социально-политической трансформации российского общества: автореф. дис… канд. ист. 

наук. Казань, 2000; Коряковцева О.А., Климов О.А. Государственная молодежная политика в 

современной России: развитие гражданской активности молодежи // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2013. № 2. С. 170–173. 
6 Меркулов П.А. Опыт нормативно-правового регулирования молодежной политики в постсоветской 

России // Власть. 2013. № 1. С. 106–108. 
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привлекательностью политического курса и эффективностью политических 

институтов»7. 

Согласно Дж. Наю, «мягкая сила» характеризуется тремя компонентами 

(Рисунок 1): культура (определяется набором ценностей, имеющих значение для 

общества), внешняя политика (понимается как дипломатия) и политическая идеология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Компоненты «мягкой силы» (Дж. Най) 

Для более глубоко понимания термина определим «мягкую силу» как влияние 

государства на международные отношения с помощью трансляции и презентации 

национальной культуры, продвижения языка, предоставления возможности получения 

образования, развития деловых взаимоотношений и пр. 

Таким образом, молодежные организации являются одним из инструментов 

«мягкой силы», через которые на молодое поколение транслируются культурные 

ценности и идеологические принципы. Возросшая роль информационной 

составляющей в политике века глобализации в определенной степени влияет на 

формирование мировоззрения  молодого поколения. Возможные отклонения в 

социализации молодежи некоторые исследователи связывают с избытком 

нежелательной информации8. В контексте гуманитарного сотрудничества в 

Евразийском регионе, которое предполагает укрепление межнациональных связей 

государств — членов ЕАЭС, молодежи отводится особая роль. С социологической 

точки зрения важно определение идентичности молодого человека в организации. 

                                                 
7 Nye J. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 193. 
8 Кубякин Е. Социализация российской молодежи в условиях глобализации информационного 

пространства // Власть. 2011. № 3. С. 59–63. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 139 

 

Желание быть участником организации — проявление социальной активности 

личности. В какой-то степени организация выступает посредником между личностью и 

обществом. Справедливо предполагать, что Евразийские молодежные объединения 

являются ключевым механизмом, вовлекающим молодежь в интеграционные процессы 

в регионе.  

Евразийские молодежные объединения следует рассматривать как социальные 

организации, которые также подвержены влиянию внешних факторов, в том числе 

глобализации. Формирование нового круга задач для Евразийских молодежных 

объединений под влиянием внешних факторов столь же важно, как внутренние 

преобразования и стратегии развития.  

Организации неразрывно связаны с деятельностью человека, с его социальной 

активностью. На основании существующих подходов к определению понятия и черт 

организаций9 представляется возможным сформулировать рабочее определение 

Евразийских молодежных объединений. Евразийские молодежные объединения — 

это молодежные общественные и политические организации, движения, 

информационно-аналитические центры Евразийской направленности — социальные 

группы, ориентированные на достижение определенных целей (поддержка развития 

интеграционных процессов в Евразийском регионе, содействие международному 

молодежному сотрудничеству, пропаганда Евразийской интеграции) и имеющие 

внутреннюю структуру и регламент деятельности.  

В целом Евразийские молодежные организации можно классифицировать по 

следующим признакам: 

– по юридическому статусу (официальные — зарегистрированные в 

соответствии с законодательством; незарегистрированные — самостоятельные 

объединения); 

– по численности (массовые, средние, малые); 

– по степени стабильности (постоянные, временные, случайные); 

– по целям и функциям; 

– по социально-структурной организации (официальное оформление, 

разработка уставных документов); 

                                                 
9 Кутьева Д.А., Макарова В.А. Теоретические подходы к определению понятия «некоммерческая 

организация» // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. 

Управление. 2013. № 2. С. 74–79. 
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– по организационно-правовой форме (организация, объединение, движение, 

фонд, информационно-аналитический центр и пр.). 

Все Евразийские молодежные объединения имеют общие классификационные 

признаки (организационно-правовая форма, цели и функции).  

В федеральном законе РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»10 молодежные объединения классифицируются также по 

территориальной принадлежности: международные, общероссийские, 

межрегиональные, региональные, местные (на территории муниципального 

образования). Значимой особенностью Евразийских молодежных объединений 

является их неравномерное распределение по стране и по территории постсоветского 

пространства. Бо льшая часть их деятельности сосредоточена в крупных городах 

России — Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Самаре, а также в столицах 

республик, входящих в состав Российской Федерации. На постсоветском пространстве 

ведут деятельность филиалы таких молодежных объединений, которые отличаются 

незначительной общественной поддержкой и малочисленностью. 

Эффективная государственная молодежная политика (ГМП) является одним из 

приоритетных направлений деятельности государства. Социально и политически 

активное молодое поколение — залог стабильного будущего развития страны. Развитие 

государственной молодежной политики может быть охарактеризовано с учетом 

неравномерного развития компонентов, образующих ее систему11. Исследователи 

(М.А. Малышев, Е.О. Казакова) выделяют политико-правовой, организационно-

управленческий и инфраструктурный аспекты государственной молодежной политики.  

Самоопределение молодежи в общественном устройстве страны и в 

международном взаимодействии следует рассматривать не только в социальном, но и в 

историческом аспекте. Начало формирования государственной молодежной политики в 

России относят к началу 1990-х годов. Изменение социально-политического устройства 

целого региона потребовало своевременного решения. Предпосылками развития 

современной ГМП стали несколько этапов разработки и принятия документов по 

молодежной политике на федеральном, региональном и местном уровнях. В рамках 

разностороннего развития ГМП одним из направлений являлась ориентация на 

                                                 
10 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (последняя редакция) // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/docment/cons_doc_LAW

_6693/ (дата обращения: 01.05.2017). 
11 Казакова Е.О., Малышев М.А. Коммуникативные практики и кадровый потенциал Российской 

молодежной политики (социологический анализ) // Коммуникология. 2016. Т. 4. № 6. С. 196–205. 

http://www.consultant.ru/docment/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/docment/cons_doc_LAW_6693/
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поддержку молодежных общественных объединений и организаций. Правящая элита 

осознала необходимость участия молодежи в политических и социально значимых 

проектах. В этой ситуации государственная молодежная политика стала одним из 

методов обеспечения адаптации молодежи к новым политическим реалиям на 

постсоветском пространстве12. 

Активное включение молодежи в политическую жизнь страны можно отнести к 

началу XX века. События февраля 1917 года способствовали увеличению социально-

политической активности молодежи. Начали формироваться молодежные движения 

социалистической направленности («Труд и свет», Социалистический союз рабочей 

молодежи (ССРМ)). Такой интерес молодежи к участию в политической жизни 

потребовал создания всероссийской структуры. 29 октября 1918 г. на I Всероссийском 

съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был создан Российский 

коммунистический союз молодежи (РКСМ), который позже (март 1926 г.) был 

переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). 

ВЛКСМ долгое время оставался единственной в СССР политической 

молодежной организацией. Основные задачи Комсомола заключались в 

патриотическом и идеологическом воспитании молодежи, реализации политических и 

социальных проектов. К концу эпохи СССР членство в ВЛКСМ являлось фактически 

необходимым для молодых людей, мечтающих об успешной карьере. Существование 

Комсомола было основано на противоречии, заключавшемся в том, что юношеские 

стремления, максимализм существовали неразрывно с политической линией КПСС, 

отступление от которой было наказуемым. На XXII Чрезвычайном съезде ВЛКСМ 

(1991 г.) было принято решение распустить организацию и воссоздать РКСМ. Можно 

утверждать, что большинство современных коммунистических политических 

молодежных организаций выделилось из РКСМ.  

Анализ развития молодежного общественно-политического движения позволяет 

выделить основные характеристики молодежных объединений нескольких периодов. 

В период 1920–1980 гг. объединения молодежи были ориентированы в 

основном на политическую  деятельность. Участие в молодежном движении было 

престижным и эффективным с точки зрения достижения карьерных целей. 

Молодежные движения выступали проводниками идеологии, патриотизма, ценностей. 

В период существования СССР важными каналами политической социализации 

                                                 
12 Щербакова В.П. Государственная молодежная политика как фактор оптимизации социальной 

адаптации молодежи // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 278–290. 
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молодежи являлись пионерская организация и комсомол. Для развития необходимых 

качеств личности (коллективизм, патриотизм, интернационализм) они были вполне 

эффективными. 

С крушением советских идеалистических идей данные организации потеряли 

свои позиции. После 1990-х годов на постсоветском пространстве появились детские и 

молодежные организации, характеризовавшиеся организационной слабостью, 

недостаточным финансированием и слабым воздействием на молодое поколение. И 

только в начале 2000-х годов произошла постепенная стабилизация молодежных 

общественных объединений. Сформировались молодежные объединения различной 

направленности, обозначилась их нормативно-правовая база. Увеличилась численность 

молодежных движений, многие социальные группы примкнули к общественным 

организациям различных масштабов. 

В настоящее время большинство молодежных инициатив самоорганизовались, 

структурировались и заняли свое место в ряду общественных молодежных организаций. 

Возросло значение политической власти в деятельности молодежных организаций. 

Новый этап развития молодежных организаций также отмечен активной деятельностью 

молодежных парламентов: во многих регионах России существуют молодежные 

парламентские структуры. В контексте интеграционного развития Евразийского региона 

активная молодежь принимает участие в деятельности Евразийских молодежных 

объединений. Такие объединения в определенной мере выступают субъектами 

молодежной политики, представляя интересы молодого поколения. 

Актуальным документом для изучения взаимодействия государственной 

молодежной политики и молодежных организаций является Стратегия развития 

молодежи России на период до 2025 года13. Стратегия разработана на основе 

положения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 62/126 от 05.02.2007 г., 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 

Разработанный документ призван определить цели, приоритеты и инструменты 

государственной политики в отношении молодежи. Согласно Стратегии, 

                                                 
13 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39133.html (дата обращения: 01.05.2017). 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39133.html
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государственная молодежная политика — это система приоритетов, решений и 

действий государства, направленных на расширение возможностей молодежи для 

эффективной самореализации, успешной социализации и роста человеческого капитала 

в целях достижения устойчивого социально- экономического развития, 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны.  

Стратегия устанавливает следующие приоритеты государственной молодежной 

политики: повышение качества профессионального образования, поддержка 

талантливой молодежи и молодежных инициатив, организация профессиональной 

ориентации молодежи, трудоустройство молодежи, пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика правонарушений среди молодежи, формирование духовно-

нравственных ценностей и гражданской культуры, укрепление института семьи, 

взаимодействие с молодежными общественными организациями и развитием 

государственно-частного партнерства в сфере молодежной политики, адаптация 

молодых мигрантов, развитие молодежного медийного пространства. Евразийские 

молодежные объединения вполне могут взять на себя задачу стать проводниками этих 

приоритетов для молодежи постсоветского пространства. Таким образом, молодежь 

является важнейшим ресурсом Евразийской интеграции и субъектом трансляции 

ценностей интеграционных процессов будущим поколениям. 

Помимо Евразийских организаций и объединений, название которых явно 

отражает основной вид их деятельности, на территории России существуют 

молодежные организации, имеющие косвенное отношение к Евразийской интеграции 

(например, Российский Союз Молодежи — РСМ), но, тем не менее, участвующие в 

развитии гуманитарного сотрудничества в Евразийском регионе. Большое значение в 

сфере гуманитарного сотрудничества приобрели такие организации, как Федеральное 

агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(«Россотрудничество») и Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь»). 

Деятельность молодежных организаций на территории РФ регламентируется 

рядом нормативно-правовых актов, устанавливающих правовую основу 

взаимодействия государства и молодежи, порядок учреждения молодежных 

организаций, нормы внутренней организации и др.: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом «Об образовании» и пр. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ 
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«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

является основным федеральным правовым актом, регулирующим деятельность 

молодежных объединений.  

Важно отметить, что управление молодежными объединениями, в том числе 

Евразийской направленности, осуществляется в рамках реализации задач 

государственной молодежной политики. В государственных учреждениях активно 

разрабатываются молодежные программы. Такие учреждения в определенной степени 

выступают плацдармом для деятельности Евразийских молодежных объединений, 

создают условия для их работы. Но, с другой стороны, они ограничены 

финансированием и нормативными функциями. Таким образом, на данный момент 

ресурсы государства являются недостаточными для реализации масштабной 

составляющей молодежной политики — управления Евразийскими молодежными 

объединениями. 
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Аннотация 

В отечественных исследованиях по международным отношениям в последние годы все 

больше внимания уделяется изучению феномена «мягкой силы» во внешней политике 

государств. Одним из измерений «мягкой силы», влияющим в наибольшей степени на 

выстраивание долгосрочных дружественных отношений между широкими слоями 

общественности двух стран, являются регулярные гуманитарные контакты в таких 

ключевых областях сотрудничества, как культура, образование, здравоохранение, спорт, 

туризм, работа со СМИ и молодежью. Автор статьи анализирует текущее 

сотрудничество в обозначенных областях Российской Федерации с Китайской Народной 

Республикой и приходит к выводу, что гуманитарный диалог между странами 

непрерывно углубляется благодаря интенсивной комплексной работе российского 

руководства, задействующего для этой цели многочисленные гражданские структуры. 

Вместе с тем, на сегодняшний день остаются значительные неиспользованные резервы 

двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия, успешная активизация 

которых способна вывести отношения между народами России и Китая на качественно 

новый уровень. 

Ключевые слова 

Российско-китайские отношения, гуманитарное сотрудничество, публичная дипломатия, 

«мягкая сила». 

За последнее столетие отношения между Москвой и Пекином переживали 

беспрецедентные взлеты и падения. «Братские» узы между СССР и КНР, 

установившиеся в первые годы после утверждения коммунистического режима в 

Поднебесной, сменились в период «хрущевской оттепели» глубоким идеологическим 

расколом. К началу XXI века российско-китайские отношения нормализовались, а 

сегодня и вовсе переживают новый расцвет1. 

Вместе с тем, на сегодняшний день взаимодействие между странами, по 

мнению директора Института России Китайской академии современных 

международных отношений Ф. Юйцзюня, все еще характеризуется (хотя и в меньшей 

                                                 
1 
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе 

отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия (20 мая 2014 года) // 

Президент России [Официальный сайт]. URL: http://kremlin.ru/supplement/1642 (дата обращения: 

23.03.2017). 

mailto:roman.polozhevich@gmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=814323
http://kremlin.ru/supplement/1642
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степени, чем пару десятилетий назад) «горячими отношениями между 

правительствами, но холодными отношениями между народами»2. 

Наладить прочные дружественные связи между народами России и Китая 

призваны гуманитарные контакты, находящие выражение в наиболее значимых для 

простых обывателей сферах общественной жизни: элитарной и массовой культуре, 

спорте, образовании и науке, здравоохранении, туризме, молодежной политике, в 

области массовых коммуникаций. 

Следует отметить, что на сегодняшний день российско-китайский 

гуманитарный диалог находит достаточно полное отражение в работах отечественных 

исследователей-международников3. Вместе с тем, ввиду непрерывного углубления 

такого диалога и включения в него новых форматов двусторонней кооперации труды 

многих авторов утрачивают свою актуальность и носят скорее ретроспективный 

характер. Это обстоятельство, впрочем, не умаляет значения проведенных 

исследований по данной тематике. Большинство исследователей4 в своих работах 

                                                 
2
 Смирнова Л.Н. Научно-образовательное сотрудничество — основа инновационной модели отношений 

России и Китая // Российский совет по международным делам [Официальный сайт]. 

URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7732#top-content (дата обращения: 23.03.2017). 
3
 Александров А., Коршунов С. Россия и Китай: новые грани сотрудничества // Качество образования. 

2014. № 6. С. 32–38; Ганьшина Е.И. Российско-китайское гуманитарное сотрудничество в 90-е гг. XX в. // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2015. № 1. 

С. 88–97; Гревцева Г.Я., Рушанин В.Я. Россия и Китай: диалог в сфере культуры и образования // Вестник 

культуры и искусств. 2015. № 3 (43). С. 119–126; Исаев А.С. Российско-китайские гуманитарные связи — 

важный компонент стратегического сотрудничества и взаимодействия (глава в книге) // Стратегический 

партнерский диалог между Россией и Китаем: современное состояние, проблемы и предложения. В 2 кн. 

М.: Форум, 2014. С. 207–219; Киба Д.В. Развитие сотрудничества России и стран Северо-Восточной Азии 

в гуманитарной сфере в конце XX — начале XXI века // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 12-1. 

С. 115–118; Ковалева К.А. Международное культурное гуманитарное сотрудничество: Россия и Китай // 

Молодежный Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры. 2016. № 2 (6). 

С. 8–9; Корольков В.Е. Перспективы научного, экономического и гуманитарного партнерства России и 

Китая // Экономика и социум. 2014. № 4-3 (13). С. 548–551; Макаров А.В. Россия — Китай: развитие 

общественной дипломатии // Научно-образовательное и культурное сотрудничество стран-участниц 

ШОС. XII Международная научно-практическая конференция (21–23 мая 2014 г.): сборник статей. Чита: 

Забайкальский государственный университет, 2014. С. 40–47; Петрова Н.В. Взаимодействие России и 

Китая в АТР: ресурс гуманитарного сотрудничества // Вестник Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. 2014. № 4 (27). С. 34–42; Рисухина О.Н. Развитие культурных связей 

российского Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая (середина 80-х гг. XX в. — начало XXI в.) // 

Россия и АТР. 2014. № 3 (85). С. 38–52; Ряснов И.А. Культурное сотрудничество России и Китая в 

XXI в. // Власть. 2013. № 9. С. 79–81; Ханько М.В. Российско-китайское гуманитарное и культурное 

сотрудничество в начале XXI в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История 

России. 2016. № 4. С. 98–103;Лузянин С.Г., Чжао Х., и др. Российско-китайский диалог: модель 2016. 

Доклад № 25/2016 / Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2016. 
4
 Абашин М.И., Винокурова Е.В., Галиновский А.Л., Тимофеев В.Б. Анализ приоритетных направлений 

научно-технического и образовательного сотрудничества между Россией и Китаем // Фундаментальные и 

прикладные проблемы техники и технологии. 2014. № 3 (305). С. 104–110; Бобыло А.М. Стратегия 

развития российского образования как фактор обеспечения национальных интересов РФ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2016. № 3. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7732#top-content
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сделали акцент на образовательном аспекте двустороннего российско-китайского 

партнерства. Г.В. Вахитова и Е.И. Сафронова5 провели анализ многостороннего 

гуманитарного диалога в рамках Шанхайской организации сотрудничества, членами 

которой являются Российская Федерация и Китайская Народная Республика. 

А.Ю. Внутских, И.В. Раньжина и О.В. Шемякина описали в своих трудах 

взаимодействие двух стран в области молодежной политики6. 

                                                                                                                                                         
С. 39–54; Вихрова А.Ю., Юймэн В. Сотрудничество в сфере образования как форма культурного обмена 

между Китаем и Россией // Проблемы науки. 2016. № 9 (10). С. 45–58; Ганьшина Е.И. Роль 

организационных структур Российской Федерации в продвижении русского языка в Китае // Проблемы 

Дальнего Востока. 2015. № 1. С. 154–167; Гурулева Т.Л. Евразийское образовательное пространство 

России: предпосылки формирования и теоретические аспекты моделирования (на примере 

образовательного сотрудничества с КНР) // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. 

С. 457–466; Гурулева Т.Л. Образовательное сотрудничество России и Китая в АТР в рамках 

международных организаций // Материалы ежегодной научной конференции Центра политических 

исследований и прогнозов ИДВ РАН «Новые аспекты социально-политического развития КНР» (Москва, 

18–19 марта 2015 г.). М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2015. С. 70–91; Гусевская Н.Ю. Россия и 

Китай: актуальные вопросы сотрудничества в образовательной сфере // ACTUAL SCIENCE. 2016. № 8. 

С. 30–32; Дробышев Д.В., Рачковская Н.А. Современное состояние и перспективы интеграции России в 

новое образовательное пространство вдоль «Шелкового Пути» // Труды международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной науки» (Дедовск, 14–15 апреля 2016 г.). 

М.: Московский государственный областной университет, 2016. С. 69–72; Краснова Г.А. Сетевое 

взаимодействие вузов: сравнительный анализ подходов к реализации совместных образовательных 

программ в Китае и России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Информатизация образования. 2016. № 3. С. 123–130; Медяник Е.И. Совместные проекты в области 

образования как инновационная форма сотрудничества России и Китая в XXI в. // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2016. № 1. С. 54–64; Ранзаева В.В. 

Сотрудничество России и Китая в области образования // Материалы международной научно-

практической конференции ученых «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность — X» 

(Улан-Удэ, 19–21 мая 2016 г.). Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 2016. 

С. 334–335; Самкова Е.М. «Мягкая сила» как современная стратегия взаимоотношений Россия — Китай 

в сфере образования // European Research: Сборник статей V Международной научно-практической 

конференции (7 октября 2016 г.). Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. С. 187–191; 

Смирнова Л.Н. Указ. соч.; Товуу С.С. О перспективах образовательного сотрудничества России и Китая // 

Материалы IX Международной научно-практической конференции «Высшая школа: опыт, проблемы, 

перспективы» (Москва, 21–22 апреля 2016 г.). М.: Российский университет дружбы народов, 2016. 

С. 360–363; Хунянь В. Анализ регионального сотрудничества РФ-КНР в контексте предоставления 

образовательных услуг // Сборник трудов VII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации» (Чита, 12–13 мая 

2015 г.). Чита: Забайкальский государственный университет, 2015. С. 214–237; Шендерова С.В. Новый 

формат интернационализации: совместные университеты // Университетское управление: практика и 

анализ. 2016. № 6 (106). С. 78–93; Borisenko O., Cui H. On the Development Strategy of Sino-Russian 

Cooperation in Higher Education // Политика, государство и право. 2016. № 2 (50). P. 9–13; Borisenko O., 

Zhang Y. Features of Cooperation Between Russia and China in the Field of Joint Educational Programs // 

Политика, государство и право. 2015. № 1 (37). P. 63–67. 
5
 Вахитова Г.В. Гуманитарное сотрудничество стран ШОС: Университет ШОС // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Роль субъектов Российской Федерации в 

укреплении стран ЕАЭС и ШОС (на примере республики Башкортостан)» (14 апреля 2015 г.). Уфа: 

Башкирский государственный университет, 2015. С. 95–98; Сафронова Е.И. Гуманитарное 

сотрудничество стран-членов ШОС: значение, планы и реальность. Саарбрюкен: LAP LAMBERT, 2016. 
6
 Внутских А.Ю., Шемякина О.В. К вопросу о российско-китайском сотрудничестве в области работы с 

молодежью // Современный социум и современная молодежь: актуальные вопросы. Материалы 

Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции (24 апреля 2014 г.). Пермь: Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, 2014. С. 189–195; Раньжина И.В. 

Особенности государственной молодежной политики России и Китая: определяющие направления 
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В связи с многогранностью и динамичностью изучаемого объекта автором 

статьи поставлена задача представить читателю целостный профиль гуманитарного 

сотрудничества России с Китаем по состоянию на 2017 год. 

Сегодня исключительная роль российско-китайских гуманитарных контактов 

признается на самом высоком официальном уровне. Так, в Совместном коммюнике по 

итогам 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая Председатель 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев и его коллега — Премьер 

Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян заявили о 

намерении всесторонне расширять гуманитарные связи с тем, чтобы укреплять 

российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие7. 

Кроме того, новая Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 640, в качестве 

одной из ключевых внешнеполитических задач России определяет «развитие, в том 

числе с использованием ресурса общественной дипломатии, международного 

культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания 

межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания 

между народами»8.  

Необходимо отметить, что основные направления политики Российской 

Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества были 

четко обозначены в одноименном документе9, подготовленном Министерством 

иностранных дел Российской Федерации в 2010 году в развитие положений Концепции 

внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 12 июля 2008 года. Указанный документ определяет цели, направления, 

приоритетные задачи, региональные приоритеты российской политики в сфере 

культурно-гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. Так, по 

определению МИД России, «международное культурно-гуманитарное сотрудничество 

                                                                                                                                                         
взаимодействия и сотрудничества // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: 

Сборник Восточного центра. 2015. № 16-1. С. 79–86. 
7
 Совместное коммюнике по итогам 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая 

(7 ноября 2016 г.) // Правительство России [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/info/25224/ 

(дата обращения: 23.03.2017). 
8
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом Президента России от 

30.11.2016 № 640) // Президент России [Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/53384 

(дата обращения: 23.03.2017). 
9 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Официальный 

сайт]. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата обращения: 23.03.2017). 

http://government.ru/info/25224/
http://www.kremlin.ru/acts/news/53384
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550
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включает связи в области культуры и искусства, науки и образования, средств массовой 

информации, молодежных обменов, издательского, музейного, библиотечного и 

архивного дела, спорта и туризма»10. Направления развития международного 

гуманитарного диалога России, обозначенные внешнеполитическим ведомством в 

документе, и легли в основу данного исследования. Авторы документа отмечают, что 

эффективное налаживание культурно-гуманитарного взаимодействия Российской 

Федерации с партнерами на международной арене, в том числе с Китаем, призвано 

формировать объективный и благоприятный имидж нашей страны за рубежом и 

«отвечает интересам увеличения числа друзей России, противодействия проведению 

новых разделительных линий, нейтрализации антироссийских настроений политико-

идеологического происхождения»11. 

Поддержка международных гуманитарных связей обозначена на сегодняшний 

день как одно из приоритетных направлений государственной культурной политики12. 

Кроме того, важность расширения российского культурного присутствия и укрепления 

позиций русского языка в мире была отмечена в 2015 году верхней палатой 

российского парламента13.  

Китайской стороной значимость гуманитарных связей отдельно 

подчеркивалась на XVIII съезде Коммунистической партии Китая в 2012 году. Бывший 

Председатель КНР Ху Цзиньтао говорил тогда о непрерывном росте международного 

влияния китайской культуры, о необходимости «выводить ее более широким шагом за 

рубеж» и потребности в основательном продвижении публичной дипломатии и 

гуманитарных обменов14. 

Основополагающим документом, обозначившим в 2001 году вектор и 

возможности развития гуманитарного диалога между Россией и Китаем, является 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой. В соответствии с ним на сегодняшний день принято 

                                                 
10

 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества. 
11 Там же. 
12

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» // Собрание законодательства 

РФ. 14.03.2016. № 11. Ст. 1552. 
13

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 03.06.2015 

№ 211-СФ «Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 15.06.2015. № 24. Ст. 3404. 
14 Полный текст доклада, с которым выступил Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК //  Газета «Жэньминь 

Жибао» [Сайт]. 19.11.2012. URL: http://russian.people.com.cn/31521/8023960.html (дата обращения: 

23.03.2017). 

http://russian.people.com.cn/31521/8023960.html
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большое количество соглашений, меморандумов о взаимопонимании и программ 

сотрудничества на кратко- и среднесрочную перспективу между российским и 

китайским правительствами, а также отраслевыми ведомствами, курирующими 

вопросы культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта, СМИ.  

Инфраструктуру гуманитарного сотрудничества, канализирующую 

множественные контакты общественности Российской Федерации и КНР, составляют 

Общество российско-китайской дружбы (учрежденное еще в 1957 году как Общество 

советско-китайской дружбы и переименованное в 1992 году), Русско-китайский фонд 

развития культуры и образования, Российско-китайский комитет дружбы, мира и 

развития, Российский культурный центр в Пекине (деятельность которого с сентября 

2010 года обеспечивается Россотрудничеством), Китайский культурный центр в 

Москве (учрежденный в декабре 2012 года и поддерживаемый Министерством 

культуры КНР)15. Мощный импульс российско-китайскому гуманитарному 

партнерству придают представительства Фонда «Русский мир» в Китае (8 Русских 

центров16 и 5 Русских кабинетов17), более двух десятков Центров русского языка в КНР 

и сеть Институтов и Классов Конфуция в нашей стране. Но наиболее значимым 

институтом, задающим направления углубления гуманитарных связей между Москвой 

и Пекином, является, безусловно, Российско-Китайская комиссия по гуманитарному 

сотрудничеству, действующая с начала 2000-х годов. Работа данной структуры, 

осуществляемая в рамках Подкомиссий по сотрудничеству в области образования, 

молодежной политики, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, СМИ, 

кинематографии и Рабочей группы по архивному делу, покрывает фактически все 

пространство гуманитарных контактов между двумя странами. 

За последние 10 лет Россия и Китай сделали мощный рывок в сфере 

гуманитарного взаимодействия. Добиться исключительных успехов странам удалось 

благодаря проведению серии перекрестных годов, существенно 

интенсифицировавших российско-китайские «народные» контакты: Года России в 

Китае (2006) и Года Китая в России (2007), Года русского языка в Китае (2009) и Года 

                                                 
15

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 1514-р «О подписании 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о взаимном учреждении культурных центров» // Собрание законодательства РФ. 26.10.2009. 

№ 43, Ст. 5115. 
16 
Каталог Русских центров Фонда «Русский мир» //Фонд «Русский мир» [Официальный сайт]. 

URL: http://russkiymir.ru/rucenter/catalogue.php (дата обращения: 23.03.2017). 
17

 Список Русских кабинетов Фонда «Русский мир» //Фонд «Русский мир» [Официальный сайт]. 

URL: http://russkiymir.ru/rucenter/cabinet_list.php (дата обращения: 23.03.2017). 

http://russkiymir.ru/rucenter/catalogue.php
http://russkiymir.ru/rucenter/cabinet_list.php


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 153 

 

китайского языка в России (2010), национальных Годов туризма (2012–2013), Годов 

дружественных молодежных обменов (2014–2015) и сменивших их Годов 

национальных СМИ (2016–2017). 

Наиболее ярко и динамично расширяется двустороннее сотрудничество в 

сфере культуры. Стороны совместно проводят выставки китайских и российских 

художников, фотохудожников, фотокорреспондентов, организуют концертные туры 

музыкальных коллективов, вечера, посвященные народным промыслам, юбилеям 

китайских и российских писателей, переводчиков и ученых. Дни, Недели и Сезоны 

российской и китайской народной культур, форумы городов-побратимов, совместные 

ярмарки, фестивали, мастер-классы по балету для китайской молодежи, обмены 

художественными коллективами и артистами, музейными и театральными работниками 

и сотрудниками национальных библиотек — все это усиливает взаимное культурное 

присутствие России и Китая. Внушительный перечень мероприятий в области 

культуры, в том числе направленных на укрепление прямых культурных связей между 

регионами России и Китая, закреплен в Программе сотрудничества между 

Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры КНР на 

2017–2019 годы. 

Отдельного внимания заслуживает партнерство Российской Федерации и КНР в 

области кинопроизводства. Активно расширяется сотрудничество между кинофондами 

двух стран, учащаются обмены киноматериалами, стимулируются академические 

обмены между кинематографическими вузами России и Китая. По итогам шестнадцатого 

заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству стороны 

договорились о ежегодном взаимном коммерческом прокате как минимум пяти 

национальных фильмов18, а на семнадцатом заседании — вновь заявили о намерении 

разработать и подписать межправительственное Соглашение о совместном 

кинопроизводстве19. Содействовать этому будет ряд кинокомпаний, в числе которых — 

заключившие соглашения «Централ Партнершип» и “China Film Group”20. 

                                                 
18

 Протокол 16-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству // 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/8147/файл/7487/Протокол-16.pdf (дата обращения: 23.03.2017). 
19 Протокол 17-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству // 

Посольство России в Китае [Сайт]. URL: http://www.russia.org.cn/wp-content/uploads/2016/11/20161107-

protokol-17-go-zasedaniya-gumkomissii-rus.pdf (дата обращения: 23.03.2017). 
20 
В следующем году российское кино будет показываться в кинотеатрах Китая // Союз 

кинематографистов Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://unikino.ru/в-следующем-

году-российское-кино-буде/ (дата обращения: 23.03.2017). 

http://минобрнауки.рф/документы/8147/файл/7487/Протокол-16.pdf
http://www.russia.org.cn/wp-content/uploads/2016/11/20161107-protokol-17-go-zasedaniya-gumkomissii-rus.pdf
http://www.russia.org.cn/wp-content/uploads/2016/11/20161107-protokol-17-go-zasedaniya-gumkomissii-rus.pdf
http://unikino.ru/в-следующем-году-российское-кино-буде/
http://unikino.ru/в-следующем-году-российское-кино-буде/
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Еще одной точкой соприкосновения двух стран, которой часто не придается 

должное значение, является архивное дело. Федеральная архивная служба России и 

Государственное архивное управление КНР, руководствуясь принятой Программой 

мероприятий Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области 

архивов на 2016–2020 годы, совместно проводят историко-документальные выставки, 

обмениваются архивной информацией и специалистами, публикуют архивные 

документы. Особенно актуальным российско-китайское взаимодействие по линии 

архивных ведомств стало в связи с совместным празднованием юбилея Победы во 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Кроме публикации архивных 

документов, сторонами было проведено около 50 мероприятий, в числе которых — 

фотовыставки, научные конференции, кинопоказы, художественные выступления, 

концертные выступления Сводного российско-китайского молодежного оркестра в 

Москве и Пекине. 

Нарастающими темпами развивается сотрудничество России и Китая в 

образовательном пространстве. Стороны прилагают значительные усилия к 

расширению совместной подготовки высококвалифицированных кадров по 

программам высшего и послевузовского профессионального образования. На базе 

национальных вузов организована деятельность совместных аспирантур. Сегодня 

успешно функционируют или находятся на стадии открытия совместные вузы России и 

Китая: учрежденный на базе партнерства МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского 

политехнического университета Российско-Китайский университет в Шэньчжэне 

(КНР)
21
, Китайско-Российский институт Шелкового пути, созданный на базе 

сотрудничества Уральского государственного университета путей сообщения и 

Лючжоуского железнодорожного профессионально-технического училища
22

, 

российско-китайский совместный Институт искусств в г. Вэйнане (КНР), 

соучредителями которого выступили Московский государственный педагогический 

университет и Вэйнаньский педагогический университет23. Также осуществляют 

плодотворную деятельность совместный Китайско-Российский институт, учрежденный 

                                                 
21 
О проекте создания Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне // 

Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне [Официальный сайт]. 

URL: http://msuinchina.org/about/ (дата обращения: 23.03.2017). 
22

 Китай и Россия совместно создали Институт Шелкового пути для обслуживания строительства 

скоростных железных дорог // ИА «Синьхуа» [Официальный сайт]. URL: http://russian.news.cn/2016-

05/03/c_135330826.htm (дата обращения: 23.03.2017). 
23

 В Китае создается первый совместный российско-китайский институт искусств // ИА «ТАСС» 

[Официальный сайт]. 09.04.2016. URL: http://tass.ru/obschestvo/3190135 (дата обращения: 23.03.2017). 

http://msuinchina.org/about/
http://russian.news.cn/2016-05/03/c_135330826.htm
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в 2011 году на базе Новосибирского государственного университета и 

Хэйлунцзянского университета24, и действующий с 2015 года в рамках сотрудничества 

Санкт-Петербургского университета и Китайского народного университета в Пекине 

Центр российских исследований
25
. Кроме того, планируется дальнейшее открытие ряда 

совместных институтов и запуск двусторонних исследовательских проектов: 

Художественного института имени В.И. Сурикова Харбинского педагогического 

университета (в сотрудничестве с МГАХИ им. В.И. Сурикова), Российско-Китайского 

тестового центра и Российско-Китайского института высшего перевода на базе СПбГУ 

и Хэйлунцзянского университета
26

. 

Академический обмен интенсифицируется благодаря семи 

специализированным ассоциациям — технических, экономических, педагогических, 

художественных, медицинских, сельскохозяйственных, транспортных вузов России и 

Китая. Страны также обсуждают создание двусторонних ассоциаций авиационных, 

филологических и классических университетов27. Всего между российскими и 

китайскими университетами за последние годы было заключено порядка 900 прямых 

договоров и соглашений о сотрудничестве. 

Поэтапное расширение двусторонней мобильности студентов и научно-

педагогических работников до 100 тыс. человек к 2020 году28 (для сравнения, в 

2016 году в КНР учились 17 тыс. российских студентов, а в России — 25 тыс. 

китайских29), проведение летних языковых школ, создание совместных 

исследовательских лабораторий, реализация образовательных программ, включение в 

перечень Всероссийских олимпиад школьников олимпиады по китайскому языку и 

                                                 
24

 Почти 80 студентов Китайско-российского института приехали на обучение в НГУ // Новосибирский 

государственный университет [Официальный сайт]. 03.11.2016. URL: http://www.nsu.ru/d675236cdd6f640

caa87fafe57419760 (дата обращения: 23.03.2017). 
25

 СПбГУ и Китайский народный университет готовят к открытию центр российских исследований в 

КНР // Санкт-Петербургский государственный университет [Официальный сайт]. 23.05.2014. 

URL: http://spbu.ru/news-spsu/20853 (дата обращения: 23.03.2017). 
26

 Смирнова Л.Н. Указ. соч.  
27 
В МГУ прошел Форум ректоров вузов России и Китая // Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова [Официальный сайт]. 05.07.2016. URL: http://www.msu.ru/news/v-mgu-proshel-

forum-rektorov-vuzov-rossii-i-kitaya.html (дата обращения: 23.03.2017); Сотрудничество России и Китая в 

области образования // Министерство науки и образования Российской Федерации [Официальный сайт]. 

03.06.2015. URL: http://минобрнауки.рф/новости/5691 (дата обращения: 23.03.2017). 
28 Совместное коммюнике по итогам 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая 

(7 ноября 2016 г.) // Правительство России [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/info/25224/ 

(дата обращения: 23.03.2017). 
29

 В МГУ прошел Форум ректоров вузов России и Китая // Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова [Официальный сайт]. 05.07.2016. URL: http://www.msu.ru/news/v-mgu-proshel-

forum-rektorov-vuzov-rossii-i-kitaya.html (дата обращения: 23.03.2017). 
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введение в российских школах в 2017 году ЕГЭ по китайскому языку30 — все эти 

инициативы выводят образовательный процесс в российских и китайских школах и 

вузах на качественно новый уровень и способствуют налаживанию дружественных 

связей между молодежью и академическими кругами России и Китая. 

Российская Федерация и КНР, будучи странами с быстрорастущими 

фармацевтическими рынками, уделяют пристальное внимание сотрудничеству в 

области здравоохранения, включая санитарную охрану территорий, профилактику 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, медицину катастроф (так, например, в 

2016 году российская сторона провела обучение китайских коллег в целях подготовки 

специалистов международного класса в этой области31), традиционную медицину, 

контроль за обращением лекарственных средств и пищевых добавок, санаторно-

курортное лечение и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Благодаря Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов 

(РКАМУ) в составе 37 российских и 45 китайских вузов (по состоянию на март 

2017 года32) идет совместное освоение и применение новых медицинских технологий: 

методов регенеративной медицины, продуктов с использованием стволовых клеток, 

биомедицинских клеточных продуктов — а также налаживается сотрудничество в 

отдельных областях: педиатрии, офтальмологии и некоторых других33. Кроме того, 

стороны сегодня изучают возможность создания совместной ассоциации спасательных 

и медико-санитарных служб34. 

Поощряется и спортивное взаимодействие между странами. На регулярной 

основе проводятся межвузовские и школьные соревнования и товарищеские матчи по 

футболу, баскетболу, шахматам, хоккею и другим приоритетным видам спорта. 

Развиваются прямые связи между российскими и китайскими спортивными 

                                                 
30

 Апробация ЕГЭ по китайскому языку выявила ряд проблем // Газета «Известия» [Официальный сайт]. 

03.02.2016. URL: http://izvestia.ru/news/603122 (дата обращения: 23.03.2017). 
31 Протокол 17-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству // 

Посольство России в Китае [Сайт]. URL: http://www.russia.org.cn/wp-content/uploads/2016/11/20161107-

protokol-17-go-zasedaniya-gumkomissii-rus.pdf (дата обращения: 23.03.2017). 
32 Члены Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов // Российско-Китайская 

ассоциация медицинских университетов [Официальный сайт]. URL: http://www.asrmu.org/ru/index.html#m

embers (дата обращения: 23.03.2017). 
33 Протокол 17-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству // 

Посольство России в Китае [Сайт]. URL: http://www.russia.org.cn/wp-content/uploads/2016/11/20161107-

protokol-17-go-zasedaniya-gumkomissii-rus.pdf (дата обращения: 23.03.2017). 
34

 В Хабаровском крае завершились российско-китайские учения в области медицины катастроф // 

Министерство здравоохранения Российской Федерации [Официальный сайт]. 16.09.2015. 

URL: http://www.rosminzdrav.ru/news/2015/09/16/2538-v-habarovskom-krae-zavershilis-rossiysko-kitayskie-

ucheniya-v-oblasti-meditsiny-katastrof (дата обращения: 23.03.2017). 
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федерациями, осуществляются взаимные визиты делегаций, тренеров и спортивных 

команд. В июле 2015 года в Иркутске были успешно проведены VI Российско-

Китайские молодежные игры35, а в Китае состоялась 3-я Российско-Китайская 

Конференция по спортивной науке. В декабре 2016 года в китайском Харбине прошли 

I Российско-Китайские зимние молодежные игры36, а в 2017 году запланировано 

проведение VII Российско-Китайских молодежных игр — также в Китае. Стороны, 

кроме того, подтверждают намерения создать российско-китайскую рабочую группу по 

совместным исследованиям в области высших достижений спорта37. 

Важным вектором гуманитарного сотрудничества России и Китая также 

является сфера туризма. Несмотря на резкое падение реальных доходов россиян в 

2014–2017 гг., туристический поток в Поднебесную по итогам 2016 года существенно 

вырос по сравнению с 2015 годом — примерно на 31%. За последний год Китай вышел 

на 5-е место по популярности среди российских туристов, уступая лишь Абхазии, 

Финляндии, Казахстану и Украине (речь при этом идет исключительно о 

туристических поездках)38. Китай занимает 4-е место по числу въезжающих в нашу 

страну иностранных туристов (после Украины, Казахстана и Финляндии): в 2016 году 

Россию посетили около 1,289 млн граждан Поднебесной, что на 15% больше 

аналогичного показателя за 2015 год39. 

Экономический кризис не мешает двум странам находить новые направления 

сотрудничества. В конце 2015 года в городе Шаошане провинции Хунань (КНР) был 

подписан «Меморандум о взаимопонимании между Ростуризмом и Государственным 

управлением по делам туризма КНР в области развития военно-исторического 

                                                 
35

 VI Российско-Китайские молодежные игры в Иркутске 2015 г. // Министерство спорта Российской 

Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/27166/ (дата 

обращения: 23.03.2017). 
36

 Первые молодежные юношеские российско-китайские игры пройдут в Харбине 6–11 декабря // 

ИА «ТАСС» [Официальный сайт]. 11.11.2016. URL: http://tass.ru/sport/3778127 (дата обращения: 

23.03.2017). 
37

 Подписан Меморандум о взаимопонимании между Главным государственным управлением по 

физической культуре и спорту КНР и Минспортом России // Министерство спорта Российской 

Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/27610/ (дата 

обращения: 23.03.2017). 
38

 Статистические показатели взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан иностранных 

государств // Федеральное агентство по туризму [Официальный сайт]. URL: http://www.russiatourism.ru/co

ntents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-

inostrannykh-gosudarstv/vyborochnaya-statisticheskaya-informatsiya-rasschitannaya-v-sootvetstvii-s-

ofitsialnoy-statisticheskoy-metodologiey-otsenki-chisla-vezdnykh-i-vyezdnykh-turistskikh-poezdok/ (дата 

обращения: 23.03.2017). 
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(“красного”) туризма в 2015–2017 годах»40. Развитию нового туристического 

направления способствует в том числе открытие в 2016 году в филиале Китайского 

культурного центра в Москве постоянно действующей выставки, посвященной 

VI съезду Коммунистической партии Китая41. 

Россия и Китай развивают и традиционные виды туризма: пляжный, 

культурно-познавательный, экологический, сельский — чему благоприятствует 

ландшафтно-климатический облик двух стран. С этой целью осуществляется 

информационный обмен, в том числе по вопросам обеспечения безопасности 

пребывания туристов на территории страны-партнера, обмен опытом и сотрудниками 

между российскими и китайскими турагентствами, гостиницами и иными туристскими 

организациями, совместное развитие туристской инфраструктуры. Так, в октябре 

2016 года стороны подписали меморандум о сотрудничестве между крупнейшим в 

Иркутской области туроператором «Гранд Байкал» и китайским партнером — 

компанией «Чжунцзинсинь», в соответствии с которым планируется создание на 

Байкале туристического кластера при участии китайских инвестиций в размере 

11 млрд долл. США42.  

2016–2017 годы официально объявлены перекрестными годами СМИ между 

Россией и Китаем. Таким образом, усилия двух стран в гуманитарной сфере в 

ближайший год будут сосредоточены именно в области СМИ. Стороны подготовили и 

осуществляют масштабный план действий по линии СМИ, насчитывающий более 

250 мероприятий43 и нацеленный на укрепление взаимодействия между профильными 

ведомствами, проведение значимых медиамероприятий, сотрудничество в области 

перевода и проката кинопродукции, книгоиздания, новых медиа (социальных сетей и 

интернет-телевидения), повышение квалификации работников СМИ44. Предполагается 

обмен сотрудниками крупнейших средств массовой информации (редакторами, 

                                                 
40 Протокол 16-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству // 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/8147/файл/7487/Протокол-16.pdf (дата обращения: 23.03.2017). 
41 Совместное коммюнике по итогам 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая 

(7 ноября 2016 г.) // Правительство России [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/info/25224/ 

(дата обращения: 23.03.2017). 
42 
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Посольство России в Китае [Сайт]. URL: http://www.russia.org.cn/wp-content/uploads/2016/11/20161107-
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23.03.2017). 
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корреспондентами, журналистами), развитие экономической и спортивной 

журналистики, расширение информационной поддержки туризма в двух странах. 

Отдельные СМИ для реализации этих задач уже заключили договоры о 

сотрудничестве. Примерами являются соглашения, подписанные ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты» с рядом китайских СМИ: Международным радио Китая, 

информационным агентством «Синьхуа», газетами «Чжунго Жибао», «Хуаньцю 

Шибао»45. Стороны инициировали проекты, нацеленные на патриотическое воспитание 

российского и китайского народов, в первую очередь — молодого поколения. В этой 

связи можно отметить, например, совместную экспедицию «Вахта памяти», 

проводимую с целью поиска и перезахоронения останков советских воинов, отдавших 

свои жизни за освобождение северо-востока Китая46. 

Обрамляет и пронизывает все вышеперечисленные направления российско-

китайского гуманитарного сотрудничества совместная работа с молодежью двух стран. 

Обозначить четкие границы этого вектора гуманитарного взаимодействия России и 

Китая фактически не представляется возможным: молодежные контакты 

осуществляются по всем линиям сотрудничества, будь то спорт или образование, СМИ 

или туризм, здравоохранение или подготовка к празднованию знаменательных для 

общей истории Российской Федерации и КНР дат. Только за Годы дружественных 

молодежных обменов между Россией и Китаем (2014–2015) было проведено более 

800 мероприятий, включающих обмены делегациями в составе 100 человек в рамках 

сотрудничества между Российским Союзом молодежи и Всекитайской Федерацией 

молодежи, запуск данными организациями в 2017 году Российско-Китайских 

студенческих бизнес-инкубаторов в ряде российских городов  — Екатеринбурге, 

Омске, Уфе, Ульяновске47, а также совместные выставки, форумы молодых 

предпринимателей, ученых и политиков, спортивные акции, студенческие фестивали, 

молодежные лагеря, дискуссионные клубы48. Молодежь — ключевое звено, 

                                                 
45 
Сергей Иванов назвал отношения России и Китая образцовыми // Газета «Российская газета» 

[Официальный сайт]. 25.03.2016. URL: http://rg.ru/2016/03/25/ivanov-partnerstvo-rf-i-knr-obrazec-

mezhgosudarstvennyh-otnoshenij.html (дата обращения: 23.03.2017). 
46 Протокол 17-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству // 

Посольство России в Китае [Сайт]. URL: http://www.russia.org.cn/wp-content/uploads/2016/11/20161107-

protokol-17-go-zasedaniya-gumkomissii-rus.pdf (дата обращения: 23.03.2017). 
47 Там же. С. 13. 
48 Сотрудничество России и Китая в области образования // Министерство науки и образования 

Российской Федерации [Официальный сайт]. 03.06.2015. URL: http://минобрнауки.рф/новости/5691 (дата 

обращения: 23.03.2017). 
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обеспечивающее при должной работе гражданских и правительственных структур 

выстраивание долгосрочного добрососедского диалога России с Китаем. 

Но не только на двусторонней основе развиваются российско-китайские 

гуманитарные связи — сегодня ведется плодотворная работа на площадках 

многосторонних организаций и объединений стран, таких как БРИКС и ШОС. Только 

на полях форума стран БРИКС за период председательства в нем России и Индии (с 

2015 по 2017 год) состоялось по меньшей мере 60 мероприятий в гуманитарной сфере, 

включая министерские встречи и встречи старших должностных лиц по вопросам 

культуры, здравоохранения, науки, технологий и инноваций, образования, молодежной 

политики, окружающей среды и борьбы со стихийными бедствиями, связи и 

коммуникаций. Регулярно проводятся заседания рабочих групп в составе экспертов 

стран БРИКС, специализирующихся в указанных выше областях сотрудничества. За 

период с апреля 2015 по март 2017 года стороны совместно провели встречи 

породненных городов, учредительные встречи Совета стран БРИКС по развитию 

спортивного сотрудничества, Лиги университетов и Совета регионов стран БРИКС, 

учредительную конференцию Центра естественнонаучного знания и нанотехнологий 

БРИКС, урбанизационные, академические, гражданские форумы, молодежные и 

университетские саммиты, форумы молодых ученых, дипломатов и предпринимателей 

стран БРИКС. В числе недавних гуманитарных инициатив БРИКС — проведение 

молодежных футбольных чемпионатов среди юниоров до 17 лет, туристических 

конвентов, конференций и семинаров БРИКС по вопросам противодействия 

инфекционным заболеваниям, по торговым соглашениям и вопросам надзорной 

деятельности в сфере здравоохранения, по новейшим разработкам в области медицины 

и медицинских технологий и по вопросам борьбы с туберкулезом и ВИЧ. 

Гуманитарную повестку дня стран «пятерки» в 2016 году расширили такие 

мероприятия, как торговая выставка (ярмарка) стран БРИКС, совместный 

кинофестиваль, семинар «Умные города стран БРИКС», запуск программы обмена 

мастерами народного промысла стран БРИКС, подписание Меморандума о 

взаимопонимании по вопросам окружающей среды и Меморандума о 

взаимопонимании между дипломатическими академиями стран БРИКС49.  

                                                 
49

 Доклад по итогам председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении 

БРИКС в 2015–2016 гг. // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.mid.ru/documents/10180/2075330/e-BRICS%28rus%29_a4_v7.pdf/bd1ba793-ab5c-4154-

8350-2ae36cd488d0 (дата обращения: 23.03.2017); Декларация Гоа, принятая по итогам VIII саммита 
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На пространстве Шанхайской организации сотрудничества, членами которой 

являются Россия и Китай, также разворачивается комплексная работа по гуманитарной 

линии. В качестве одной из целей своей работы ШОС декларирует «расширение 

культурно-гуманитарных связей, включая сферы науки и техники, здравоохранения, 

охраны окружающей среды, образования, а также развитие контактов между 

общественными объединениями и гражданами»50. С 2008 года функционирует сетевой 

Университет ШОС, в состав которого входит около 80 образовательных учреждений. 

Стороны заявляют о намерениях оберегать культурное и природное наследие региона 

ШОС, в том числе вдоль исторического маршрута прохождения «Великого Шелкового 

пути», сотрудничать в целях противодействия хищению и незаконному ввозу и вывозу 

культурных ценностей, взаимодействовать в области подготовки специалистов в сфере 

охраны цивилизационно-культурного наследия, совместно реставрировать 

произведения искусства, осуществлять музейное проектирование, исследовать 

фольклор, современную художественную и медиакультуру, кинематограф и театральное 

искусство партнеров по организации. Сотрудничество в области здравоохранения (в том 

числе в сфере профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

мониторинга эпидемий, охраны здоровья матери и ребенка, обеспечения безопасности и 

качества лекарственных средств), взаимодействие в туристической сфере, обеспечение 

биологической и экологической безопасности на пространстве ШОС, предотвращение 

негативных последствий изменения климата, контакты по линии СМИ — все это 

составляет гуманитарную повестку дня ШОС и является дополнительным подспорьем 

для более плодотворного сотрудничества России и Китая. 

На сегодняшний день Москва и Пекин достигли серьезных успехов в области 

гуманитарного сотрудничества. Вместе с тем, нельзя не отметить наличие 

внушительных резервов развития двусторонних гуманитарных связей. 

Перспективными и актуальными представляются меры, нацеленные на создание более 

благоприятных условий для взаимных туристических поездок граждан двух стран. Речь 

идет об упрощении взаимных визовых процедур или, что гораздо эффективнее, их 

полной отмене. Сейчас (по состоянию на февраль 2017 года) без виз на срок до 15 дней 

                                                                                                                                                         
БРИКС // Президент России [Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5139 (дата 

обращения: 23.03.2017). 
50

 Стратегия развития сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года // 

Председательство Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2014–2015 годах 

[Официальный сайт]. URL: http://sco-russia.ru/load/1013640805 (дата обращения: 23.03.2017). 
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осуществляются только групповые — от 5 человек — туристические поездки51. Более 

лояльный визовый режим установлен только для граждан, путешествующих по 

дипломатическим или служебным паспортам, и граждан, въезжающих на территорию 

специальных административных районов КНР — Гонконга и Макао. Кроме того, 

следует рассмотреть вопросы снижения тарифов на услуги мобильной связи в роуминге 

для российских и китайских туристов, всесторонне развивать туристскую 

инфраструктуру, совершенствовать систему страхования туристов во время 

пребывания за рубежом, расширять двусторонние транспортные коридоры, налаживать 

партнерство между банковскими системами для решения проблем с безналичными 

платежами туристов на территории страны-партнера.  

Не следует забывать и о других сферах гуманитарного сотрудничества. 

Партнерство может стать более тесным и плодотворным в случае интенсификации 

производственных и исследовательских связей с ведущими фармацевтическими 

корпорациями Китая (в первую очередь Sinopharm, Shanghai Pharmaceutical Group) и 

вследствие этого — улучшения систем здравоохранения двух стран. России и Китаю 

стоит расширять взаимодействие в области среднего профессионального образования, 

взаимное признание документов об образовании, продвигать новые методы 

преподавания и изучения китайского и русского языков как иностранных. Свои плоды, 

безусловно, принесут совместные усилия по привлечению российских и китайских 

студентов по обмену, соответственно, в китайские и российские вузы на неязыковые 

(технические, естественнонаучные, инженерные) специальности, расширению и 

сочетанию краткосрочных и долгосрочных программ обучения на китайском, русском 

и английском языках, содействию трудоустройству выпускников вузов после 

получения ими высшего образования в зарубежном российском или китайском вузе. 

Кроме того, необходимо стимулировать российских и китайских ученых для 

проведения совместных НИОКР, налаживать грантовую поддержку программ для 

научных сотрудников и преподавателей вузов, развивать совместные 

исследовательские центры и созданные на базе российско-китайского партнерства 

университеты. 

Следует также направить усилия двух стран на углубление взаимодействия в 

области реставрации и охраны культурных ценностей, защиты интеллектуальной 
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собственности и авторских прав, поддержки художественных коллективов людей с 

ограниченными возможностями.  

На сегодняшний день активную деятельность по интенсификации 

двустороннего межрегионального сотрудничества России и Китая в торгово-

экономической и гуманитарной областях ведет Совет по сотрудничеству регионов 

Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего 

течения реки Янцзы Китайской Народной Республики52. Более того, в рамках 

механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая в конце октября 

2016 года была создана Межправительственная Российско-Китайская комиссия по 

сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской 

Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики53. Вместе с тем, 

расширение географии российско-китайского гуманитарного сотрудничества, 

подключение к диалогу регионов, лежащих за пределами Сибири, Дальнего Востока и 

Поволжья России и Северо-Востока КНР, вне всяких сомнений, принесет 

положительные результаты. 

Наконец, стоит задуматься об углублении культурного сотрудничества и 

включении в него контактов в сфере архитектуры и градостроительства, об активизации 

совместной работы в области спорта инвалидов и спорта высших достижений. 

Реализация российским руководством при поддержке и активном участии 

гражданских структур комплекса мер, направленных на восполнение пробелов в 

культурно-гуманитарном сотрудничестве нашей страны с Китаем и активизацию 

резервов такого сотрудничества, обозначенных выше, способна вывести гуманитарный 

диалог Москвы и Пекина на качественно новый уровень и содействовать развитию 

доверительных отношений не только между руководствами наших стран, но и между 

широкими слоями общественности. Как отметил посол КНР в России Ли Хуэй, только 

при условии слаженной интенсивной работы государства и общества можно 

поддерживать между российским и китайским народами «дружбу, глубоко 

укоренившуюся в сердцах людей»54.  
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Аннотация 

Реформа государственной службы — важное условие повышения качества 

государственного управления. В статье рассматривается идейно-ценностный механизм 

реформирования государственной службы, под которым понимается регулирующий 

потенциал идей и ценностей в определении целей реформы и в формировании 

сторонников преобразований. Обозначаются факторы, влияющие на выбор ценностных 

ориентиров реформы: уровень научных знаний, оценка международного опыта, 

политические приоритеты, особенности политической культуры. Показывается, что 

ценности в процессе реформирования определяют не только вектор преобразований, но 

являются важным системообразующим фактором. Они позволяют сводить к единому 

знаменателю нормотворческую деятельность как важнейший инструмент 

имплементации нововведений. Обосновывается, что успех реформы зависит от того, как 

заложенные в ней идеи и принципы будут восприняты теми, на кого эта реформа 

направлена. Легитимация реформы государственной службы как процесс освоения 

массовым сознанием смыслов и ценностного значения проводимых преобразований 

рассматривается как важная составляющая идейно-ценностного механизма 

реформирования. 
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Реформа государственной службы в Российской Федерации идет уже третье 

десятилетие. После завершения срока действия двух федеральных программ по 

реформированию и развитию государственной службы указом Президента от 

11.08.2016 № 403 утверждены основные направления развития государственной 

гражданской службы в РФ на 2016–2018 годы. К ним отнесены совершенствование 

управления кадровым составом и повышение качества формирования государственной 

гражданской службы, совершенствование системы профессионального развития 

государственных гражданских служащих, а также повышение престижа гражданской 

службы и совершенствование антикоррупционных механизмов1. 

Продолжающийся процесс реформирования побуждает научное сообщество к 

осмыслению его хода и достигнутых результатов. Тональность оценок произошедших 

                                                 
* Исследование осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект 17-03-00590). 
1 Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об Основных направлениях развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы» // Государственная 

система правовой информации [Официальный интернет-портал правовой информации]. 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608110041 (дата обращения: 09.04.2017). 

mailto:Pushkarjeva@spa%3emsu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=76897
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608110041
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изменений колеблется в диапазоне от критического пессимизма2 до сдержанного 

оптимизма3. Очевидно, что реформа любого институционального образования, а тем 

более такого значимого для системы государственного управления, как государственная 

служба, неизбежно сталкивается с проблемами, создаваемыми сложным переплетением 

объективных и субъективных факторов. В данной статье предлагается рассмотреть 

особенности функционирования идейно-ценностного механизма реформирования 

государственной службы, под которым понимается регулирующий потенциал идей и 

ценностей, их способность влиять на мировосприятие и поведение людей в пространстве 

институциональных государственно-служебных отношений.  

В научной литературе хорошо описаны возможности и ограничения 

использования в процессе реформирования государственной службы нормативно-

правового механизма, опирающегося на понимание возможности изменения поведения 

людей с помощью принятия необходимых законов и других нормативных документов, 

чья действенность подкрепляется соответствующими санкциями4. В последнее время 

значительное внимание уделяется этическим механизмам регуляции государственно-

служебных отношений5. Однако роль идей и ценностей в реформировании 

государственной службы определена скорее на уровне общих утверждений, без 

детального обоснования специфики их регулирующего воздействия. 

В своем исследовании мы будем опираться на ряд методологических принципов, 

сформулированных в рамках феноменологии и социального конструктивизма, где 

формирование социальной реальности рассматривается как процесс экстернализации 

формирующихся в ходе взаимодействий представлений. А. Шюц назвал это свойство 

социальной реальности интерсубъективностью6, т. е. существованием в непрерывных 

процессах коммуникации, посредством которых формируется совместно разделяемое 

знание о нормативном порядке, об идеях и ценностях, обеспечивающих его 

                                                 
2 Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы в России: промежуточные итоги и 

перспективы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 2. С. 65–88. 
3 Барабашев А.Г. Эволюция государственной службы России: итоги десятилетия (2000–2010): препринт. 

М.: ИД ВШЭ, 2013. 
4 Реформа государственной службы России: история попыток реформирования с 1992 по 2000 гг. / Ред. и 

предисл. Т.В. Зайцевой.М.: Весь мир, 2003;Давыдов К.В. Должностные регламенты государственных 

гражданских служащих как элемент реформы государственной службы Российской Федерации: 

основные правовые проблемы // Административное право и процесс. 2011. № 4. С. 27–32. 
5 Реформа государственной службы: канадский опыт и российская действительность / Отв. ред. 

А.Г. Барабашев и С.В. Кабышев. М.: Формула Права, 2006. С. 92–95 
6 Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социологическая 

мысль: тексты. М.: Издательство Московского университета, 1994. С. 485. 
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легитимацию7. Такой подход не означает отказа от принципа объективности. Речь идет 

об акцентуации особой природы объективности, когда реальность институционального 

образования обеспечивается сложившейся в обществе системой представлений, 

основанной на убежденности каждого человека, что другие люди не только разделяют 

эти представления, но и воспринимают их как данность
8
. 

Предлагаемый методологический подход позволяет рассматривать 

реформирование института государственной службы как процесс возникновения и 

укоренения в сознании членов общества представлений о том, какая государственная 

служба нужна обществу, как она должна быть организована, каким ценностным 

приоритетам соответствовать. В рамках такого подхода объяснить, почему 

модернизация государственной службы пошла по тому или иному направлению, — 

значит понять, какие идеи стали определять преобразования, каковы причины их 

востребованности в конкретное историческое время, какие проблемы и трудности 

возникали на пути их воплощения. 

Реформа государственной службы в нашей стране была ожидаемым процессом. 

Ее предопределенность была обусловлена разрушением советской государственности и 

необходимостью создания в посткоммунистической России государственного аппарата, 

отвечающего сложившимся политическим реалиям. Однако предпринятые в 90-годы 

попытки реформирования оказались мало результативными. Главная причина топтания 

на месте — отсутствие четких ценностных ориентиров, целостной системы 

представлений о том, какую государственную службу необходимо было создавать в 

новых исторических условиях.  

По свидетельству лиц, вовлеченных в процесс поиска путей 

совершенствования государственной службы, на этом этапе доминировали 

представления о том, что стержнем новаций должно стать обновление кадровой 

политики, повышение профессионального уровня госслужщих, их знаний и навыков 

управления9. Предлагалось также разработать концепцию реформирования 

государственной службы, чтобы придать этому процессу целеориентированность и 

осмысленность. Однако способ создания такой концепции мыслился скорее как 

обозначение путей решения комплекса проблем, существовавших в сфере 

                                                 
7 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: 

Медиум, 1995. 
8 Пушкарева Г.В. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности // Полис. 

Политические исследования. 2015. № 1. С. 55–70. 
9 Реформа государственной службы России: история попыток реформирования с 1992 по 2000 гг. С. 33. 
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государственно-служебных отношений10. В этой связи сформулированные в 

Федеральном законе от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» принципы государственной службы представляли собой набор 

некоторых положений, отражающих не столько специфику данного института, сколько 

сложившиеся на данном этапе общие представления об организации системы 

государственного управления11. 

Учитывая особенности исторического развития нашей страны в этот период, 

вряд ли можно было ожидать иного начала процесса реформирования. Идея, чтобы 

стать руководством к действию, должна прежде всего «созреть», 

выкристаллизоваться в некоторую систему представлений, в данном случае 

формирующих целостный образ государственной службы, в котором будут органично 

сочетаться представления о том, какое место государственная служба занимает в 

обществе, какую роль играет в государственном управлении, какие ценностные 

принципы воплощает и т. д. Ни у руководства страны, ни у экспертного сообщества в 

тот период не сложилась внятная идеология модернизации государственной службы. 

И на то были определенные причины. 

Речь идет, прежде всего, об особенностях социокультурной среды российского 

общества в начале 90-х годов. Идеи не приходят из ниоткуда, они генерируются 

людьми, живущими в конкретную историческую эпоху, чье мировоззрение неизбежно 

несет на себе отпечаток этой эпохи. В советское время науки, ориентированные на 

углубленное изучение политических процессов и государственного управления, 

находились на периферии знания, формировавшего мировоззренческие принципы и 

методологические подходы не только старой политической элиты, но и тех политиков, 

которые пришли к власти на волне массового недовольства. Инициаторы реформы, 

руководствуясь лучшими побуждениями, стремлением сделать государственный 

аппарат эффективным и способным результативно работать в условиях начавшихся 

политических трансформаций, не обладали достаточным опытом научного 

моделирования, позволяющим выйти за пределы ранее сложившихся представлений о 

путях модернизации государственного аппарата. Не случайно на этом этапе разговоры 

о реформе сводились в основном к рассуждениям о необходимости оптимизации 

                                                 
10 Реформирование государственной службы Российской Федерации (тезисы концепции Роскадров) // 

Российская газета. 23.12.1993. 
11 Федеральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document

/cons_doc_LAW_7379/ (дата обращения: 29.08.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7379/
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численности госаппарата, важности повышения профессионализма государственных 

служащих, соответствии решаемых ими задач новым реалиям и т. п.  

Вторая причина состояла в специфике ситуации начала 90-х годов. Борьба за 

власть отодвигала на второй план вопросы концептуальной проработки реформ. Как 

отмечали М.А. Краснов и А.В. Оболонский, в этот период «перманентно шла 

бескомпромиссная, часто без правил, схватка за власть, за влияние, за гигантские куски 

национального богатства… Это, в первую очередь, была борьба не за идеи, а за 

структуры, за влияние, за доступ к рычагам власти. То, что было в конце концов 

сформулировано в феврале 94 года в качестве “приоритетов” развития госслужбы, по 

существу, отвечало лишь на вопросы структурно-административного характера (“кто 

главный”) и какие организации должны обеспечивать подготовку и переподготовку 

кадров государственных служащих»12. В таких условиях реформирование 

превращалось в процесс ситуативного реагирования на возникающие вызовы, где 

способы реагирования складывались в результате достигаемого в конкретной ситуации 

компромисса между разными политическими силами, в основе которого лежали не 

общественные ценности, а групповые интересы. 

К концу 90-х годов приходит понимание, что без ясных ценностных 

ориентиров реформа государственной службы превратится в топтание на месте. Под 

эгидой Администрации Президента РФ начинается поиск экспертов, которых можно 

было бы привлечь к созданию концепции реформирования. В итоге была создана 

рабочая группа под руководством А.В. Оболонского, которая сформулировала 

основные принципы модернизации государственной службы13. При разработке этих 

принципов учитывался как опыт реформирования в западных странах, так и 

особенности развития российской государственности. Однако кризис 1998 года внес 

коррективы в планы модернизации государственного управления. Необходимо было 

решать возникшие экономические и социальные проблемы, а задачи перспективного 

обновления государственной службы вновь отошли на задний план. Подготовленная 

концепция так и не стала достоянием общественности. 

Очередная попытка разработать документ, в котором нашло бы отражение 

системное видение необходимых преобразований в сфере государственно-служебных 

отношений, была предпринята в рамках Центра стратегических разработок («Центр 

                                                 
12 Реформа государственной службы России: история попыток реформирования с 1992 по 2000 гг. С. 95. 
13 Там же. С. 129. 
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Г. Грефа»), исполнявшего роль предвыборного штаба В.В. Путина в 1999 году. 

Наработки экспертов, привлеченных для определения замысла реформы 

государственной службы, легли в дальнейшем в основу текста Концепции, 

утвержденной Президентом РФ в 2001 году14. 

В Концепции были определены институциональные рамки государственной 

службы, ее место и роль в системе государственного управления, а также принципы, на 

которых должно основываться ее функционирование и развитие. Таким образом, был 

официально определен желаемый вектор преобразований в этой сфере. Важной 

особенностью представленной идеологии реформ было не просто провозглашение 

целей повышения эффективности государственной службы и достижения ее 

целостности, но и определение ценностных ориентиров ее развития, без которых 

процесс реформирования превратился бы в движение в никуда. Было заявлено, что 

государственная служба должна стать институтом, служащим интересам гражданского 

общества и государства, государственные служащие должны руководствоваться 

принципом законности и соблюдать приоритет прав и свобод человека и гражданина, 

быть независимыми от политических партий и корпоративных интересов социальных 

групп и коммерческих структур, их деятельность должна быть гласной и 

подконтрольной гражданскому обществу, а сами они должны быть профессионалами в 

своей области. 

Даже краткая характеристика начального периода реформирования 

государственной службы в нашей стране показывает, насколько сложным и 

неоднозначным был поиск идейно-ценностных оснований реформы. В этом поиске 

отражались, по крайней мерее, две проблемы. Во-первых, становилось очевидным, что 

в рамках идейно-ценностного механизма вырабатывается не абсолютно идеальная 

модель государственной службы, а лишь такая, какой ее смогли увидеть идеологи 

реформы в конкретно-историческое время. Придумывая будущее, люди черпают 

вдохновение из прошлого: из удачного опыта функционирования подобных объектов, 

из научной мысли, создавшей идеальные образы такого объекта, из сложившегося 

понимания общественных и групповых интересов. Предложенная в Концепции модель 

государственной службы вобрала в себя и надежды, что можно создать эффективный 

государственный аппарат, и почитаемые демократические ценности, акцентирующие 

                                                 
14 Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 15.08.2001 № Пр-1496) // ZakonBase.ru [Сайт]. 

URL: http://zakonbase.ru/content/base/59119 (дата обращения: 29.08.2017). 

http://zakonbase.ru/content/base/59119
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внимание на правах граждан, принципах правового государства и гражданского 

общества, и опыт развития государственной службы в западных странах, показавший 

значимость «системы заслуг» и необходимость создания политически нейтральной 

профессиональной службы. 

С принятием данного документа дискуссия о том, какая государственная 

служба нужна российскому обществу, не закончилась. Одной из движущих сил этой 

дискуссии стал поиск оптимальных моделей государственного управления. 

Пробудившийся интерес российских ученых к концепту “new public management” 

побудил их выстроить свою логику ценностных приоритетов в развитии 

государственной службы: сервисность, клиентоориентированность, экономичность, 

нацеленность на результат. С появлением концепта “good governance” на первый план 

стали выдвигаться такие ценностные характеристики государственной службы, как 

открытость, подконтрольность гражданскому обществу, ориентация на общественные 

интересы и т. д. Изменения в системе ценностных приоритетов — это естественное 

следствие процессов, происходящих в общественном сознании по мере обретения 

нового опыта и развития научного знания. 

Вторая проблема сложности определения идейно-ценностных оснований 

реформы состоит в том, что современное общество плюралистично, в нем есть место 

для разных ценностных систем, способных, в том числе, формировать неоднозначные 

представления о месте и роли государственной службы в обществе. Поскольку 

государственная служба — институт, создаваемый для обеспечения деятельности 

государства, то на него неизбежно проецируются групповые ожидания и ценностные 

предпочтения, связанные со всей системой государственного управления. А если есть 

основания для появления разных взглядов и подходов к роли государства и 

государственного аппарата в обществе, то неизбежным будет и оспаривание любой 

ценностной модели государственной службы. Причем это оспаривание может 

проходить как публично, так и путем подмены заявленных ранее ценностных 

приоритетов в процессе их юридического оформления. Так произошло, как отмечает 

А.Г. Барабашев, когда «требование служения интересам гражданского общества и 

государства, обеспечения приоритета прав и свобод человека и гражданина 

(Концепция) трансформировалось в требование служения интересам государства, 

подкрепленное рядом конкретных норм, регулирующих понятие “представитель 
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нанимателя” (Статьи 1 и 10 ФЗ “О системе государственной службы РФ”; Статья 3, 

Часть 1 ФЗ “О государственной гражданской службе РФ”)»15.  

Идейно-ценностный механизм реформирования включает не только выработку 

общих ориентиров, но и определение контуров институциональной модели, которая 

должна быть создана в соответствии с выбранными ценностями. Решается эта задача с 

помощью технологий социального проектирования, позволяющих создать модель 

государственной службы для последующего воплощения. Существует два основных 

подхода к проектированию целенаправленно проводимых изменений в сложных 

социальных объектах: объектно-ориентированный и проблемно-ориентированный16. 

Объектно-ориентированное проектирование наилучшим образом отвечает 

общей логике развертывания идейно-ценностного механизма реформирования 

государственной службы, поскольку в нем движение проектной мысли идет от общего 

к частному. Вначале формируется образ, отвечающий некоторым ценностным 

принципам, а затем осуществляется моделирование его структуры и способов 

достижения заявленного желаемого состояния.  

Недостаток такого проектирования заключается в том, что оно легко может 

увести в область трудно реализуемых пожеланий. Государственная служба во всех 

современных странах является сложившимся комплексом отношений, 

функционирующим на основе устоявшихся норм и правил, отражающихся в сознании 

людей в виде устойчивых стереотипов и суждений. Намерение перестроить это 

институциональное образование в соответствии с обновленными ценностными 

приоритетами неизбежно наталкивается на противодействие инерционных механизмов, 

обеспечивавших его функционирование на предыдущем этапе. Возникающий соблазн 

действовать решительно, чтобы кардинально изменить сложившийся уклад 

государственно-служебных отношений и таким образом обеспечить поступательное 

движение к намеченным ценностным ориентирам, может только спровоцировать 

усиление сопротивления новациям. 

Кроме того, успешность объектно-ориентированного проектирования 

напрямую зависит от уровня научного знания об объекте. Чем лучше развита система 

научного знания, тем выше вероятность того, что желаемый образ государственной 

службы не превратится в утопическую конструкцию. Наука помогает увидеть, 

                                                 
15 Барабашев А.Г. Указ. соч. С. 53. 
16 Пушкарева Г.В. Технологии социального проектирования в процессе реформирования 

государственной службы // Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 44–51. 
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насколько обозначенные ценностные ориентиры привлекательны для тех, кто должен 

обеспечивать модернизацию данного института, какие технологии воздействия могут 

оказаться эффективными, какие объективно развивающиеся процессы необходимо 

учитывать в практике реформирования. Несмотря на возросшее за последние годы 

число публикаций по проблематике государственной службы, говорить о серьезном 

научном прорыве в познании механизмов функционирования данного 

институционального образования, условий его воспроизводства и развития, на наш 

взгляд, преждевременно. До сих пор общими местами в работах о проблемах 

реформирования государственной службы являются суждения о злонамеренности 

противников изменений17, но при этом отсутствует серьезный анализ процессов 

ценностного самоопределения государственных служащих, особенностей их поведения 

в условиях ценностной неопределенности, психологии восприятия новых ценностных 

приоритетов и т. п. 

При недостаточной научной проработанности механизмов функционирования 

и развития государственной службы способом сохранения «чувства реальности» при 

проведении реформ является создание своеобразных «якорей», точек приложения 

усилий в тех местах реформируемого объекта, которые на данном этапе 

представляются как очевидные и требующие реагирования. Такие точки определяются 

как проблемы, которые подвергаются всестороннему анализу, на основе которого 

предлагается комплекс мер по их решению. 

Проблемно-ориентированное проектирование нацелено на моделирование 

изменений, которые инициируются для преодоления острой фазы развития выявленных 

противоречий, для снижения риска возникновения дисфункций, для ослабления 

действия факторов, неблагоприятно сказывающихся на функционировании 

государственной службы. При отсутствии надежных теоретических моделей, 

способных стать каркасом целостной конструкции создаваемого на основе ценностных 

предпочтений образа государственной службы, проблемно-ориентированное 

проектирование позволяет снижать риски непредсказуемых последствий. Такой 

подход, в частности, сдерживает от развития ценностного волюнтаризма, когда 

зачарованность идеей-фикс превращает реформатора в человека, игнорирующего 

объективные процессы.  

                                                 
17 Оболонский А.В. Сторонники и противники реформы государственной службы (опыт 

классификации) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2008. № 2. С. 43–49. 
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Проблемный подход позволяет находить точки соприкосновения в длительных 

спорах о ценностных ориентирах, поскольку фокусирует внимание не на отдаленных 

перспективах, а на реальных противоречиях, признаваемых сторонниками разных 

идеологических взглядов как несущих в себе угрозу обществу. Кроме того, в рамках 

этого подхода складывается практика поиска широкого круга причин той или иной 

проблемы, что позволяет лучше учитывать многофакторность механизмов 

функционирования реформируемого объекта.  

Однако есть у проблемно-ориентированного проектирования свой недостаток. 

Объект реформирования разбивается на несколько фрагментов-проблем, работа над 

которыми осуществляется в собственном режиме. Фактически происходит латание 

дыр, где на каждую прореху пришивается своя заплата, что в конечном итоге может 

деформировать объект самым непредсказуемым образом. Государственная служба как 

сложное институциональное образование, включающее нормативные поля, 

регулирующие разные сегменты государственно-служебных отношений (поступление 

на службу, прохождение службы, должностные обязанности, повышение 

квалификации, разрешение конфликтов интересов и т. д.), легко поддается проектному 

сегментированию. Но как только усилия начинают концентрироваться на отдельных 

направлениях, возникает риск размывания общей ценностной перспективы. 

Методология проблемно-ориентированного проектирования стала основой 

двух федеральных программ: «Реформирование государственной службы Российской 

Федерации (2003–2005 годы)» и «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)». Эти программы 

разрабатывались по схеме: проблемы — цели и задачи — механизмы решения задач 

(мероприятия) — ожидаемые результаты. Вместе с тем, опыт реализации 

государственных программ показывает, что эта логика не безупречна. Процесс 

реформирования неизбежно обретал сегментарный характер, в результате чего ни в 

первом, ни втором случае не удалось выйти на уровень заявленных целей. Интуитивное 

понимание этой сегментарности отразилось в объяснении причин слабой 

результативности проведенных мероприятий такими явлениями, как отсутствие 

полноценной системы координации и мониторинга проводимых работ
18
, отсутствие 

уполномоченного органа, отвечающего за процесс реформирования19. Однако вопрос 

                                                 
18 Баснак Д.В. Программно-целевой подход в системе управления государственной службой: автореф. 

дис… канд. экон. наук. М., 2009. С. 12. 
19 Борщевский Г.А. Указ. соч. С. 78. 
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заключается не только в сложностях управления реформой, но и в исходных методах 

проектирования изменений. Когда ценностные ориентиры размыты, либо их 

формулировки настолько расплывчаты, что могут быть неоднозначно 

проинтерпретированы, когда реформа сводится к «латанию дыр», то вряд ли можно 

рассчитывать на достижение результата, характеризующегося системностью 

воплощенных принципов. 

Ценности в процессе реформирования не только определяют вектор 

преобразований, но и являются важным системообразующим фактором. Они позволяют 

сводить к единому знаменателю нормотворческую деятельность как важнейший 

инструмент имплементации нововведений. Нельзя сказать, что данный фактор не 

осознавался инициаторами реформ. В федеральном законе «О системе государственной 

службы в Российской Федерации» (2003 г.) формулируются основные принципы 

построения и функционирования системы государственной службы, такие как: 

федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и 

соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; законность; приоритет прав и свобод человека; 

равный доступ граждан к государственной службе; единый подход к организации 

государственной службы; взаимосвязь государственной и муниципальной службы; 

открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, 

объективное информирование общества о деятельности государственных служащих; 

профессионализм и компетентность государственных служащих; защита 

государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 

служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и 

физических и юридических лиц20. 

Однако трансформация этих принципов в конкретные нормативные акты 

оказалась небезупречной. Основная проблема состояла в том, что детальному 

нормативному регулированию необходимо было подвергнуть различные стороны 

государственно-служебных отношений: поступление на государственную службу, 

оплату труда, регулирование конфликтов интересов, условия прохождения службы, 

способы взаимодействия с гражданами и т. д. Неизбежное при разработке конкретного 

                                                 
20 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document

/cons_doc_LAW_42413/ (дата обращения: 15.04.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
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нормативного документа погружение в соответствующую проблему и пристальное 

внимание к деталям ведет к ослаблению внимания к ценностным принципам. 

Возникает регулирование ради регулирования, что чревато отходом от задаваемых 

ценностных ориентиров.  

Широта поля нормативных изменений породила также разновременность 

введения новых правил в разных сегментах государственно-служебных отношений. 

Так, процесс нормативной регламентации основных положений 

ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», начавшийся в 

2005 году с подписанием Президентом серии указов, вводящих нормативные акты, 

регламентирующие проведение аттестации госслужащих, порядок проведения конкурса 

на замещение вакантной должности и др., продолжается до сих пор. Когда в одном 

сегменте начинают действовать новые правила, а в другом еще сохраняются ранее 

сложившиеся, срабатывает инерция опривыченных моделей поведения. В условиях 

нестыковки старых и новых правил люди пытаются не столько приспособиться к 

новым правилам, сколько адаптировать их под понятную для них логику 

взаимодействий. В итоге вводимые нормы оказываются слабыми, они подменяются 

неформальными, что становится еще одним поводом для разочарований сторонников 

модернизации государственной службы. В.Б. Слатинов даже утверждает, что процесс 

реформирования государственной службы в нашей стране попал в 

«институциональную ловушку», т. е. в ситуацию господства неэффективных норм 

регулирования государственно-служебных отношений21. 

Понимание значения идейно-ценностного механизма реформирования 

государственной службы позволяет обратить внимание еще на один важный аспект 

успеха реформаторской деятельности. Речь идет о влиянии ценностей не только на 

определение целей и задач намечаемых изменений в системе государственно-

служебных отношений, но и на отношение к этим изменениям как самих 

государственных служащих, так и общественности. Успех реформы напрямую зависит 

от того, насколько заложенные в ней идеи и принципы будут восприняты теми, на кого 

эта реформа направлена. 

Укорененные в сознании людей ценности являются одним из важнейших 

факторов, влияющих на их отношение к декларируемым целям. Человеку свойственно 

оценивать целесообразность проводимых реформ через призму сложившихся 

                                                 
21 Слатинов В.Б. Реформа государственной гражданской службы в постсоветской России: 

институциональные эффекты и институциональные ловушки // Образование и общество. 2011. № 2. С. 4–10. 
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ценностных представлений. То, что ему кажется важным и значимым, он будет 

поддерживать, и наоборот, то, что ему малопонятно, что не входит в круг его 

ценностных приоритетов, неизбежно будет оцениваться в лучшем случае как 

второстепенное, а в худшем — как вредное. Поскольку любая реформа нацелена на 

изменение поведения людей, в данном случае государственных служащих, в 

соответствии с новыми ценностными принципами, нельзя полагаться только на 

механизмы нормативного регулирования. Важно, чтобы эти принципы органично 

вошли в структуру их личностных ценностных ориентиров. Для этого необходимо, по 

крайней мере, проинформировать широкие слои общественности о смысле 

преобразований, а чтобы идея превратилась в руководство к действию, надо еще и 

убедить людей в ее справедливости, важности реализации для общества и для каждого 

человека. Вот почему ключевой составляющей идейно-ценностного механизма 

реформирования становится поддержка легитимации новаций. 

Легитимация реформы государственной службы представляет собой процесс 

освоения массовым сознанием смыслов и ценностного значения проводимых 

преобразований. Этот процесс нуждается в регулировании, т.е. в направленном 

внесении в публичное пространство информации, способной оказывать воздействие на 

отношение людей к государственной службе, на их представления о месте и роли 

данного института в обществе, на их понимание важности намеченных преобразований 

и т. д. Фактически речь идет об информационном сопровождении реформы, 

обеспечивающем распространение нужных смысловых интерпретаций, 

соответствующих замыслу реформы мифологем и идеологем. 

Можно назвать, по крайней мере, две проблемы, осложняющие решение задачи 

легитимации реформы. Первая заключается в неоднородности современного 

информационного пространства и невозможности государства полностью 

контролировать протекающие в нем процессы. Реформа государственной службы 

неизбежно подвергается различным интерпретациям как сторонниками выбранного 

курса преобразований, так и их оппонентами. Плюрализм суждений обусловлен, во-

первых, тем, что любые предложения изменений всегда наталкиваются на доводы тех, 

кто хотел бы сохранить привычную для себя социальную среду и кто будет стремиться 

найти более или менее убедительные обоснования пагубности ломки сложившейся 

системы отношений. Во-вторых, выбор целевых ориентиров преобразований, как 

показывает опыт различных стран, всегда сопровождается дискуссиями в экспертном 
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сообществе, которые выплескиваются в публичное пространство и вносят свой вклад в 

нарастание разноголосицы интерпретации смысла реформ в сфере государственно-

служебных отношений. В-третьих, любая реформа в системе государственного 

управления оказывается в фокусе внимания оппозиционных политических сил, которые 

в соответствии с логикой политической борьбы будут стремиться к формулированию 

своей критической позиции.  

Со времени начала реформы государственной службы в нашей стране в 

информационном пространстве складывалась крайне пестрая картина мнений и 

суждений, начиная с пессимистических оценок и утверждений, что аппарат не может 

сам себя реформировать, до умеренно оптимистических, в которых давалась хотя и 

осторожная, но все-таки позитивная оценка отдельным преобразованиям. Реформа 

обрастала различными мифологемами, в которых граждане черпали основания для 

своего собственного отношения к проводимым преобразованиям. В такой ситуации 

важным становилось обеспечение присутствия в информационном пространстве 

контента, снижающего уровень недоверия к проводимым преобразованиям.  

Вторая проблема легитимации нововведений — психологические особенности 

восприятия новых идей и ценностей. Реформа государственной службы ориентирована 

на изменения в сознании и поведении людей, уже сложившихся как личности, 

обладающих своей системой ценностных предпочтений и представлений, а также 

стереотипов и установок. В массовом сознании сложился образ государственной 

службы, неспособной к восприятию каких-либо новаций. Государственным служащим 

приписываются формализм и бездушие, их обвиняют во взяточничестве и отстаивании 

своих корыстных интересов, нежелании прислушиваться к мнению гражданского 

общества и т. п. Эти стереотипы способны создавать непреодолимые преграды на пути 

реформы, поскольку формируют либо убежденность в ненужности проводимых 

преобразований, либо уверенность, что государственный аппарат в принципе не 

реформируем в силу неискоренимости присущего ему свойства воспроизводить 

бюрократизм, коррупцию и оторванность от интересов простых граждан.  

Показательно, что на эти представления практически не влияет личный опыт 

граждан. Например, на вопрос «Как Вы считаете, в какой мере органы власти России 

поражены сейчас коррупцией?» в 2017 г. только 7% респондентов затруднились 

ответить. Остальные считают, что «коррупция полностью поразила органы власти 

России сверху донизу» (32%), что «органы власти России в значительной мере 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 185 

 

поражены коррупцией» (47%), что «органы власти России поражены коррупцией, но в 

незначительной мере» (13%), и только 1% россиян считает, что «в государственном 

аппарате России практически нет коррупции». При этом в ситуации взаимодействия с 

представителями органов государственной власти в последние три года находились от 

1% респондентов, их друзей и близких (приходилось растаможивать какие-либо грузы) 

до 19% (приходилось получать важные документы, справки в местных органах власти). 

Среди тех, кто получал важные документы, справки в местных органах власти, только 

9% граждан столкнулись со случаями коррупции22. Иными словами, стереотип 

чиновника-коррупционера сформировался в массовом сознании под влиянием не 

столько собственного опыта, сколько под воздействием циркулирующей в обществе 

информации, транслирующей укорененные в культуре стереотипы. Вот почему 

реформирование государственной службы предполагает выход в публичное 

информационное пространство, которое должно рассматриваться как арена борьбы за 

умонастроения людей, за их взгляды и убеждения, за их доверие. 

По данным социологов, только 11,7% россиян понимают смысл проводимой 

реформы государственной службы23. Вряд ли можно рассчитывать на то, что простые 

граждане будут вникать в тонкости осуществляемых преобразований с целью 

постижения их смысла. Для целей реформы это и не требуется, каждый должен 

разбираться в том, что входит в круг его непосредственных интересов. Но что важно 

для успеха реформы, так это доверие граждан к институту государственной службы, к 

государственным органам власти. В научной литературе доверие рассматривается как 

важный фактор, обеспечивающий возможность институциональных преобразований. В 

аналитическом обзоре Института государственной службы и управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации отмечается, что «в среде с высоким уровнем доверия… реформы могут 

быть не только правильно приняты и реализованы, но также быть устойчивыми 

достаточно долго, для того чтобы принести ожидаемые положительные результаты»24.  

                                                 
22 Институциональная коррупция и личный опыт // Левада-Центр [Сайт]. 28.03.2017. 

URL: http://www.levada.ru/2017/03/28/institutsionalnaya-korruptsiya-i-lichnyj-opyt/ (дата обращения: 20.04.2017). 
23 Бойков В.Э. Реформа государственной службы: предпосылки и проблемы (Результаты 

социологического опроса) // Социология власти. 2003. № 5. С. 5–11. 
24 Мониторинг общественного доверия: российский и зарубежный опыт (Серия «Аналитические обзоры 

Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». №5/2016). М., 2016. 

URL: https://drive.google.com/file/d/0By-zsVCsPhZVY18yQmtIXy1fSkk/view (дата обращения: 13.05.2017). 

http://www.levada.ru/2017/03/28/institutsionalnaya-korruptsiya-i-lichnyj-opyt/
https://drive.google.com/file/d/0By-zsVCsPhZVY18yQmtIXy1fSkk/view
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Доверие к институту, как и доверие к конкретному государственному 

служащему, складывается на основе ожиданий, в которых воплощается усвоенное в 

ходе социализации знание о функциях института или ролях чиновника, на основе 

уверенности, что эти функции и ролевые требования будут выполняться в силу их 

ценностной значимости. Иными словами, доверие возникает тогда, когда гражданин 

убежден, что институт функционирует по понятным правилам, которые самим 

гражданином признаются и ценятся. Для формирования таких представлений важным 

является подключение идейно-ценностного механизма, обеспечивающего внесение в 

информационное пространство соответствующих замыслу реформы суждений и 

интерпретаций. 

Рамки статьи не позволяют подробно останавливаться на технологиях решения 

этой задачи. Отметим только, что любые реальные результаты в борьбе с коррупцией и 

взяточничеством, факты честного и добросовестного исполнения обязанностей 

государственными служащими, создаваемые условия повышения открытости и 

прозрачности работы государственных органов, вводимые в ходе реформы меры по 

усилению ответственности руководителей органов государственной власти за 

принимаемые решения должны получать соответствующую общественной значимости 

этого явления информационную поддержку. Освещение достижений, полученных в 

результате реформирования государственной службы, должно наполнить 

информационное пространство контентом, способным поколебать сложившиеся 

стереотипы.  

Особые действия в рамках идейно-ценностного механизма должны быть 

направлены на государственных служащих как на главный объект реформирования. По 

данным социологов, 76% госслужащих имеют представление о смысле реформы 

государственной службы25. Однако понимание смысла еще не означает принятия 

провозглашенных целей, согласия с вводимыми нормами и правилами, осознания 

целесообразности ориентации на обновленные ценности. Должны быть предприняты 

дополнительные усилия, чтобы разъяснить государственным служащим 

открывающиеся в ходе реформы возможности и помочь им адаптироваться к 

меняющимся правилам, принять новый институциональный порядок как ценность. 

Внесение в сознание государственных служащих идеи о целесообразности 

реформы осложняется особенностями ожиданий, с которыми связано поступление на 

                                                 
25 Бойков В.Э. Указ. соч. С. 10.  
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государственную службу. По данным социологов, мотивами поступления на службу 

для госслужащих стали: «гарантия постоянной работы, стабильного 

положения» (64,3%), «стремление занять престижное место в обществе» (37,3%), 

«желание принести пользу обществу» (33,3%), «стремление обеспечить 

перспективы» (32,2%), «желание приобрести широкие связи» (31,3%), «стремление 

повысить свое материальное положение» (26,5%), «стремление полнее реализовать 

себя» (22,2%), «стремление заработать высокую пенсию» (21,1%)26.  

Ожидание стабильности и гарантии занятости характерно для большинства 

госслужащих, а это, в свою очередь, означает, что на службу в государственные органы 

в основном идут те, кто хотел бы работать в условиях, исключающих коренные 

перемены. Только каждый пятый чиновник ищет возможности реализовать себя, а 

следовательно, способен быть более открытым для нововведений, создающих, в том 

числе, подобные возможности. Такая структура мотивации делает основную массу 

госслужащих слабовосприимчивой к идеям реформирования, поскольку в них она 

видит угрозу опривыченному порядку служебных взаимодействий. 

В этой связи одной из составляющих процесса реформирования должны стать 

действия, направленные на то, чтобы развеять страх госслужащих перед переменами. 

Как правило, он генерируется ощущением неопределенности, отсутствием четкой 

перспективы, неуверенностью в завтрашнем дне. Идейно-ценностный механизм 

является основным способом снижения возникающей в условиях преобразования 

институционального порядка психологической напряженности. В рамках этого 

механизма организуется информирование людей о способах адаптации к изменениям, 

поскольку смятение и растерянность вызывает, как правило, непонимание того, как 

будут воплощаться новые нормы и правила, какие шаги надо предпринимать, чтобы 

встроиться в новую систему институциональных требований.  

Разъяснение новых требований должно сопровождаться формированием в 

сознании госслужащих понимания значимости проводимых преобразований. Такое 

понимание не может основываться исключительно на приписывании этим 

преобразованиям общественной ценности. Как отмечалось выше, только 

33,3% госслужащих горят желанием принести пользу обществу. Чтобы убедить 

                                                 
26 Коростылева Н.Н., Ефанова О.А. Государственные служащие: мотивы поступления на службу и 

профессиональный рост / Институт государственной службы и управления персоналом РАНХиГС. 

М., 2014. URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/grusha2014/s10/Korostyleva_Efanova.pdf (дата обращения: 

17.05.2017). 

https://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/grusha2014/s10/Korostyleva_Efanova.pdf
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остальных, надо выстраивать такую систему коммуникации, которая позволит каждому 

госслужащему оценить целесообразность реформы с точки зрения открывающихся 

перспектив реализации его индивидуальных ожиданий. 

Одновременно идейно-ценностное сопровождение реформы должно быть 

нацелено на блокирование распространения представлений, обеспечивающих развитие 

корыстных мотивов. Так, если в информационном пространстве будут широко 

представлены сюжеты, в которых присутствуют терпимое отношение к коррупции и 

безнаказанность коррупционеров, то стремление к улучшению своего материального 

положения, которое демонстрируют 26,5% госслужащих, может вести к искушению 

использовать свое должностные полномочия в эгоистичных целях. 

Реформа государственной службы начинается с появления идей о ее новом 

облике, с формулирования новых ценностных ориентиров ее развития. Успех реформы 

зависит от того, насколько эти идеи и ценности найдут адекватное отражение в 

нормативном порядке, конституирующем данное институциональное образование, и 

насколько полно они будут восприняты теми, кто в своих действиях будет 

воспроизводить новые нормативные требования. Дальнейшее исследование 

содержания идейно-ценностного механизма позволит глубже понять противоречия 

процесса реформирования государственной службы и предложить дополнительные 

решения возникающих проблем. 
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В статье рассматриваются примеры использования в XX веке промышленной политики 

в целях вывода страны из экономического кризиса и поддержания стабильного 

экономического роста. Вне зависимости от причин кризиса правительствами 

рассматриваемых стран предпринимались действия, направленные на стимулирование 

развития промышленного производства в целях увеличения производительности труда и 

объемов выпуска. Мировой опыт индустриализации показывает, что эффективная 

промышленная политика ведет к повышению уровня и качества жизни населения, 

однако при отсутствии инструмента планирования она может вызвать 

диспропорциональность производства. 
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Индустриализация общества, повлекшая за собой высокие темпы урбанизации, 

в определенный момент потребовала перемен в экономической сфере, потому что 

бессистемный процесс создания новых продуктов в больших объемах начал создавать 

дисбаланс в экономике тех стран, которые прошли процесс «промышленной 

революции». Согласно теории К. Маркса и Ф. Энгельса, подобный сценарий развития 

экономики приводит к кризису перепроизводства, когда способ производства восстает 

против способа обмена, а производительные силы восстают против способа 

производства, который они переросли1. Именно это стало одной из причин ряда 

мировых экономических кризисов, когда правительства передовых держав 

сталкивались с проблемой необходимости создания инструмента, способного 

регулировать процессы производства. 

«Великая депрессия» в Соединенных Штатах Америки 

Классическим примером кризиса перепроизводства стала Великая депрессия в 

США. Рост экономики страны в 1930-е годы замедлился на треть, больше половины 

промышленных предприятий обанкротилось, банковская ликвидность упала до 

                                                 
1 Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Государственное издательство 

политической литературы, 1961. Т. XX. С. 287. 
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минимума, что привело к закрытию банков2. «Невидимая рука рынка» Адама Смита 

уже не могла вывести экономику США из кризиса самостоятельно. Необходимо было 

вмешательство государства. Пришедший к власти президент Франклин Рузвельт в 

1933 году объявил о начале реализации плана по выводу экономики США из кризиса, 

названного «Новым курсом», одним из направлений которого была политика развития 

промышленного потенциала страны. Был издан «Закон о восстановлении национальной 

промышленности» (National Industrial Recovery Act), в соответствии с которым 

создавался специальный правительственный орган — Национальная администрация 

восстановления промышленности. Ее задачей было регулирование деятельности 

промышленных предприятий. Были разработаны «кодексы честной конкуренции», 

определившие условия, объемы производства, минимальный уровень цен и заработной 

платы работников, рынки сбыта3. 

В целях борьбы с безработицей была создана Администрация общественных 

работ, привлекала экономически активное население, в особенности молодежь, к 

созданию социальной и промышленной инфраструктуры: дорог, электростанций, 

аэродромов и так далее. С увеличением объемов строительства инфраструктуры 

повышался спрос на товары промышленных предприятий США. 

По итогам реализованных мероприятий совокупный объем промышленного 

производства за первый год проведения «Нового курса» увеличился почти на 50%. 

Свободную рыночную экономику США на 2 года (в 1935 году «Закон о восстановлении 

национальной промышленности» был отменен) поставили в жесткие рамки плановой, 

которая позволила стабилизировать систему производства в стране. В последующие 

годы «налаженный плановый механизм» постепенно выводил экономику США из 

кризиса вплоть до начала Второй мировой войны.  

Период Новой экономической политики (НЭП) и индустриализация СССР 

После Первой мировой и гражданской войн СССР фактически являлся 

банкротом. Большая часть промышленных предприятий, шахт, рудников была 

разрушена, начался активный процесс рурализации. Тогда советским руководством в 

1921 году была введена Новая Экономическая Политика (НЭП), заложившая основу 

промышленной политики СССР. Целью НЭПа стало создание такой промышленности, 

                                                 
2 Старецкая Е. Причины и последствия Великой депрессии в США / BBF.ru [Сайт]. 23.07.2016. 

URL: www.bbf.ru/magazine/2/6866/ (дата обращения: 24.02.2017). 
3 Демидов А.В. Новый курс Ф. Рузвельта и Россия // Вестник Московского государственного 

университета печати. 2012. № 11. С. 30. 
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которая дает больше, чем поглощает, что также было определено в качестве 

единственного пути успешного развития нового Советского государства4. 

Одним из наиболее эффективных решений в плане организации 

промышленности стало создание трестов — объединений однородных или 

взаимосвязанных предприятий, которые получили полную финансовую и 

хозяйственную независимость, а также возможность «выходить на рынок». К середине 

1923 года в СССР насчитывалось порядка 500 трестов, объединяющих более 90% 

промышленных предприятий страны. Тресты были обязаны направлять 20% своей 

прибыли в резервный фонд, который в дальнейшем использовался для модернизации и 

расширения производства. Тресты объединялись в синдикаты, которые имели 

возможность самостоятельно заниматься сбытом продукции, закупкой сырья, 

перераспределением имеющихся ресурсов, а также производить внешнеторговые 

операции5. Подобная организация промышленных предприятий, с одной стороны, 

давала им рыночную свободу, а с другой — упрощала государственный контроль за 

деятельностью монополизированных промышленных объединений. 

Результатом НЭПа стал рост в 1921–1928 гг. индекса промышленного 

производства более чем в 3 раза. Численность занятых на производствах увеличилось с 

1,2 млн до 2,5 млн, в отраслях народного хозяйства — с 3 до 12 млн человек, темпы 

прироста национального дохода составляли 18% ежегодно, укрепилась 

национальная валюта. 

К концу 1920-х годов НЭП успешно выполнил стоявшую перед ним задачу. 

Однако, по мнению советских властей, он не мог позволить СССР выйти на новый 

уровень социально-экономического развития. В декабре 1927 года на XV съезде 

ВКП (б) было принято решение о начале разработки первого «пятилетнего плана», 

который должен был «обеспечить полное использование гигантских масс, активных 

участников социалистического строительства, для полной победы рабочего класса в 

борьбе за построение нового общества»6. Этот период назвали «Великим переломом». 

Индустриализация СССР была в первую очередь направлена на развитие 

отраслей промышленности группы «А» — производства средств производства. 

                                                 
4 Двенадцатый съезд Российской коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет // 

ХРОНОС: Всемирная история в интернете [Сайт]. URL: www.hrono.ru/libris/stalin/5-2.html (дата 

обращения: 13.03.2017). 
5 Голотик С.И., Данилин А.Б., Евсеева Е.Н., Карпенко С.В. НЭП, власть большевиков и общество // 

Новый исторический вестник. 2000. № 2. С. 122–181. 
6 Пятнадцатый съезд ВКП(б). Декабрь 1928 года. Стенографический отчёт // Милитера — Военная 

литература [Сайт]. URL: www.militera.lib.ru/docs/da/s15/index.htmll (дата обращения: 09.04.2017). 

http://www.hrono.ru/libris/stalin/5-2.html
http://www.militera.lib.ru/docs/da/s15/index.htmll
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Активно создавались металлургические и машиностроительные заводы. Происходила 

массовая закупка иностранного производственного оборудования, привлекались 

иностранные специалисты, которые курировали процесс строительства промышленных 

предприятий, а также обучали советских строителей, проектировщиков, технологов, 

инженеров. 

Государство проводило активную пропагандистскую политику. Выросла роль 

профсоюзов. На всесоюзных съездах партии постоянно поднимался вопрос о 

необходимости большего привлечения экономически активного населения страны в 

процесс развития промышленности. Идея индустриализации воодушевляла советский 

народ, переживший мировую войну и революцию, что послужило укреплению 

трудовой дисциплины, уплотнению рабочего дня, а следовательно, резкому 

повышению уровня производительности труда7. 

Неотъемлемой частью индустриализации СССР также стало развитие научного 

потенциала. Началось внедрение обязательного среднего образования, создание 

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Выдающиеся 

открытия были сделаны академиками А.Ф. Иоффе (физика), А.Н. Туполевым 

(авиастроение), П.Л. Капицей (физика), С.В. Лебедевым (химия), Н.Д. Зелинским 

(химия) и другими. Разработки советских ученых активно внедрялись в различных 

отраслях промышленности. 

Итогом индустриализации СССР 1930-х годов (первых двух «пятилеток») 

стало создание порядка 9 тыс. крупных предприятий, страна вышла на второе место в 

мире по объемам валового производства (13,7% от общемирового объема), были 

созданы и развиты новые отрасли промышленности (станкостроение, авиастроение, 

приборостроение и др.), ежегодный темп роста объемов промышленного производства 

составил 16%, более 50% населения было занято в промышленности. Важным 

достижением стало повышение качества жизни и уровня образования населения. 

Потребление товаров и услуг возросло на четверть по сравнению с начальным этапом 

индустриализации, число граждан с высшим и средним образованием 

увеличилось втрое8. 

                                                 
7 Итоги индустриализации в СССР // IstMira.Com [Сайт]. URL: www.istmira.com/drugoe-istoriya-

rossii/12658-itogi-industrializacii-v-sssr.html (дата обращения: 10.04.2017). 
8 Рогачева А.Г. Исторические особенности сталинской модели государственной и правовой 

модернизации СССР в 1929–1953 годах // Вестник Красноярского государственного аграрного 

университета. 2014. № 8. С. 257. 

http://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/12658-itogi-industrializacii-v-sssr.html
http://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/12658-itogi-industrializacii-v-sssr.html
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Тайваньское «экономическое чудо» 

После поражения в 1949 году в гражданской войне, которая разгорелась между 

представителями Коммунистической партии Китая и представителями Гоминьдана, 

вторые были вынуждены перебраться на остров Тайвань. Гоминдановское 

правительство во главе с Чан Кайши было вынуждено создавать «новое государство». 

Было принято решение сделать акцент на развитии сельского хозяйства и 

обрабатывающих отраслей промышленности. 

Тайваньское «экономическое чудо» началось с активного инвестирования в 

экономику Тайваня со стороны США. В период с начала 1950-х до середины 1960-х 

годов объем прямых американских инвестиций составлял порядка 40% от общего 

объема инвестиций, вкладываемых в экономику нового государства. Большая часть 

этих средств направлялась на создание социальной и промышленной инфраструктуры: 

строились электростанции, дороги, социальные и промышленные объекты, 

обеспеченные необходимыми коммуникациями9. Активно развивалось 

сельскохозяйственное машиностроение, благодаря которому гоминдановское 

правительство смогло провести аграрную реформу и начать экспорт 

сельскохозяйственной продукции (сахар, рис, бананы, ананасы и так далее).  

Высокий объем экспорта сельскохозяйственной продукции способствовал 

увеличению внутренних накоплений, которые благодаря эффективной финансовой 

политике властей позволили создать собственную стабильную кредитно-денежную 

систему. Банки стали активно выдавать кредитные средства предпринимателям-

промышленникам. У страны появились достаточные финансовые и трудовые ресурсы 

для развития промышленного потенциала. 

С конца 1950-х годов гоминдановским правительством был выбран курс на 

импортозамещение. Дешевая рабочая сила и высокая производительность труда 

позволила создавать конкурентоспособную продукцию в таких отраслях, как пищевая и 

текстильная индустрия. К началу 60-х годов более 50% населения страны было занято в 

промышленности. Качественный скачок был сделан к концу 1960-х годов, когда стало 

развиваться производство электроники и бытовой техники. Начался активный экспорт 

произведенной на острове продукции: его объемы возрастали почти на 20% ежегодно10.  

Одной из уникальных особенностей тайваньского «экономического чуда» стал 

созданный правительством Чан Кайши рискованный механизм, при котором 

                                                 
9 Островский А.В. Тайвань накануне XXI века. М.: Восточная литература, 1999. С. 18. 
10 Там же. С. 22. 
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государственный чиновник, активно влияющий на создание новых промышленных 

производств и оказывающий значительную поддержку при создании нового 

предприятия, имел право получить небольшую долю в уставном капитале этого 

предприятия (порядка 5–10%). Этот механизм значительно мотивировал 

государственный аппарат в обеспечении условий для быстрого развития 

предпринимательства в сфере промышленности. 

Итогом эффективной промышленной политики правительства Тайваня стал 

рост внутреннего национального продукта на душу населения с 200 долларов США в 

1955 до 1 000 долларов к 1975 году. Колоссально увеличилось благосостояние граждан, 

выросла покупательная способность населения. К 1975 году каждая семья имела 

холодильник, каждая вторая — стиральную машину и мотоцикл11. Тайвань превратился 

в одного из «четырех азиатских тигров» и по сей день является одним из мировых 

лидеров по объемам производства высокотехнологичной продукции. 

Немецкое «экономическое чудо» в 50-е и 60-е годы 

«Немецкое экономическое чудо», период социально-экономического 

восстановления ФРГ после поражения во Второй мировой войне, был также напрямую 

связан с развитием промышленности. Людвиг Эрхард, немецкий экономист, министр 

экономики ФРГ (1949–1963 гг.), федеральный канцлер ФРГ (1963–1966 гг.) и 

основоположник «экономического чуда», говорил, что при тяжелом материальном 

разрушении экономики необходимо повышать производительность труда12. 

Началось активное привлечение иностранных инвестиций. Только США в 

рамках «плана Маршала» вложили более 3 млрд долларов в экономику ФРГ, позволив 

ей тем самым сделать первый скачок в подъеме промышленности13. Начавшаяся в 

1950 году война в Корее резко повысила спрос на станки и оборудование для тяжелой 

промышленности, а именно станкостроение было одной из ключевых отраслей 

производства Германии. Увеличение объемов выпуска конечных товаров постепенно 

выводило страну из глубокого кризиса. 

                                                 
11 Островский А.В. Изменения в социальной культуре Тайваня // Социологический журнал. 1999. № 1/2. 

С. 21–22. 
12 Андреев А.Р., Андреев М.А. Людвиг Эрхард. Решение проблемы бедности — благосостояние для всех // 

Библиотека технической и гуманитарной литературы [Сайт]. URL: www.redov.ru/istorija/reformatory_vo_g

lave_derzhavy/p3.php (дата обращения: 01.05.2017). 
13 Иванчук Д.В. Немецкое «экономическое чудо» и социально-государственное строительство ФРГ // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015. № 2–1 (32–1). С. 86. 

http://www.redov.ru/istorija/reformatory_vo_glave_derzhavy/p3.php
http://www.redov.ru/istorija/reformatory_vo_glave_derzhavy/p3.php
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Правительство Германии стимулировало развитие частного 

предпринимательства, в особенности в сфере обрабатывающих производств. 

Инвесторам предоставлялись всевозможные налоговые льготы, благодаря которым 

появлялась возможность вкладывать высвобожденные средства в техническое 

обновление производственных мощностей и внедрение научных разработок.  

В период с 1950 по 1960 год среднегодовой прирост производства 

промышленной продукции составлял 10–15%, уровень безработицы снизился с 10,5% 

до 1,2%, более 60% трудоспособного населения было занято в различных отраслях 

промышленности. К началу 1960-х годов ФРГ стала мировым лидером по объемам 

экспорта автомобилей, металлообрабатывающих станков и высокотехнологичной 

техники14. Заработная плата рабочих росла на 5% ежегодно. На глазах росли уровень и 

качество жизни граждан. 

Этот промышленный скачок, названный «немецким экономическим чудом», 

позволил ФРГ превратиться из страны, находившейся в катастрофическом 

экономическом положении после поражения в войне, в государство с одним из самых 

высоких уровней жизни населения и быстрыми темпами развития экономики. 

Фордистско-кейнсианская эра в Великобритании 

Одним из ярких исторических примеров проведения активной промышленной 

политики в целях стабилизации экономики страны является Фордистско-кейнсианская 

эра в истории Великобритании, названная так в честь основателя архетипичной тому 

времени корпорации Генри Форда и «отца» теории государственной интервенции в 

экономику Джона Кейнса. Этот послевоенный период (1945–1970 гг.) стал для многих 

развитых стран, в особенности для Великобритании и США, временем возвращения к 

стабильности и процветанию в экономике. 

Разработанная Фордом в начале ХХ столетия идея конвейера привела к 

развитию массового производства и созданию крупных промышленных предприятий, 

численность работников которых достигала десятков тысяч. В начале 1950-х годов 

около 70% мужчин в Великобритании были заняты в различных отраслях 

промышленности15. Высокая занятость и относительно высокий уровень заработной 

платы привели к росту покупательной способности населения, что и стало причиной 

повышения спроса. 

                                                 
14 Иванчук Д.В. Указ. соч. С. 87. 
15 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 89–90. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 198 

 

После Второй мировой войны в Великобритании начался процесс 

национализации, все системообразующие отрасли промышленности страны перешли в 

руки государства. Это позволило запустить механизм планирования объемов выпуска 

продукции и искусственно удерживать баланс спроса и предложения на рынке. Этот 

период социально-экономической стабильности, продолжавшийся вплоть до середины 

1970-х годов, является примером того, что благодаря эффективной экономической 

политике государства возможно создание условий для роста экономических 

показателей, характеризующих уровень жизни населения.  

Крах Фордистско-кейнсианской эры был обусловлен глобализацией, которая 

привела к изменениям в характере мирового производственного процесса, 

способствовала научно-техническому прогрессу, а также усилила тенденцию к 

интернационализации деятельности всех хозяйствующих субъектов16. Фордистско-

кейнсианскую эру сменила постфордистская эпоха, для которой было характерно 

интенсивное развитие новых информационных и коммуникационных технологий. Их 

массовое применение привело к изменениям в формах организации общественного 

труда17. Начала активно развиваться сфера услуг. Увеличение в развитых странах 

удельного веса сферы услуг породило иллюзию снижения роли промышленного 

производства. Однако именно индустриализация обеспечила саму возможность роста 

третичного сектора экономики18. 

Экономика России сегодня сталкивается с целым рядом проблем. 

«Спекулятивный» принцип ведения предпринимательской деятельности, а также 

сильная зависимость от мировых цен на нефть и низкий уровень объемов 

промышленного производства привели к уменьшению стоимости рубля по отношению 

к мировым валютам и началу экономического кризиса 2014 года. Применяемые 

правительством монетарные методы стабилизации экономики не дали желаемого 

результата. Подобные инструменты позволили лишь замедлить темпы инфляции, но 

российский рубль сохранил высокую волатильность19. 

                                                 
16 Лю Сяомэй Малый и средний бизнес в условиях глобализации мировой экономики // Вестник 

Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. 2014. № 57. С. 89. 
17 Бехманн Г. Общество знаний — трансформация современных обществ // Концепция «общества 

знания» в современной социальной теории: Сборник научных трудов / Отв. ред. Д.В. Ефременко. М.: 

Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2010. С. 51. 
18 Корнев А.К., Максимцова С.И., Трещина С.В. Опыт мирового индустриального развития и 

реиндустриализация отечественной экономики // Проблемы прогнозирования. 2015. № 5. С. 63. 
19 Уланов А.Ю. Реиндустриализация экономики России как способ выхода из кризиса // Экономика: 

теория и практика. 2016. № 3. С. 102. 
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Задача, которая сегодня стоит перед правительством страны и бизнес-

сообществом, заключается в создании условий для диверсификации промышленного 

производства. Однако стимулирование развития обрабатывающих отраслей 

промышленности должно сопровождаться применением методов стратегического 

планирования. Рост промышленного производства в отсутствие инструментов 

планирования приведет к его диспропорциональности. Планирование должно быть 

нацелено на производство конечного продукта, отвечающего потребностям конечных 

потребителей, а также на определение наиболее эффективных технологических 

способов производства, позволяющих максимизировать выпуск конечного продукта в 

заданной конечными потребителями структуре20. 

Мировой опыт внедрения промышленной политики в качестве основного 

инструмента, обеспечивающего стабильность экономики, доказывает важность 

обеспечения со стороны власти постоянного контроля за деятельностью субъектов 

экономической деятельности. Инструменты управления должны использовать 

возможности современных информационных технологий, которые позволяют с 

помощью методов экономической кибернетики разработать соответствующую 

динамическую экономико-математическую модель21. Внедрение такой модели позволит 

выйти на новый технологический уровень управления экономикой с возможностью ее 

постоянной корректировки, что, в свою очередь, обеспечит решение главной 

экономической задачи правительства — повысить уровень и качество жизни граждан. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретико-методологическим подходам к урегулированию 

этнополитических конфликтов, их особенностям и специфическим качествам. Среди 

современных теоретических парадигм урегулирования этнополитических конфликтов 

выделяется множество различных трактовок методов их разрешения. Автoром 

представлена типология методов урегулирования этнополитических конфликтов. 

Проводится сравнительный анализ категорий «урегулирования» и «управления» 

этнополитическими конфликтами.  

Ключевые слова 

Этнополитический конфликт, этническая группа, этнополитическое противостояние.  

Процесс урегулирования этнополитического противостояния входит в сферу 

деятельности государственных образований, субъектов противостояния, посредников и 

медиаторов. Современной политологической науке необходимо разрабатывать 

эффективные и оптимальные формы мирного урегулирования этнополитических 

конфликтов. Оно должно носить стратегический и конструктивный характер и 

реализовываться посредствам методов, выработанных на основе существующих 

политических институтов и реалий. В свою очередь, выбор определенной формы 

мирного урегулирования этнополитических конфликтов прямым образом влияет на 

стабильность в многонациональном государстве, где возникли межгрупповые 

противоречия1.  

Современные политические, экономические, социальные и культурные 

процессы обостряют проблемы этнической идентификации и коллективного 

самосознания. Этнополитический конфликт является наиболее часто встречающимся 

видом противостояния в современном обществе, он зачастую обретает деструктивный 

характер в рамках межнациональных, территориальных и политических противоречий2. 

                                                 
1 Vyrynen R. Towards a Theory of Ethnic Conflict and their Resolution. Notre Dame (Indiana): The Joan B. 

Kroc Institute for International Peace Studies, 1994. 
2 Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию. М.: 

Навона, 2008. 
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За последние годы проведено множество исследований проблем 

этнополитических конфликтов.  Большинство из них посвящено рассмотрению 

хронологической цепочки развития конкретных этнополитических противостояний, 

прогнозированию и конструированию последующих этапов конфликтной ситуации. 

Однако причины и факторы развертывания конфликтов на этнополитической почве 

мало проанализированы с политологической точки зрения. Тем не менее, выявление 

предпосылок и катализаторов этнополитического столкновения является ключевым 

звеном в выработке взаимоприемлемых и эффективных механизмов урегулирования 

конфликтов3. 

Основоположник структурного функционализма Т. Парсонс полагал, что 

конфликт — явление второстепенное во взаимодействии, и общественные отношения 

сфокусированы прежде всего на консенсусе, а конфликты регулируются наличием 

определенных общественных институтов и санкций4.  

Согласно Л. Козеру, конфликты, происходящие не в острой форме, укрепляют 

динамику социальной системы, управленческая деятельность по урегулированию 

конфликтов возможна в процессе институализации и выработки нормативных актов5. В 

концепции политической стабильности внимание акцентировалось не на 

урегулировании противоречий, а на их предотвращении и прогнозировании путем 

институционализации. Урегулирование конфликта предполагает преодоление 

противоречий при участии третьей стороны, выступающей в роли посредника. В 

данном случае посредничество играет особую роль, обеспечивая объективную оценку 

причин и обстоятельств конфликта6. 

Важным остается вопрос о целесообразности разграничения урегулирования и 

разрешения конфликта7. При урегулировании конфликтов наблюдается совместная 

деятельность субъектов, направленная на решение имеющейся проблемы, ставшей 

причиной столкновения. Разрешение конфликта свидетельствует об успешном 

                                                 
3 Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода: методологические, теоретические, 

технологические проблемы / Институт социологии РАН. М., 1996. С. 50–85. 
4 Parsons T. An Outline of the Social System // Theories of Society. New York: The Free Press, 1961. С. 36–43. 
5 Coser L. The Functions of Social Conflict. New York: Routledge, 1956. 
6 Аршба О.И. Этнополитические конфликты и геополитические факторы. М.: MАЛП, 1998. С. 44–59. 
7 Кордула Р. К трансформации конфликта: обзор современных теорий урегулирования конфликта // 

Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга Бергховского центра / Под ред. 

В. Тишкова, М. Устиновой. М.: Наука, 2007. С. 51–76. 
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взаимодействии субъектов, направленном на трансформацию ранее существовавших 

условий, в которых конфликт перешел в острую фазу8.  

Многие ученные склонны к отождествлению урегулирования и разрешения 

конфликта. Однако, по мнению Н.В. Буяновой, упомянутые понятия необходимо 

различать, поскольку урегулирование предполагает один из вариантов управления 

конфликтами, который способен привести лишь к временному решению проблемы, 

разрешение же конфликта предполагает использование процедур, приводящих к 

завершению острого этнополитического противостояния9.  

А.Х.-А. Султыгов считает, что отождествление урегулирования и разрешения 

конфликта допустимо, так как структурно они выполняют практически идентичные 

цели. Основным критерием урегулирования этнополитического конфликта является 

реализация необходимых институциональных мер не только на стадии завершения 

конфликта, но и на стадиях обострения, эскалации и открытого столкновения. 

Урегулирование есть процесс разрешения, предупреждения и управления 

протекающим противостоянием10. 

Критериями эффективного урегулирования этнополитического конфликта 

могут выступать различные индикаторы, демонстрирующие степень выполнения 

поставленных целей. Выделяются следующие показатели: 

– результаты политических решений, выраженные в поддержке этнической 

группой предпринимаемых государственным центром действий по устранению 

противоречий и проблем, лежащих в основе имеющегося этнополитического конфликта; 

– эффективность проводимых экономических реформ, выраженная в 

возможности экономической деятельности для определенной этнической группы в том 

или ином регионе государства; 

– эффективность переговорного процесса, выраженная в соглашении, 

достигнутом на основе компромисса или консенсуса; 

– результат силового воздействия, выраженный в снижении числа жертв 

противостояния, прекращении боевых действий, ликвидации агрессивно настроенных 

военных формирований. 

                                                 
8 Султыгов А.-Х.А. Этнополитические противоречия и формы их разрешения: исторический опыт и 

современные реалии. М.: Макс Пресс, 2006. С. 49. 
9 Буянова Н.В. Динамика этнополитического конфликта в современных демократиях (теоретико-

методологический анализ): автореф. дис... канд. полит. наук. Казань, 2007. С. 14. 
10 Султыгов А.-Х.А. Указ. соч. С. 51. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 205 

 

Согласно Е.И. Степанову, при урегулировании этнополитических конфликтов 

необходимо установление общих унифицированных правил для всех сторон. Эти 

правила не должны выходить за рамки ценностно-нормативного поля в полиэтничном 

обществе и ущемлять традиции, культуру, обычаи и интересы различных этносов. 

Кроме того, обязательным является участие экспертов-конфликтологов11.  

Процесс урегулирования этнополитических конфликтов подразумевает 

политико-правовое, переговорное, военно-политическое, социально-экономическое и 

информационное взаимодействие противостоящих сторон и посредников между ними12. 

Политико-правовая форма урегулирования этнополитических конфликтов 

предполагает проведение совокупности мер по нейтрализации базисных факторов 

противостояния. Выделяются четыре вспомогательные модели разрешения 

противоречий в рамках политико-правовой формы урегулирования этнополитических 

конфликтов. 

Первая модель — это полное и безоговорочное подавление одного из 

субъектов этнополитического противостояния, то есть применение репрессивных 

действий в отношении противозаконно действующего субъекта конфликта без 

ущемления прав иных гражданских лиц и этнических групп. Цель таких мер — 

поддержание территориальной целостности, усиление централизации власти и 

сохранение политической стабильности в государстве. Однако эти действия зачастую 

имеют временный результат, а данная модель не подразумевает удовлетворение 

интересов оппонентов.  

Вторая модель — изменение статуса административно-территориальной 

единицы, на которой компактно проживает этнос, создание автономии, возможность 

самоопределения внутри государства. Этносы имеют право на территориальное 

самоуправление и самостоятельное определение вектора своей внутренней политики в 

социо-культурной и образовательной области. Внешняя политика, проблемы обороны и 

безопасности традиционно находятся в ведении центральных органов государственной 

власти. Несомненно, положительным элементом такой модели является удовлетворение 

интересов этнической группы, которые ранее лежали в основе конфликта. Недостаток ее 

                                                 
11 Степанов Е.И. Конфликты в современной России: проблемы анализа и регулирования. М.: Эдиториал 

УРСС, 1999. 
12 Никитин А. Международные конфликты и их урегулирование // Мировая экономика и международные 

отношения. 2006. № 2. С. 3–6.  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 206 

 

выражается в отсутствии гарантий, что этническая группа при ухудшении социально-

экономического положения не предпримет попытку сецессии. 

Третья модель подразумевает распределение государственной власти в равном 

соотношении между различными этническими группами. Это способствует 

предотвращению потенциальных межэтнических конфликтов, имеющих политические 

основания. Распределение осуществляется, во-первых, в рамках представительной, 

исполнительной и судебной ветвей власти (примеры: Ливан, Бельгия); во-вторых, в 

рамках системы отношений «центр — регионы»; в-третьих, на принципах 

равноправного и пропорционального представительства в органах государственной и 

муниципальной власти.  

Четвертая модель — право наций на самоопределение, суверенитет и полную 

независимость от иных субъектов международного права. Оно реализуется на 

принципах международного права, если: 1) в территория проживания народа или 

этнической группы оккупирована  или стала объектом  интервенции; 2) этническая 

группа на протяжении определенного периода своего существования имела 

собственную государственность; 3) народ либо этническая группа компактно 

проживает на определенной территории. Положительным элементом этой модели 

является полное удовлетворение запросов, интересов и предпочтений этнических 

групп, элит и движений13. Отрицательным фактором является возможная эскалация 

конфликта на межгосударственном уровне из-за проблемы демаркации границ. 

Продуктивным способом разрешения этнополитического конфликта является 

переговорный процесс, именно переговоры позволяют эффективно манипулировать 

информацией, временем и ресурсами, проанализировать и оценить позиции всех 

субъектов противостояния. Переговоры могут носить закрытый формат в целях 

формирования доверительных отношений между участниками, что необходимо для 

полноценного обмена информацией и установления взаимопонимания14.  

Важно отметить, что переговоры и посредничество обеспечивают устойчивость 

и эффективность процесса разрешения конфликта. Сегодня в практике переговоров все 

чаще применяются информационно-психологические технологии, учитывающие 

культурные, ценностные и моральные установки противоборствующих сторон в 

                                                 
13 Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств и коренных народов: международно-

правовой анализ. М.: РУДН, 1997. С. 98–126. 
14 Авенесян А.А. Межэтнические конфликты на постсоветском пространстве и методы их урегулирования 

(на примере Южного Кавказа): автореф. дис… канд. ист. наук. Казань, 2013. С. 12–13. 
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процессе разрешения конфликта15. Достижение взаимопонимания определяет степень 

успешности переговорного и регуляционного процесса в разрешении 

этнополитических конфликтов. Однако эти технологии имеют свои границы 

применимости, связанные как с традиционными формами нормативных процедур, так и 

с субъективными позициями участников переговорного процесса16. 

По завершении переговоров принимается определенное решение. Оно может 

быть компромиссным, достигаемым взаимными уступками (эффективно, если стороны 

готовы удовлетворить интересы друг друга); асимметричным, подразумевающим 

неравенство уступок (одна из сторон оказывается в более выгодном положении); или 

консенсусным, подразумевающим тесное сотрудничество конфликтующих сторон и 

предполагающим взвешенное соотношение их интересов и убеждений. Последний тип 

проанализирован У. Юри в концепции этапов становления этнической группы. Первый 

этап предполагает зависимость и ущемление; второй — независимость этнической 

группы, создание собственного государства; и третий этап — взаимодействие с 

другими группами на взаимовыгодных условиях17. 

Также следует сказать об экономических формах урегулирования 

этнополитических конфликтов. Они предполагают создание искусственных 

препятствий во внешнеэкономической деятельности этнической группы, проживающей 

на определенной территории, — к примеру, установление экономической блокады или 

введение торгово-экономических санкций. Такие меры эффективны, когда необходимо 

предотвратить создание финансовой базы для военных действий. 

К силовым и военным формам урегулирования этнополитических конфликтов 

относятся механизмы, включающие мгновенное реагирование на начало вооруженного 

столкновения; целью этих действий является предотвращение массового 

кровопролития и жертв среди мирного населения. 

К формам урегулирования этнополитических конфликтов, носящим 

информационно-культурный характер, можно отнести создание нормативной базы для 

защиты прав культурного, материального и духовного наследия этносов, поддержания 

и развития межкультурных связей (например: Стратегия государственной 

                                                 
15 Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский метод. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. 
16 Манойло А.В. Технологии несилового разрешения современных конфликтов. 2 изд., доп. М.: Горячая 

линия, 2015. С. 61. 
17 Юри У. Этнические конфликты: что можно сделать? // Национальная политика в РФ. М.: Наука, 1993. 

С. 77. 
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национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года). Это 

необходимо в современных условиях непрерывного развития процессов глобализации. 

В теории и практике урегулирования этнополитических конфликтов 

выделяются три основных парадигмы: традиционная, марксистская и модернистская.  

В рамках традиционной парадигмы рассматривается урегулирование 

этнополитического конфликта в переговорном процессе со всеми субъектами. 

Приоритетом становится не только сохранение государственно-правового строя, 

территориальной целостности государства, но и учет необходимых потребностей 

этнических меньшинств. В содержание традиционной парадигмы включено 

непризнание права на самоопределение, отсутствие диалога с радикально 

настроенными группами. Недостаток традиционного подхода к урегулированию 

этнополитических конфликтов заключается в том, что отказ предоставить субъекту 

конфликта суверенитет побуждает его к дальнейшей борьбе за свои права18. 

В рамках марксистского подхода принципами урегулирования этнополитического 

конфликта являются: удовлетворение культурных, социальных, политических и 

экономических потребностей этнических групп; признание права на самоопределение; 

равенство всех этнических групп; возможность создания автономии; возможность 

развивать и поддерживать национальную культуру, образование, самоуправление и т. д. 

В рамках модернистской парадигмы рассматриваются способы урегулирования 

этнополитических конфликтов, включающие принципы современных демократических 

процедур: равноправность сторон конфронтации, необходимость переговорного 

процесса как альтернативы силовым методам разрешения конфликта. Одним из 

инструментов модернистской парадигмы является политика мультикультурализма, 

потерпевшая фиаско в ряде развитых государств Западной Европы в последние 

десятилетия в ходе интенсивных миграционных процессов19. 

В современной политологической науке все чаще звучит термин «управление 

этнополитическими конфликтами»20. Данный термин понятийно сопряжен с термином 

«урегулирование этнополитического конфликта» и представляется как некоторая 

совокупность государственных или субъектных политических мер, нацеленных на 

долгосрочный контроль за развитием и деэскалацией конфликта и предотвращение 

                                                 
18 Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир, 1997. С. 346–372. 
19 Шлее Г. Управление конфликтами: теория и практика. М.: Терра, 2004. С. 150–177. 
20 Аршба О.И. Современные концепции «управления» этнополитическим конфликтом // Вестник 

Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2000. № 1. С. 78–85. 
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вооруженного столкновения. Управление этнополитическим конфликтом — процесс, 

который включает идентификацию, институционализацию, выработку стратегий и 

технологий разрешения противоречия21. 

Феномену этнополитического конфликта посвящено множество научных 

трудов, в которых подробно проанализированы практическая и теоретическая стороны 

этой проблемы. В современной глобальной политической обстановке средства и формы 

эффективного урегулирования этнополитических конфликтов, находящие свое 

обоснование в теоретико-методологическом контексте, должны реализоваться на 

практике22. Политологическая наука при этом должна фокусировать свое внимание на 

описательном, теоретическом, аналитическом рассмотрении вопроса, а также 

сконцентрироваться на выработке оптимальных стратегических и технологических 

инноваций в области методов урегулирования этнополитического противостояния. Это 

становится первостепенной задачей для обеспечения независимости или 

территориальной целостности полиэтничного государства, где определенная модель 

суверенизации, автономизации либо федерализации должна в полной мере отвечать 

интересам конфликтующих сторон.  
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Аннотация 

В статье предпринимается попытка концептуально описать сферу латентных процессов 

и коммуникаций в пространстве политики. В данном контексте выделяются 

универсальные, особенные и специфические факторы, обусловливающие наличие 

латентных структур и процессов; определяются функции латентных структур, 

соотносимые с функциями публичных органов политической власти, показываются 

некоторые отличия функционирования латентных структур в современном российском 

обществе. 

Ключевые слова 

Политика, латентные структуры и процессы, политическая власть, государственное 

управление, принятие государственных решений, сетевые коалиции правящего класса, 

функции латентных структур. 

Как известно, публичность — традиционный маркер политики, 

демонстрирующий соучастие власти и общества в организации социального порядка 

при помощи как принудительного регулирования, так и некоего консенсуса между 

властвующим и подвластными, управляющими и управляемыми. Публичность и 

соответствующие (идеал-типические) модели государственного управления рассчитаны 

на открытый характер договоренностей элиты и населения, демонстрирующий 

ориентацию властей на достижение политического консенсуса, дающего государству 

право на легитимное решение конкретных управленческих задач. Одновременно 

общественная власть в исполнении государства является не только особым средством 

(принудительного) регулирования общественных связей, но и — что значительно 

важнее — основанием для применения особых форм воздействия на социальные 

объекты. Публичная сфера государственного управления представляет собой 

технологическую зону перехода от совместного дискурса власти с общественностью к 

профессиональным действиям аппарата управления. В результате формируется 

«антиномическое единство» (М. Ильин) элиты и неэлиты, которые находятся в поиске 

mailto:solovyev@spa.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=75920
mailto:miller_tatyana@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=935569
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политического консенсуса, достаточного для отправления власти и поддержания 

общественного порядка. 

На этом фоне скрытые, непубличные формы политического регулирования и 

проявления политики зачастую относились к частичным девиациям и вкраплениям 

изживаемых эволюцией государства «родимых пятен». Это порождало недооценку 

латентных связей, изначально включенных во внутреннюю организацию государства и 

политической власти, влияющих на реальное состояние механизмов власти и управления. 

Общественные процессы переполнены скрытыми формами взаимодействия. 

Так, в экономике стали привычными явлениями протекционизм, влекущий за собой 

скрытые трансформации взаимных межгосударственных обязательств, картельные 

сговоры, систематические проявления коррупции, рентоориентированного поведения 

чиновников или теневых механизмов распределения ресурсов1. Как следствие, 

политическая риторика в публичной сфере зачастую позиционирует кажущиеся или 

желательные для властей процессы. Не случайно поэтому, как отмечают аналитики, «у 

нас есть программа диверсификации экономики, но нет диверсификации. Есть 

институты развития, но нет развития»2. Правоприменение также постоянно 

демонстрирует отклонения от реализации установленных норм, которые невозможно 

списать либо на ошибочные действия несведущих чиновников, либо на их 

дискреционные полномочия. Ярким и недвусмысленным показателем латентного 

измерения социальной жизни является криминальный мир, образующий параллельное 

пространство цивилизованного сообщества. Изучение психологических и ценностных 

феноменов также выявляет особый мир человека, неявный, не выходящий наружу, но 

сохраняющий субстанциональное значение для его жизни. 

Политика тоже предполагает постоянство скрытых от общества явлений, 

отражающих прикрытие политическими игроками своих стратегий и интересов. 

Однако, в отличие от иных сфер общественной жизни, латентные процессы и 

структуры представляют собой постоянные компоненты ее регулятивного 

функционала, демонстрирующего приоритет неконгруэнтных инструментов 

управления (в конечном счете, построенных на аргументации, подразумевающей 

гипотетическую угрозу применения силы). Другими словами, латентные формы 

                                                 
1 
См.: Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. М.: ИД ВШЭ, 2009. 

2
 Гурвич Е. Экономика России: нужно демонтировать наследие 2000-х гг. // Приложение «Форум» к 

газете «Ведомости». 24.12.2013. URL: http://www.eeg.ru/files/lib/291213.pdf (дата обращения: 31.08.2017). 

http://www.eeg.ru/files/lib/291213.pdf
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органически вплетены в процесс организации и отправления политической власти, 

выполняя необходимые функции и задачи. 

С одной стороны, их многообразные формы проявления можно обнаруживать 

методом экспертного оценивания. То есть, многие аспекты этой темы ученые относят к 

тем вопросам, на которые можно дать только эмпирические ответы, рассматривая 

эмпирические факты и вычисляя их роль и значение по определенным косвенным 

показателям3. Однако наряду с этой аналитикой следует использовать и теоретические 

методы, позволяющие позиционировать их местоположение в структуре политики. 

Иначе говоря, нужна «оптика, фиксирующая полутона и различные оттенки серого»4, 

предлагающая субстанциональные трактовки скрытых от общества деяний и замыслов, 

не артикулируемых при производстве политических решений (государственной 

политики) и не видимых в политическом дискурсе. Создав при их помощи некую 

концептуальную рамку, можно не только выделить функциональные нагрузки 

латентных форм властного регулирования, но и очертить познавательные границы, 

предотвращающие расширение анализа до конспирологических трактовок этого типа 

явлений, состоящих из допущений, догадок, предположений, скрепляемых 

исключительно верой интерпретатора в существование определенной версии событий5. 

В то же время можно констатировать и множество трудностей, связанных с 

попытками концептуализации латентных отношений. Здесь ситуация, сходная с 

проблемой инопланетян: существующая масса косвенных и весьма убедительных 

признаков их наличия соседствует с отсутствием достоверных данных, способных 

обеспечить рациональные доказательства их земного присутствия. К примеру, 

ученые — даже применяя специальные аналитические средства — нередко не могут 

доказать наличия элитарных сетей, являющихся ключевыми структурами при принятии 

политических решений. Столь же парадоксальным фактом является и то, что 

известность технологий, применяемых при формировании скрытых от общественности 

коммуникаций, — сговора, тайных сделок, заговоров и проч. — также не дает точного 

понимания границ их распространения. Одним словом, хотя критерии существования 

                                                 
3 Habermas J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic 

Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research // Communication Theory. 2006. No 4. 

P. 411–426. 
4 Гилев А. Введение. Черные кошки в темных комнатах: исследования политического патронажа в 

общественных и гуманитарных науках // Патрон-клиентские отношения в истории и современности: 

хрестоматия. М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 7. 
5 Мировые финансово-экономические кризисы и латентное управление миром: Материалы постоянно 

действующего научного семинара / Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования. Вып. 3. М.: Научный эксперт, 2011. 
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латентных явлений вполне рациональны, их наличие трудно доказуемо. Сочетание 

публичных и латентных структур и процессов всегда демонстрирует неопределенную и 

неравновесную композицию политической игры (в том числе и в области 

государственного управления), сохраняя существенный дефицит информации для ее 

«расколдовывания». То есть, идентификация латентных явлений как системного начала 

политической сферы предполагает разрешение сложной теоретической коллизии. 

Впервые специализированные подходы к латентным явлениям появились в 30-

х годах ХХ в., когда была опубликована обстоятельная монография К. Лазарфельда, 

посвященная латентным процессам (правда, в рамках психологического измерения 

человеческих установок), которая положила начало  изучению подобного рода фактов6. 

В свою очередь, Р. Мертон предложил разделение государственных функций на 

«явные» и «скрытые», которые предполагают учет не только ожидаемых и 

наблюдаемых, но и неопределенных побочных следствий7. По мнению Мертона, 

латентные функции, в отличие от явных, не запланированы заранее, носят 

непреднамеренный характер и имеют неожиданный результат (в результате чего 

последствия осознаются не сразу и не всегда, а порой и вовсе остаются до конца не 

осознанными). Существенный вклад в изучение этой темы внес Д. Норт, 

предложивший системную трактовку неформальных норм и институтов8. В настоящее 

время в науке основные акценты делаются по преимуществу на изучении частных 

проявлений латентных отношений, связанных с особенностями политического 

патронажа и клиентелизма9, институциональной коррупции, сетевых отношений в 

государственном управлении10 и проч. 

Представляется, что важнейшим источником выработки релевантной 

методологии исследования латентных явлений политики следует признать различия 

                                                 
6 Lazarsfeld К.F. The Logical and Mathematical Foundations of Latent Structure Analysis // Measurement and 

Prediction, the American Soldier: Studies in Social Psychology in World War II / Ed.: S.A. Stouffer. 

Princeton, NJ: Princeton University Press, 1950. Vol. IV. Chap. 10. P. 362–412. 
7 Мертон Р.К. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль: Р. Мертон, 

Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. Тексты / Пер.; под общей ред. В.И. Добренькова. М.: Междунар. 

Университет Бизнеса и Управления, 1996. 
8 North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1990. 
9
 Афанасьев М. Клиентелизм и российская государственность. М.: МОНФ, 2000. 

10
 Соловьев А.И. Латентные структуры в управлении государством, или Игра теней на лике власти // 

Полис. 2011. № 5. С. 70–98; Моляренко О.А. Теневое государственное и муниципальное управление // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 3. С. 120–133. 

URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2016/133/2016_133_06_Molyarenko.pdf (дата обращения: 

31.08.2017); Чирикова А.Е. Невидимая власть в проекции малых российских городов // Власть и элиты / 

Гл. ред. А.В. Дука. СПб.: Интерсоцис, 2015. Т. 2. С. 326–344. 

URL: http://socinst.ru/sites/default/files/files/PnE2.pdf (дата обращения: 31.08.2017). 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2016/133/2016_133_06_Molyarenko.pdf
http://socinst.ru/sites/default/files/files/PnE2.pdf
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между формами институциональной организации государственной власти и процессом 

ее применения. Другими словами, следует констатировать различия между 

институциональным дизайном государственной власти и управления (имеющим в 

своем основании устойчивые организационно оформленные структуры иерархического 

типа) и процессом формирования государственной политики (предполагающим 

включение в эти деловые коммуникации самых различных игроков, имеющих 

возможность влиять на центры принятия решений). Понятно, однако, что 

морфологические разломы этих двух состояний государственной машины отражают 

некие более существенные основания. К ним, в частности, следовало бы отнести: 

– «Неизвестно кем установленную общественную значимость того или иного 

труда»11 (лежащую в основании распределительной политики государства и 

обусловливающую — в отличие от рыночных способов соизмерения результатов 

полезной деятельности — произвольность в отношении объема ресурсов, получаемых 

различными социальными группами);  

– Ограниченность формальных каналов разработки государственных целей и 

узость законодательной базы (регулирующей взаимодействие между властью и 

обществом относительно решения конкретных задач), а также иные параметры 

целеполагания, связанные с вариативностью управленческих действий, рисками в 

условиях неопределенности и т. д.;  

– Естественную склонность человека к сокрытию своих подлинных намерений 

и замыслов, существующую при любых формах институционального контроля и не 

устраняемую никакими морально-этическими нормами12. 

Одним словом, в самом общем плане можно видеть, что источником латентных 

структур и отношений являются, с одной стороны, некие объективные основания, 

возникающие при осуществлении государством своих регулятивно-управленческих 

функций (закрепляющие за непубличными структурами определенные 

функциональные нагрузки), а с другой, идеальные факторы (выступающие в роли 

                                                 
11 
См.: Мысляева И.Н. Распределение и неравенство в глобальной рыночной экономике. М.: Инфра-М, 

2017. С. 11. 
12 
С гносеологической точки зрения, в основе таких представлений лежит возможность произвольных 

суждений человека об известном и неизвестном, что диверсифицирует интерпретации политических 

явлений и трансформирует его отношение к своим целям и функциям. При этом спектр когнитивных 

конструкций, субъективно приписывающих значения политическим явлениям, варьируется в весьма 

широком диапазоне — от экстрарациональных и мифологических до идейно-теоретических.  
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когнитивных конструкций, опосредующих восприятие политических интересов и 

функций субъектов и не предполагающих их открытую артикуляцию)13. 

Понятно, что при анализе формирования государственной политики идеал-

типические модели (построенные на структурно-функциональном, системном или 

институциональном анализе) не в состоянии адекватно оценить местоположение 

латентных явлений, демонстрирующих способность определенных игроков оказывать 

влияние на цели, «открывать двери» к ключевым участникам этого процесса, 

формировать повестку дня и осуществлять иные деловые операции. В то же время 

процессуальный анализ позволяет выделить определенные реперные точки, 

взаимосвязь которых позволяет получить относительно связную картину латентных 

проявлений политических акций и интеракций. 

В этом отношении представляется, что, прежде всего, следует говорить об 

объективных источниках образования латентных структур и процессов, которые 

демонстрируют три типа такого рода причин: универсальные (связанные с 

особенностями строения политической власти как таковой), особенные (отражающие 

характерные черты различных политических систем и режимов правления), а также 

специфические (демонстрирующие страновые особенности отправления власти).  

Так, к универсальным факторам, отражающим строение власти в общественном 

пространстве в целом, следует отнести: 

– Отношение человека к власти как к форме дарообмена, позволяющего за счет 

влияния на центры принуждения потреблять и обретать новые ресурсы и блага;  

– Диверсифицированный характер власти, наличие различных центров влияния 

(принуждения), сохраняющих возможности использования неформальных способов 

коммуникации и механизмов доминирования;  

– Невозможность обеспечения доминирования и навязывания воли 

властвующими подвластным только счет иерархических и формализованных 

инструментов принуждения14;  

– Невозможность иерархических структур контролировать все формы 

конкуренции за власть и центры доминирования. 

                                                 
13

 Исследование этих источников латентных отношений в данной статье выносится за пределы 

исследования. 
14 
См.: Белолипецкий Е.В., Тульчинский Г.Л. Политическая воля: содержание концепта // Политическая 

рефлексия, теория и методология научных исследований. Ежегодник РАПН 2017 / Гл. ред. 

А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 2017. 
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Обретая форму государственного управления, власть создает новые источники 

возникновения скрытых форм взаимодействия управляющих и управляемых. В данном 

случае имеют значение следующие факторы: 

– Наличие информационной асимметрии между уровнями госрегулирования 

(создающей возможности для образования у управляющих и управляемых различного 

рода предположений, домыслов, скрытых намерений) и незаинтересованность 

чиновников в открытом характере своей профессиональной деятельности;  

– Территориально-функциональная диффузия органов власти, фрактальный 

характер институционального дизайна (наличие «полых пространств» в 

государственном управлении), обусловливающие устойчивый дефицит эффективности 

официальных структур в деле компенсации изъянов политического рынка и контроле 

за управляемыми;  

– Наличие дискреционных полномочий госбюрократии (демонстрирующей 

наличие неискореняемых за счет административного арбитража скрытых замыслов и 

мотивов носителей государственных функций, предоставляющих им множество 

возможностей для интерпретации формальных правил, актуализации и использования 

широкого круга норм, выходящих за рамки общественной морали)15;  

– Наличие бюрократических фильтров, нормативно-правовых барьеров, 

провоцирующих рентоориентированное поведение чиновников и образование 

внутреннего рынка обмена статусных услуг на общественные ресурсы; 

образование исключающих публичные формы  механизмов конвертации политических 

статусов в экономические и обратно; 

– Применение многообразных (не предусматривающих участие 

общественности) механизмов ротации и кооптации в аппарате государственного 

управления (вызванной потребностью в привлечении лояльных кадров, минимизации 

активности оппозиции и т. д.); 

– Противоречия административно-правовых установлений и практик 

правоприменения (демонстрирующих избирательное применение норм и свободное 

толкование «буквы и духа» законов, провоцирующих образование «серых» схем 

                                                 
15

 Данные полномочия дают возможность должностному лицу произвольно выбирать своё поведение, не 

ограничиваясь какими-либо критериями, прописанными в законе и при этом формально не нарушающими 

закон (Ситдикова Л.Б., Свирин Ю.А. Анализ эффективности деятельности судебных приставов-

исполнителей и пути совершенствования их работы // Исполнительное право. 2010. № 3. С. 10). 
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госрегулирования, коррупции, а также других явлений, способствующих продвижению 

интересов привилегированных лиц и групп)16; 

– Неадекватные объекту управления формы государственного регулирования, 

порождающие поведенческие девиации и отклонения от нормативно заданных форм 

отправления власти; 

– Наличие специальных государственных органов и структур, призванных 

решать общественно значимые задачи в скрытой от общества форме (спецслужбы, 

тайные дипломатические переговоры и проч.); 

– Неэффективность поддержания информационно прозрачных отношений 

между государством и обществом (уберегающих общество от ненужных волнений или 

способствующих дестабилизации его отношений с властью). 

Ядро государственного управления — процесс принятия политических 

решений — формирует дополнительные основания латентных явлений. В данном 

отношении можно отметить следующие источники такого типа процессов: 

– Постоянное образование ассоциаций различных группировок и персон 

(сетевых коалиций правящего класса), заинтересованных в решении конкретных 

вопросов и оказывающих постоянное влияние на центры принятия решений с целью 

реализации собственных интересов (конкуренция с другими сетями и публичными 

институтами за конкретные ресурсы, снижение издержек при реализации выгодного им 

проекта, изменение статуса, утверждение значимых ценностей и т. д.)17. 

                                                 
16 
Аналитики представляют убедительные факты в пользу наличия реальных игроков (сообществ), 

использующих статусные возможности публичных фигур (обладающих правом говорить от лица 

государства) для принятия стратегических решений и перераспределения ресурсов. См., к примеру: 

Минченко Е.Н. Доклад «Политбюро 2.0» накануне перезагрузки элитных групп: январь 2013 г. // 

Коммерсант.ru [Сайт]. 21.01.2013. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2110141 (дата обращения: 04.09.2017). 
17 
Ряд ученых считает, что подобного рода ассоциации возникают в процессе операционализации целей 

(Купряшин Л.Г. Модернизация государственного управления: институты и интересы. М.: Издательство 

Московского университета, 2011. С. 184–192). Однако на деле такого рода сети возникают по 

значительно более широким поводам: и при проектировании, и разработке решений, и оказании 

поддержки партнерам, и т. д. В этом плане они выступают и как альянсы поддержки действий статусных 

структур при принятии решений, и как самостоятельные игроки, которые образуются для выполнения 

конкретных задач (Heclo H. Issue Networks and the Executive Establishment // The New American Political 

System. Washington: American Enterprise Institute, 1978. P. 87–124). Но при этом их интересы не нуждается 

в какой-либо огласке. Ученые указывают на объективные причины образования этих «рабочих» 

ассоциаций, которые, по мысли Ш. Эйзенштадта, неразрывно «связаны с некоторыми «узкими местами» в 

системе управления и необходимостью «их смягчения» (цит. по: Рогожина К.А. Патрон-клиентные 

отношения как принцип внутренней консолидации постсоветских элит // Элиты и общество в 

сравнительном измерении / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: РОССПЭН, 2011. С. 379). Другие 

теоретики — в частности, К. Ланде — считают, что сетевые (в других терминах — клиентелистские) отношения 

предполагают образование другого типа институциализма, который способен компенсировать недостатки 

официальных структур при регулировании и распределении ресурсов. Так что, наряду с чиновниками, для 

которых действует эффект колеи (“path dependence”), то есть, приоритет традиционных официальных 

https://www.kommersant.ru/doc/2110141
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Представляется, что сетевые коалиции правящей элиты — это ключевые 

структуры в латентной сфере политики, наличие которых демонстрирует как 

недостаточность официальных норм для реального выполнения государственных 

функций, так и нехватку возможностей для продвижения интересов крупных 

собственников, аффилированных с властью авторитетов и иных аналогичных фигур и 

групп. Эти сетевые ассоциации во многом и порождают неформальные связи органов 

управления со стейкхолдерами, серые схемы товарного обмена, утверждают (в качестве 

норм применения власти) круговую поруку, семейственность, кумовство, 

протекционизм, фаворитизм и др. Но продвигая невидимые обществу политические 

замыслы, сети демонстрируют «умение сохранять властные позиции», будучи 

невидимыми18.  

– Договорной (исключающий «объективный») характер разрабатываемых в 

государстве политических целей (направленных на достижение консенсуса между 

фактическими участниками целеполагания или совмещение в целевой форме их 

различных позиций)19. Данный критерий предполагает определенную закрытость 

целевых форм продвигаемых интересов, что, в свою очередь, подразумевает 

                                                                                                                                                         
норм и ориентиров властвования, всегда существует корпус администраторов, которые не испытывают 

их определяющего влияния. 

Как пишут П. Рааб и П. Кенис, сети занимают наиболее видное место в системе принятии решений и их 

главная задача состоит в распределении между «своими» ключевых ресурсов общества в той или иной 

области (Raab J., Kenis P. Taking Stock of Policy Networks: Do They Matter? // Handbook of Public Policy 

Analysis: Theory, Politics, and Methods / Ed. by F. Fischer, G.J. Miller, M.S. Sidney. New York; London: 

CRC Press, 2007). Именно эти структуры, добавляет Н. Хайоз, и провоцируют «предательское 

поведение» ряда институтов, которые действуют в пространстве, где политики «друг друга знают» и где 

доминируют «приятельские отношения и знакомства», особые «приятельские сети» (Хайоз Н. 

Управление, коррупция и локальные структуры политического влияния в Швейцарии // Элиты и 

общество в сравнительном измерении / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: РОССПЭН, 2011. С. 200–

208). И именно поэтому «некоторые институты и общепринятые ценности могут стать объектами 

использования… для осуществления скрытых замыслов» (Хайоз Н. Указ. соч. С. 201), переводя 

активность государства в латентную сферу.  

В свою очередь, Д. Ноук и Дж. Куклинский, обращают внимание на наличие в политических сетях неких 

«центров», которые являются главными узлами принятия решений и вокруг которых образуются 

соответствующие «клики» (Knoke D., Kuklinski J. Network Analysis. Beverly Hills: Sage, 1982. P. 9). 

Ученые подчеркивают и то, что именно контакты таких коалиций укореняют в официальных 

коммуникациях неформальные подходы (родственные, семейные, дружеские, земляческие и проч.) 

(Sherif M.L., Sherif C.W. Social psychology. New York: Harper & Row, 1969). 

Стоило бы подчеркнуть и то, что формирование сетей — это результат активности тех политических 

игроков, которые лучше конкурентов используют институциональные слабости государства, 

рассогласованность действий управленческих органов, формализмом бюрократии, несовершенство 

контроля и т. д. 
18 

Михайлова О.В. Как возможны властные позиции государства в сетевых альянсах, или «стратегия 

чеширского кота» по управлению сетями // Человек. Сообщество. Управление. 2016. № 4. С. 16. 
19

 Blumer H. Social Problems As Collective Behavior // Social Problems. 1971. No 3. P. 298–306; Spector M., 

Kitsuse J.I. Constructing Social Problems. Menlo Park, CA: Cummings, 1997. 
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использование публичных механизмов для отвлечения внимания и умиротворения 

общественности. 

– Неопределенность ряда руководящих политических требований, не имеющих 

чётких критериев результативности, что обусловливает усиление поливариативности 

действий, разнообразие норм регулирования, умножение критериев успешности и иных 

управленческих показателей. 

– Наличие политических маневров как особой фазы разработки 

государственных целей с участием статусных и нестатусных акторов. 

– Наличие произвольных мотиваций участвующих в целеполагании акторов, 

провоцирующих неизбежность поведенческих девиаций в любой институционально 

заданной ситуации. 

– Наличие (и более высокая результативность) фактических коммуникаций 

статусных игроков и их стейкхолдеров, превалирующих над формальными связями и 

отражающих их реальные возможности при разработке и реализации политических 

решений20. 

Интегрирующим источником (связывающим государственное управление и 

принятие решений), обуславливающим инициацию латентных процессов, выступает 

культурно-ценностный или морально-этический фактор. Этот фактор активности 

управляющих во многом определяет их мотивацию не только в пользу официально 

регламентированных и публично представленных норм, но и групповых, 

корпоративных интересов, не заинтересованных в подобного рода огласке. Не 

случайно, по мнению А.В. Оболонского, даже хорошие государственные институты 

под управлением людей с деформированной шкалой морально-этических ценностей 

либо бездействуют, либо действуют искаженно и избирательно, обслуживая далекие от 

общественных нужд групповые и личностные интересы21.  

                                                 
20

 Одним ученые интерпретируют их как «трансъячеистые» коммуникации, отражающие фактическое 

позиционирование игроков при принятии решений, что делает их системным основанием 

функционирования органов государственного управления при принятии решений (Соловьев А.И. 

Трансъячеистые структуры как форма строения и источник саморазвития государства // Полис. 2006. 

№ 6. С. 59–80). Другие ученые связывают эти скрытые взаимодействия с механизмами межгрупповых и 

межинституциональных коммуникаций политических акторов в процессе формирования политических 

целей (Кордонский С. Ресурсное государство. М.: REGNUM, 2007) или же делают акцент на их 

интерактивном характере (Михайлова О.В. Сетевая архитектура государственного управления: 

проблемы концептуализации и практики: дис… докт. полит. наук. М., 2014). 
21

 Оболонский А.В. Этика публичной сферы и реалии политической жизни. М.: Мысль, 2016. С. 10. 
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Говоря об особенных источниках латентных отношений, следует обратить 

внимание на ряд параметров, свойственных различным типам политических систем и 

режимов (которые могут быть установлены эмпирическим путем). К ним относятся: 

– Качество институтов и характер их взаимоотношений с сетевыми 

коалициями правящего класса; эффективность правовых регуляторов в отношениях 

правящего режима и населения; 

– Наличие теневых форм экономической активности населения и 

распространенность криминального рынка, требующее определенной 

институциональной коррекции институтов власти и управления; 

– Характер представительных механизмов, уровень репрезентации интересов 

социальных групп (провоцирующих ту или иную степень выхода активности акторов за 

рамки норм и стандартов); 

– Возможность оппозиционных сил действовать в правовом поле (наличие или 

отсутствие репрессий по отношению к лидерам оппозиции); 

– Характер регулирования рынка масс медиа, степень государственного 

контроля за СМИ. 

К специфическим источникам латентных структур и отношений следует 

отнести те характеристики, которые свойственны отдельным режимам власти и 

управления. Эти показатели в основном характеризуют качество правящего класса 

(отсутствие решимости элит поддерживать доверительный характер взаимоотношений 

власти и общества, создавать чувства национального единения) и лидеров оппозиции 

(их фактическую договороспособность); уровень сплоченности элиты и политически 

активной части населения; дефицит правовых форм госрегулирования и эффективность 

гражданского контроля и надзора; степень зрелости (рациональности, просвещенности, 

информированности) общественного мнения и т. д. 

Учитывая, что в политическом пространстве существует широкий спектр 

возможностей для побуждения и воспроизводства скрытых форм человеческого 

поведения, можно утверждать, что латентные формы политики являются органическим 

элементом этой сферы общественной жизни. Причем, самым мощным — 

интегрирующим обозначенные факторы — источником воспроизводства латентных 

процессов можно считать самоорганизацию общественно-политической активности в 

обществе, которая неизбежно подпитывает незавершенность политической 

конкуренции (сочетающей формы как официальной, так и фактической легитимации) 
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статусных и нестатусных игроков (обладающих различными ресурсами) за 

установление (полного или частичного) контроля за центрами принятия решений, 

распределяющими ресурсы на определенной территории.  

Однако, если низовая общественно-политическая активность стремится к 

воплощению в институциональных формах (неразрывно связанных с выполнением 

элитой представительских функций), что ведет к качественной минимизации латентных 

процессов в поле политики (впрочем, сохраняя и латентные функции органов 

государственной власти, и переговорные практики лидеров общественного мнения или 

оппозиции с представителями властей), то активность элит предлагает совершенно 

иной вектор эволюции латентных процессов. Это связано с тем, что интересы и 

потребности лиц, контролирующих государственные институты, а также 

собственников общественно значимых ресурсов и иных персон, способных влиять на 

центры принятия решений, только частично опосредуются официальными нормами и 

структурами. В результате возникают мощные источники порождения разнообразных 

элитарных коалиций (в виде клиентел, парантел, кланов, клик и иных аналогичных 

объединений на ценностных, этнических, профессиональных и территориально-

отраслевых основаниях), взаимодействующих с государственными органами на 

основании патрон-клиентских отношений (не исключающих даже криминальные 

версии) в целях продвижения своих корпоративных потребностей.  

Именно этот тип активности правящего класса и ведет к увеличению закрытых 

от общественного контроля зон госрегулирования, распространению серых схем 

распределения ресурсов и нарастанию латентных отношений в политической сфере. 

Эти сети, проникая во власть, создают собственный — параллельный с публичным — 

политический рынок, демонстрируя там соответствующие формы и конкуренции, и 

кооперации. В этом смысле латентность становится устойчивой формой активности 

реальных «боссов» (провоцирующих чувство верности и лояльности у других 

участников сетей и являющихся центрами притяжения, от которых зависит 

жизнестойкость объединения), являющихся носителями т. н. попечительской власти, 

обладающей надинституциональным характером и для которой официальные органы 

государства являются всего лишь одним из инструментов осуществления частно-

корпоративных интересов. Понятно, что такие политические процессы имеют 

дополнительный импульс к усилению интенсивности по мере снижения гражданско-

правового контроля за органами власти и управления.  
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Одним словом, механизмы латентной власти элитарных сетей постоянно 

воспроизводятся в любых (а не только в транзитных или традиционных) политических 

системах. И разнится только их роль, которая может как понижать, так и повышать 

издержки госрегулирования. В случае высокой насыщенности управленческих 

структур патронажными связями в обществе складывается т. н. «фасадная» демократия, 

демонстрирующая низкую роль публичных институтов. Но и при низкой 

патронажности в обществе в сфере политики все равно сохраняется сетевое 

профилирование ключевых государственных решений, принимаемых с минимальным 

участием гражданского общества. 

Следует подчеркнуть, что наличие элитарно обусловленных латентных 

процессов демонстрирует не слабость государства, а присутствие постоянного 

механизма принятия решений, жесткость которого может быть лишь незначительно 

смягчена всей совокупностью демократических процедур, гражданским контролем и 

правовым укреплением принципов социальной справедливости. Ну, а в 

реформирующихся государствах латентные механизмы формирования политики 

правительства демонстрируют непреодолимость различий в получении ресурсов 

привилегированными группами и обычными гражданами. Неслучайно сегодня говорят 

не столько о кризисе демократии, сколько о потребностях ее «демократизации», 

предполагающей реальное включение граждан в процесс формирования 

государственной политики.  

К тенденциям элитарной инициации латентных процессов следует относиться 

со всей серьезностью, поскольку усиление их роли совпадает с усилением влияния в 

публичном пространстве т. н. «коммуникативно порожденной» власти (являющейся 

антиподом власти «административно применяемой») (Ю. Хабермас)22. Это тот тренд, 

который, по мысли М.Кастельса, свидетельствует о неуклонном саморазвертывании 

коммуникативной природы власти как таковой23. И в этом контексте латентные 

структуры — как особые артерии, по которым власть распространяется за рамки 

институционального (и даже территориально ограниченного) пространства, усиливая 

неформальный контроль за медиасредой, — способны еще больше усилить свое 

политическое влияние. 

                                                 
22

 Цит. по: Шматко Н.А. Феномен публичной политики // Социологические исследования. 2001. № 7. 

С. 107. 
23

 Кастельс М. Власть коммуникации. М.: ИД ВШЭ, 2016. С. 34–37 
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Итак, коротко говоря, латентные механизмы в поле политики свидетельствуют 

не об изъянах демократии или «незрелости» системы управления, а о наличии 

естественного — рационального и прагматичного — стиля активности «больших» 

политических игроков, действия которых еще в середине прошлого века были описаны 

Э. Банфилом и Дж. Скоттом как пресловутые «политические машины», постоянно 

встраивающие патернализм и покровительство в систему властной организации24. При 

этом партии и иные представительные институты, предназначенные для публичного 

выражения политической активности населения, также становятся инструментами 

продвижения сетевых интересов элиты (к примеру, в парламенте партийные фракции 

могут на деле быть представителями разных, поддержавших их избрание, групп 

бизнеса, структур исполнительной власти, преступных кланов и т. д.). А механизмы, 

соединяющие эти ассоциации с публичным пространством, в основном представлены 

процедурами кооптации и ротации элит, при которых лояльность управляющих 

обладает приоритетом перед компетентностью и профессионализмом. 

Важно при этом, что латентные ассоциации правящего класса не просто 

достраивают механизмы властвования. Они еще и служат механизмами конвертации 

социальных позиций: через их каналы представители власти (в процессе ее перетекания 

от общества к различным неподконтрольным обществу группам правящего класса) 

обретают собственность и иные экономические ресурсы. И наоборот: значимые 

ресурсные основания позволяют их владельцам занимать серьезные позиции во 

властной вертикали. Одним словом, в латентной среде происходят многократные 

трансформации обладателей статусов и ресурсов. В конечном счете меняется и 

характер распределения ресурсов, и характер власти в государстве. А в логическом 

пределе латентные структуры могут перепрофилировать деятельность государства, 

устранив его с политической арены как общегражданского антрепренера. 

В рамках вышесказанного имеет смысл обозначить и некоторые функции 

латентных структур и механизмов. К ним можно отнести:  

– Осуществление определенных форм деятельности легальных 

государственных институтов в неприемлемой для общества открытой форме 

(например, проведение конфиденциальных переговоров статусных фигур и институтов, 

разработку секретных статей бюджета, решение ряда вопросов государственной 

                                                 
24

 Banfield E.C., Wilson J.Q. City Politics. Cambridge: Harvard University Press, 1963. 
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безопасности, проведение тайных операций спецслужб, ведение секретного 

документооборота и проч.);  

– Координацию практических коммуникаций ключевых игроков в сфере 

принятия государственных решений и контроль за публичными структурами, 

способными изменить характер распределения ресурсов; 

– Восполнение неэффективности и дефицита публичных институтов, 

действующих законов и норм при решении конкретных вопросов государственной 

политики; возможность преодоления административных барьеров в интересах 

различных игроков; 

– Использование институтов как площадок для предварительного согласования 

позиций ключевых игроков при подготовке решений, что порождает спектр 

неформальных связей и отношений внутри государственного аппарата управления; 

– Перепозиционирование политических игроков в системе государственной 

власти в рамках конкретных программ и проектов; 

– Коррекцию механизмов рекрутирования правящей элиты в связи с 

интересами господствующего политического режима; 

– Совершенствование официальных норм (в случае, когда неформальные 

договоренности доказывают свое преимущество). 

В рамках выполнения этих функций деятельность латентных структур и 

соответствующих механизмов может быть как формализованной, так и 

неформализованной; стихийной и организованной, легитимной и нелегитимной 

(теневой и полутеневой). То есть, дуальность латентного и публичного — это не то же 

самое, что противоположность формального и неформального. 

Несколько расширяя тезис С.Ю. Барсуковой относительно соотношения 

формальной и неформальной экономик, можно утверждать, что любые формы 

политического взаимодействия (включая деятельность официальных институтов) могут 

осуществляться лишь при условии их неформальной коррекции25. Другими словами, 

латентные связи и структуры являются сопутствующим продуктом любой 

политической активности и соответствующих ассоциативных коммуникаций, 

связанных как с исполнением акторами специфических функций, так и с различными 

формами самовыражения (предполагающими адаптацию к внешней среде и позициям 

партнеров). Но если, по мнению упомянутого автора, неформальная экономика (как 

                                                 
25

 Барсукова С.Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого. М.: ИД ВШЭ, 2015. С. 19–20. 
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аналог скрытых от общества отношений) представляет собой подвижный континуум 

формальных и неформальных практик26, то в политике сумма латентных образований 

обладает всеми атрибутами внутренней консолидации, позволяющей охарактеризовать 

ее как некий специфический сектор и даже отдельную сферу политики. 

Специфичность латентных явлений и функций демонстрирует, что политика 

представляет собой диахронную форму организации общественной власти и 

изначально включает в себя два сектора — публичный и латентный, каждый из 

которых обладает своими возможностями в формировании и осуществлении власти и 

минимизации издержек политического рынка. Каждый из секторов демонстрирует свои 

формы состязательности, презентует определенные интересы, предлагает особые 

механизмы мобилизации акторов и согласования (координации) их позиций, влияющих 

на содержание политических целей. При этом именно латентные структуры 

адаптируют политическую конкуренцию к публичным отношениям (выступая в 

качестве механизма защиты от популизма и волюнтаризма).  

Благодаря тому, что латентные связи оперативно связывают в пространстве 

власти источники политического влияния и узлы решений (увеличивая скорость 

неформального общения и перемещения информации о позициях и интересах акторов) 

и при этом избегают контроля со стороны официальных структур, элитарные сети 

занимают центральное место в принятии государственных решений. Однако в то же 

время эти латентные коалиции создают дополнительную неопределенность в действиях 

государственной машины (касающуюся как содержания целей, так и гражданского 

характера активности властей). Причем, минимизируя эффективность каналов 

публичной презентации и целеполагания, латентные сети элиты способны 

принципиально изменить характер деятельности государственных институтов. 

Можно констатировать, что часть границ между латентным и публичным 

секторами размыта (демонстрирует постоянную возможность обретения публичными 

процедурами неявных форм выражения), в то время как другие зоны между ними 

разделены весьма четко (например, в том случае, когда спецслужбы и другие 

государственные органы конфиденциально решают те или иные вопросы).  

Итак, поскольку государственная политика никогда не делается исключительно 

использующей публичные институты общественностью, то положение латентных 

структур в этом процессе стоит признать не только постоянным, но и центральным. 

                                                 
26

 Барсукова С.Ю. Указ. соч. С. 32. 
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Но, строго говоря, реальная роль латентных структур и процессов зависит от того, 

насколько институциональный дизайн и тип правления сохраняет возможность 

поливариативных действий политических фигур и институтов. Так что радиус 

проявления роли латентных структур весьма широк: от подконтрольности 

неформальных отношений (в рамках политической конвенции статусных и 

нестатусных игроков) до определенной стадии хаоса. 

Учитывая сосуществование публичного и латентного регистров в сфере 

политики, перед каждой страной всегда стоит проблема поддержания нужного 

равновесия между ними. Ведь доминирование латентных структур в принятии 

государственных решений способно не только поставить под контроль механизмы 

целеполагания, но и изменить политический порядок в стране в целом, то есть 

трансформировать сам тип отношений между государством и обществом независимо от 

наличия того или иного конституционного режима.  

Такое положение нередко возникает в транзитных государствах, где латентные 

сети элиты автономно распределяют ресурсы, защищаясь от общества символами 

демократии, порядка, справедливости. При этом такой элитарно сетевой политический 

менеджмент всегда маскируется под публичность (например, в парламенте под 

брендом фракций различных партий скрывается конфигурация группировок, 

поддержанных на выборах различными группами бизнеса, территориальных и 

бюрократических кланов и проч.). Таким образом, выборы или другие легальные 

формы влияния не имеют для сетей особого значения и только в крайних случаях могут 

оказать воздействие на их позиционирование в сфере власти.  

В случае качественной минимизации роли публичных институтов латентный 

сектор политики заполняет всю ее сферу, профилируя отношения государства и 

общества. Другими словами, латентная сфера политики может стать базовой формой 

организации государственной власти в обществе. Более того, в логическом пределе 

утрата государственными институтами монополии на подержание общественного 

порядка (за счет насилия, правовых методов регулирования, морального авторитета 

власти) способна превратить публичную сферу с ее механизмами представительства и 

влияния на государственные цели в чисто символическое явление, лишь риторически 

подтверждающее право граждан на участие в управлении. Это будет активировать такие 

формы межсетевых латентных коммуникаций, которые разрушат (дезинтегрируя центры 

власти) государство как территориальную форму политической организации общества. 
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Применительно к российскому обществу можно говорить о том, что за период 

новейшей политической истории страна прошла целый ряд этапов, характеризующих 

влияние латентных структур на политику государства. 

Так, с первой половины 1990-х годов политическое пространство принимало 

форму олигархии, что способствовало созданию оснований экономики РОЗ (распил, 

откат, занос — Белковский), принудительных форм ГЧП, превращению статусных 

игроков в политические «крыши» различных экономических проектов и т. д. В 

настоящее время повсеместно признаваемое низкое качество институтов, масштабность 

коррупции, слабая репрезентативность представительских механизмов вкупе с 

нарастанием социальной дифференциации, расширением бедности и образованием 

своеобразного форбс-мира для крайне ограниченной, но влиятельной социальной 

группы свидетельствует о полном доминировании латентных структур в поле 

политики. Здесь превалирует не предписанная законами и осуществляемая латентными 

структурами система регулирования и распределения ресурсов. Лишь частично 

повысив эластичность государственного управления, латентные игроки привели 

законодательство в соответствие со своими интересами и обеспечили публичные 

гарантии его самосохранения. 

Латентные структуры как были, так и остались доминирующими 

политическими игроками, немного изменив механизмы своего политического 

господства. Сохранение такого положения не дает стране осуществить реформу 

системы управления, изменить структуру экономической деятельности, предпринять 

крупные прорывные проекты. Несмотря на неустранимость латентных форм влияния на 

государственную политику, российскому обществу может быть предписан уже 

знакомый рецепт: последовательная демократизация, противоборство коррупции, 

повышение общественно-политической активности населения и гражданского 

контроля, усиление правового регулирования политико-административных отношений. 

Российское общество должно найти латентным процессам и структурам такое место в 

своем политическом пространстве, которое предопределило бы общегражданский 

вектор их активности. 
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Аннотация 

В настоящей работе актуализированы вопросы инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности территориальных социально-экономических систем на основе 

реализации кластерной политики. Задачей исследования явилась оценка влияния 

кластерных структур на параметры регионального развития в отечественной экономике. 

Исходной гипотезой послужила общеизвестная теоретическая концепция 

положительного влияния кластеров на параметры развития территорий их локализации.  

В ходе настоящего исследования авторами были определены интегральные факторы 

регионального развития в отечественной экономике и проанализирована их динамика за 

2013–2015 гг. Далее путем применения методов корреляционно-регрессионного анализа 

был определен уровень влияния кластерных структур на параметры развития регионов. 

Построенные эконометрические модели не подтвердили гипотезу о том, что наличие 

кластеров оказывает существенное воздействие на показатели регионального развития в 

России.  

В результате, был определен ряд причин, обуславливающих сложности реализации 

кластерной политики в отечественной экономике: во-первых, непродолжительность 

функционирования кластеров на территории страны; во-вторых, формирование 

кластеров по схеме «сверху вниз» (top-down), когда вектор развития задают органы 

федеральной власти; в-третьих, масштаб территории страны, сдерживающий 

кооперационные связи и способствующий формированию высоких межрегиональных 

различий; в-четвертых, унификация норм и правил пространственного обустройства 

страны. Как видится, решение обозначенных проблем способно повысить качество 

кластеров и оказать положительное влияние на параметры регионального и странового 

развития. 

Ключевые слова 

Конкурентные преимущества, кластеры, кластерная политика, региональное развитие, 

эконометрическая модель. 

Общеизвестно, что возможность успешно функционировать и развиваться 

определяется наличием или отсутствием у субъекта деятельности определенных 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-5608.2016.6 

«Формирование кластерной модели межрегионального взаимодействия с целью инновационного 

развития национальной экономики». 
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конкурентных преимуществ — свойств, характеризующих степень удовлетворения 

потребностей индивидов в сравнении с предложениями-аналогами. Применительно к 

территориальным социально-экономическим системам можно с уверенностью сказать, 

что именно их конкурентные преимущества, способные или неспособные 

удовлетворять потребности населения, определяют, в конечном итоге, уровень их 

развития. Действительно, люди покидают неблагополучные регионы, выбирая 

территории с более развитой инфраструктурой и разнообразными трудовыми 

возможностями.  

Говоря об отечественной экономике, следует констатировать, что в настоящее 

время Россия занимает не самые высокие позиции по показателям 

конкурентоспособности. Так, согласно оценкам уровня конкурентоспособности, 

произведенным Международным центром конкурентоспособности, в 2017 году 

Российская Федерация заняла 46 место из 611, демонстрируя снижение за последние 

4 года на 4 пункта (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Место России в общем рейтинге конкурентоспособности стран за 

период 2013–2017 гг. 

С целью повышения конкурентоспособности Правительством РФ была принята 

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года. В качестве основной 

задачи в данном документе было определено повышение конкурентоспособности за 

счет перехода страны на инновационный путь развития как отдельных регионов, так и 

РФ в целом2. В качестве инструмента достижения поставленной цели была определена 

кластерная политика. Основным преимуществом кластерной экономики является 

возможность интенсификации инновационной деятельности, что в наибольшей степени 

                                                 
1 The 2016 IMD World Competitiveness Scoreboard // IMD [Official Site]. URL: http://www.imd.org/uupload/i

md.website/wcc/scoreboard.pdf (accessed: 10.04.2017). 
2 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» // КонсультантПлюс [Справочная правовая 

система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/ (дата обращения: 14.05.2017). 
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проявляется в развитии высокотехнологичных производств. Таким образом, 

невозможно рассматривать развитие страны и ее конкурентоспособность (а 

следовательно, и благосостояние населения) без четкой программы развития региона, 

где применяется кластерный подход. При этом, как утверждает ряд специалистов,  

кластер должен быть не популярным термином, а толчком к реализации эффективной 

промышленной политики3. 

Первые научные работы, посвященные исследованию кластеров, появились 

еще в 1990-х годах (Ф. Энглман, У. Вайз, Э.Дж. Фесер, Э. Бергман, Т. Бартик и 

другие4). Так, М. Портер, основатель теории кластеров, в 1990 году обозначил 

следующее предназначение кластеров: повышение конкурентоспособности 

региональной экономики на основе обеспечения нового мышления в данной сфере5. 

Таким образом, кластерная концепция в мировой практике повышения 

конкурентоспособности реализуется уже на протяжении трех десятилетий. По оценкам 

европейских экспертов, на конец 2013 года кластеризацией охвачено порядка 50% 

экономик развитых стран мира6.  

В России кластерная политика берет свое начало с момента создания 

инновационно-территориальных кластеров (далее — ИТК). 28 августа 2012 г. 

Министерством экономического развития РФ был утвержден перечень из 25 ИТК7. 

Основной целью их финансовой поддержки являлось развитие инновационной 

инфраструктуры8. По данным Министерства экономического развития РФ, за 

прошедшие 4 года (2013–2016 гг.) инновационные кластеры получили более 

100 млрд рублей из бюджетов различных уровней и более 400 млрд рублей в виде 

                                                 
3 Popkova E.G., Morozova I.A., Litvinova T.N., Kuzlaeva I.M. Role of Clustering in Provision of Economic 

Growth. Cambridge Scholars Publishing, 2016. 
4 Englmann F., WaIz U. Industrial Clusters and Regional Growth in the Presence of Local Inputs // Journal of 

Regional Science. 1995. No 1. P. 3–27; Feser E.J. Old and New Theories of Industry Clusters // Clusters and 

Regional Specialisation: On Geography, Technology, and Networks. 1998. No 8. P. 18–40; Bergman E.M., 

Feser E.J.  Industrial and Regional Cluster: Concepts and Comparative Applications / Ed. by S. Loveridge. 

Morgantown: Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, 1999; Bartik T. Business Location 

Decisions in the United States: Estimates of the Effects of Unionization, Taxes, and Other Characteristics of 

States // Journal of Business and Economic Statistics. 1985. No 1. С. 14–22. 
5 Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М.: Международные 

отношения, 1993. С. 206. 
6 Инновационно-технологические кластеры стран — членов МЦНТИ (Информационный материал) / 

Международный центр научной и технической информации. М., 2013. С. 19. 
7 Карта кластеров России // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

[Официальный сайт]. URL: http://map.cluster.hse.ru (дата обращения: 10.05.2017). 
8 Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных кластеров» // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183798/ (дата обращения: 

05.03.2017). 

http://map.cluster.hse.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183798/
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инвестиций из внебюджетных источников9. Вместе с тем проблемы развития не только 

инновационной, но и транспортной, коммунальной, инженерной и социальной 

инфраструктуры остаются актуальными для большинства регионов России10. Это 

создает потенциальную угрозу для дальнейшего экономического развития страны.  

В этой связи в декабре 2015 года Министерством промышленности и 

торговли РФ был объявлен конкурс на создание промышленных кластеров, 

направленных на развитие отечественных производств11. Изначально в перечень 

промышленных кластеров были включены 10 кластерных объединений12, в 

дальнейшем он был расширен. К настоящему моменту Минпромторгом РФ поддержано 

18 промышленных кластеров13. Таким образом, в РФ функционируют два типа 

кластеров: инновационные и промышленные. Их основные отличия состоят в целях 

создания, порядке субсидирования и ответственных ведомствах.  

Участие в кластерных сетях выгодно, в первую очередь, малым и средним 

компаниям, так как это повышает их конкурентоспособность благодаря расширению 

возможностей кооперации, использования единой инфраструктуры, взаимодействия с 

местными научно-исследовательскими организациями14. В свою очередь, кластер 

оказывает и обратное положительное воздействие на конкурентоспособность субъектов 

деятельности15. На Рисунке 2 представлена модель влияния кластерной сети на 

                                                 
9 О реализации программы поддержки и дальнейшем развитии сети инновационных территориальных 

кластеров / Министерство экономического развития РФ. URL: http://dppkk.ru/upload/iblock/b8d/b8d94d9c7

206e42f0027a670f99394d4.pdf (дата обращения: 10.04.2017). 
10 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов // Министерство экономического развития РФ [Официальный сайт]. 

URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-

ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-

ec6fc1ab4bfc (дата обращения: 29.05.2017). 
11 Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных кластеров»; Постановление Правительства РФ от 

28.01.2016 № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов 

по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения» // КонсультантПлюс 

[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193186/ (дата 

обращения: 22.03.2017). 
12 Реестр промышленных кластеров // Министерство промышленности и торговли РФ [Официальный сайт]. 

URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/PromKlas_reestr_26072016.pdf (дата обращения: 

20.11.2016). 
13 Промышленные кластеры // Геоинформационная система. Индустриальные парки. Технопарки. 

Кластеры [Сайт]. URL: https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/ (дата обращения: 29.05.2017). 
14 Бортник И.М, Земцов С.П., Иванова О.В., Куценко Е.С., Павлов П.Н., Сорокина А.В. Становление 

инновационных кластеров в России: итоги первых лет поддержки // Инновации. 2015. № 7. С. 26. 
15 Волков В., Малицкая Е.  Кластер как инструмент повышения конкурентоспособности инновационной 

активности регионов // Самоуправление. 2012. № 10. С. 10–14. URL: https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/ 

(дата обращения: 29.05.2017). 

http://dppkk.ru/upload/iblock/b8d/b8d94d9c7206e42f0027a670f99394d4.pdf
http://dppkk.ru/upload/iblock/b8d/b8d94d9c7206e42f0027a670f99394d4.pdf
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193186/
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/PromKlas_reestr_26072016.pdf
https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/
https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/
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показатели конкурентоспособности субъектов различных уровней экономической 

иерархии. 

 

 

Рисунок 2. Влияние кластера на конкурентоспособность различных субъектов 

экономической иерархии  

Кластер — это преимущественно неформальное объединение фирм, однако 

роль органов региональной и муниципальной власти в процессе образования кластеров 

и проведении кластерной политики нельзя недооценивать. Их задача заключается в 

инициировании кооперационных и субконтракционных связей, в деловом и 

информационном взаимодействии, а также в создании благоприятных, льготных 

экономических условий производства16. Таким образом, успешность реализации 

кластерной политики напрямую зависит от заинтересованности органов региональной 

и муниципальной власти. С целью реализации регионами правильной и продуктивной 

кластерной политики в 2008 году Министерством экономического развития РФ были 

разработаны Методические рекомендации по реализации кластерной политики в 

субъектах РФ. В них были определены цели и задачи кластерной политики, основные 

направления содействия развитию кластеров, система мероприятий по реализации 

                                                 
16 Криулина Е.Н., Герасименко А.И. Кластерный подход к организации развития муниципального 

образования // Государственный, муниципальный и хозяйственный менеджмент: состояние и пути 

совершенствования. Сборник научных трудов по материалам III Региональной научно-практической 

конференции. Ставрополь: СтГАУ, 2013. 
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кластерной политики, а также меры, направленные на предупреждение рисков 

неэффективной реализации кластерной политики в субъектах РФ17. 

Считается, что образование кластера повышает привлекательность региона как 

для бизнеса и инвесторов, так и для квалифицированных работников и исследователей. 

Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность всей региональной экономики. 

Данная теоретическая парадигма подтверждается многочисленными исследованиями 

как российских, так и зарубежных исследователей18. 

Положительное влияние кластеров на конкурентоспособность территорий 

признается и учеными Международного экономического форума. Данная организация 

ежегодно готовит «Отчет о глобальной конкурентоспособности» (“The Global 

Competitiveness Report”)19. В нем рассчитывается интегральный индекс 

конкурентоспособности (GCI), а также приводится список различных факторов, 

оказывающих влияние на уровень конкурентоспособности стран. В этой связи особый 

интерес представляет индекс «Состояние развития кластеров» (SCD). 

На Рисунке 3 представлено поле корреляции, наглядно демонстрирующее 

высокую зависимость между уровнем конкурентоспособности страны (GCI) и 

состоянием развития кластеров на ее территории (SCD) по данным за 2016–2017 гг. 

Отметим, что уровень конкурентоспособности страны (GCI) представлен занимаемой 

страной позицией в рейтинге от 1 до 138 в порядке убывания значимости. 

Согласно графику на Рисунке 3, линейная линия тренда наилучшим образом 

описывает набор данных: рассчитанное значение R-квадрат равно 59,26%, что 

свидетельствует о хорошем совпадении линии тренда с исходными данными. 

Полученное уравнение регрессии позволяет сделать вывод о том, что чем выше 

                                                 
17 Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах РФ от 26 декабря 

2008 г., № 20615-ак/д19 // Министерство экономического развития РФ [Официальный сайт]. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/development/doc1248781537747 (дата обращения: 

15.04.2017). 
18 Кулакова Л.И. Кластерный подход — основа эффективного развития регионов // Российское 

предпринимательство. 2013. № 22 (244). С. 121–130. URL: http://bgscience.ru/lib/7908/ (дата обращения: 

05.04.2017); Ксенофонтова О.Л. Опыт зарубежных стран по созданию и функционированию кластеров: 

модельный подход // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. Экономические 

науки. 2015. № 2. С. 36–37; Иншаков О.В., Иншакова Е.И. Политика Инновационной кластеризации на 

основе государственно-частного партнерства в современной России // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. 2016. № 3 (36). С. 79–92; Parauљić V., 

Cvijanović D., Mihailović B., Veljković K. Correlation Between the State of Cluster Development and National 

Competitiveness in the Global Competitiveness Report of the World Economic Forum 2012–2013 // Economic 

Research–Ekonomska Istraћivanja. 2014. Vol. 27. No 1. P. 662–672. 
19 The Global Competitiveness Report 2016–2017 / World Economic Forum, 2016. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-

2017_FINAL.pdf (accessed: 11.05.2017). 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/development/doc1248781537747
http://bgscience.ru/lib/7908/
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
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уровень развития кластеров на территории страны, тем выше место страны в рейтинге 

конкурентоспособности. Таким образом, состояние развития кластеров в стране 

оказывает значительное влияние на уровень ее конкурентоспособности. Это 

обуславливает важную роль данного показателя в формировании конкурентных 

преимуществ постиндустриальных стран. 

 

 

Рисунок 3. Зависимость уровня конкурентоспособности страны от состояния 

развития кластеров, 2016–2017 гг.  

Вместе с тем, данный интегральный индекс, по нашему мнению, слишком 

общий. Этим обусловлена сложность его применения для оценки качества кластерных 

сетей в странах с большой территорией, с федеративными системами государственного 

управления и многоуровневыми системами местного самоуправления. Поэтому анализ 

влияния кластеров на конкурентоспособность и показатели развития в таких странах 

должен проводиться с учетом параметров отдельных территориальных образований 

страны (регионов, штатов, земель и пр.).  

С целью эмпирической проверки полученных выводов мы провели оценку 

влияния наличия региональных кластеров на показатели развития субъектов РФ 

методами корреляционно-регрессионного анализа. За основу нами были приняты 

следующие факторы регионального развития: уровень занятости населения, 

обновление основных фондов, уровень инновационной активности. Значения факторов 

регионального развития были рассчитаны на основе статистических показателей, 

представленных в Таблице 1. 

SCD = -0,0145*GCI + 4,8093 

R² = 59,26% 
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Таблица 1. Статистические показатели, составляющие основу факторов 

регионального развития 

Фактор 

регионального 

развития 

Статистические показатели 
Единицы 

измерения 

Фактор уровня 

занятости населения 

Численность экономически активного населения (тыс. чел.) 

Уровень экономической активности (%) 

Фактор обновления 

основных фондов 

Коэффициент обновления основных фондов  
(%) 

Фактор уровня 

инновационной 

активности 

Уровень образования (численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

10 000 человек населения) 

(чел.) 

Удельный вес численности высококвалифицированных 

работников в общей численности квалифицированных 

работников в регионе 

(%) 

Затраты на технологические инновации организаций (млн руб.) 

Инновационная активность организаций (%) 

Использование объектов интеллектуальной собственности (единиц) 

Количество разработанных передовых производственных 

технологий 
(единиц) 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

в валовом региональном продукте 
% 

База данных была составлена на основе официальных статистических данных 

Росстата20. Выборка включила 10 статистических показателей регионального развития 

по 78 регионам России21 за 2013–2015 гг. В качестве объясняющего параметра был 

выбран показатель наличия в регионе кластера на основании перечня ИТК, 

утвержденного в 2012 году22. Отметим, что объясняющая переменная является 

бинарной, принимающей только два значения: 1 — если на территории региона 

располагаются кластеры, входящие в перечень ИТК; 0 — если на территории региона 

нет кластеров. 

Моделирование строилось на предположении о том, что наличие кластера в 

регионе оказывает существенное воздействие на показатели регионального развития.  

Расчет значений факторов регионального развития проводился в несколько 

этапов. Во-первых, для каждого показателя была проведена оценка асимметрии и 

трансформации значений в случае асимметричности распределения. Во-вторых, для 

однородности и сопоставимости все показатели были нормированы с помощью 

                                                 
20 Наука и инновации // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations (дата 

обращения: 10.04.2017). 
21 Общее количество наблюдений по субъектам РФ — 78 — обусловлено отсутствием статистических 

данных по Чукотскому автономному округу, г. Севастополю и республике Крым за 2013–2014 гг., а 

также консолидацией данных по Тюменской и Архангельской областям. 
22 Поручение Правительства РФ от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060 «Об утверждении перечня инновационно-

территориальных кластеров» // Министерство экономического развития РФ [Официальный сайт]. 

URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b69c0004ca1ebe280f1ab12ac4184fa/perechen_innovacionnih_kla

sterov.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b69c0004ca1ebe280f1ab12ac4184fa (дата обращения: 10.04.2017). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b69c0004ca1ebe280f1ab12ac4184fa/perechen_innovacionnih_klasterov.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b69c0004ca1ebe280f1ab12ac4184fa
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b69c0004ca1ebe280f1ab12ac4184fa/perechen_innovacionnih_klasterov.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b69c0004ca1ebe280f1ab12ac4184fa
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линейного преобразования. В результате все нормированные значения показателей 

были приведены к шкале от 0 до 1. В-третьих, каждое значение факторов 

регионального развития было рассчитано как среднее арифметическое 

соответствующих ему нормированных значений статистических показателей. И, в-

четвертых, интегральный показатель регионального развития был рассчитан как 

среднее от значения факторов регионального развития. 

В Таблице 2 представлены значения факторов регионального развития для 

Приволжского федерального округа в 2015 году.  

Таблица 2. Значения факторов регионального развития для регионов 

Приволжского федерального округа в 2015 г. 

Регионы / Показатели 

Фактор 

уровня 

занятости 

населения 

Фактор 

обновления 

основных 

фондов 

Фактор 

уровня 

иннова-

ционной 

активности 

Интегральный 

показатель 

регионального 

развития 

Наличие 

кластера* 

Y1 Y2 Y3 Y X 

Республика Татарстан 0,616 0,666 0,719 0,668 1 

Нижегородская область 0,571 0,623 0,653 0,616 1 

Самарская область 0,586 0,578 0,607 0,591 1 

Пензенская область 0,370 0,819 0,570 0,586 0 

Республика 

Башкортостан 
0,479 0,553 0,507 0,513 1 

Удмуртская Республика 0,525 0,490 0,499 0,505 0 

Пермский край 0,402 0,471 0,551 0,475 1 

Саратовская область 0,397 0,508 0,505 0,470 0 

Республика Мордовия 0,429 0,416 0,512 0,453 1 

Кировская область 0,404 0,527 0,419 0,450 0 

Чувашская Республика 0,496 0,326 0,512 0,445 0 

Оренбургская область 0,417 0,485 0,412 0,438 0 

Ульяновская область 0,340 0,508 0,423 0,424 1 

Республика Марий Эл 0,346 0,426 0,385 0,386 0 

Примечание: *1 — наличие кластера(ов) на территории региона; 0 — отсутствие кластера на территории 

региона.  

Рассчитанные значения итогового показателя регионального развития для 

регионов Приволжского федерального округа в динамике за 2013–2015 гг., а также 

положение регионов в общем рейтинге регионов страны представлены в Таблице 3. 

Интересен тот факт, что в целом регионы, имеющие на своей территории кластеры, 

улучшили свои позиции в рейтинге. Например, Самарская область за 3 года поднялась 

в рейтинге на 18 позиций — с 27 на 9 место, а Пермский край в общем рейтинге 

регионального развития в 2013 году был на 40 месте, в 2014 — опустился до 48 места, а 

в 2015 поднялся до 33 позиции. 
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Таблица 3. Динамика интегральных показателей регионального развития 

Приволжского федерального округа 

Регионы / Показатели 
2013 год 2014 год 2015 год Наличие 

кластера* Y Место Y Место Y Место 

Республика Татарстан 0,539 9 0,620 6 0,668 3 1 

Нижегородская область 0,491 17 0,528 15 0,616 6 1 

Самарская область 0,467 27 0,554 10 0,591 9 1 

Пензенская область 0,415 36 0,467 29 0,586 10 0 

Республика Башкортостан 0,393 45 0,456 33 0,513 21 1 

Удмуртская Республика 0,398 43 0,436 41 0,505 23 0 

Пермский край 0,400 40 0,401 48 0,475 33 1 

Саратовская область 0,345 58 0,383 53 0,470 34 0 

Республика Мордовия 0,365 55 0,463 30 0,453 37 1 

Кировская область 0,257 74 0,354 62 0,450 40 0 

Чувашская Республика 0,400 41 0,459 32 0,445 46 0 

Оренбургская область 0,407 38 0,453 35 0,438 51 0 

Ульяновская область 0,375 50 0,415 47 0,424 54 1 

Республика Марий Эл 0,276 70 0,371 57 0,386 65 0 

Примечание: *1 — наличие кластера(ов) на территории региона; 0 — отсутствие кластера на территории 

региона.  

Далее для проверки исходного предположения о влиянии кластеров на уровень 

регионального развития нами был проведен корреляционно-регрессионный анализ, в 

результате которого было построено и оценено 12 уравнений регрессии. Результаты 

корреляционно-регрессионного анализа приведены в Таблице 4. 

Таблица 4. Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

Регрессор 

 

Зависимая  
переменная в 
разрезе 3 лет 

X 
Свободный 

член 

Стандартная 

ошибка 

регрессии 

R
2
 

Число 

наблюдений 

Y1 

2013 0,126
*** 

(4,17) 0,385
*** 

(25,11) 0,116 0,186 234 

2014 0,132
*** 

(3,91) 0,388
*** 

(22,67) 0,13 0,167 234 

2015 0,135
*** 

(4,05) 0,373
*** 

(22,34) 0,129 0,173 234 

Y2 

2013 0,033 (0,64) 0,407
*** 

(15,34) 0,202 0,005 156 

2014 0,079
* 
(1,76) 0,419

*** 
(18,38) 0,173 0,039 156 

2015 0,063
* 
(1,74) 0,513

*** 
(28,19) 0,141 0,037 156 

Y3 

2013 0,154
*** 

(6,00) 0,376
*** 

(28,98) 0,099 0,321 624 

2014 0,156
*** 

(5,70) 0,418
*** 

(30,15) 0,105 0,299 624 

2015 0,157
*** 

(5,81) 0,416
*** 

(30,77) 0,104 0,301 624 

Y 

2013 0,105
*** 

(4,07) 0,389
*** 

(29,73) 0,099 0,178 858 

2014 0,123
*** 

(4,77) 0,409
*** 

(31,28) 0,099 0,23 858 

2015 0,119
*** 

(5,03) 0,434
*** 

(36,71) 0,091 0,244 858 

Примечания: 

1) в скобках приводится t-статистика 

2) * — коэффициент значим на уровне значимости α=0,1; ** — коэффициент значим на уровне 

значимости α=0,05; *** — коэффициент значим на уровне значимости α=0,01 
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В результате построения эконометрических моделей нами были получены 

незначительные прямые функциональные зависимости. Так, рассчитанный показатель 

R-квадрат для интегрального показателя регионального развития в 2013 году составил 

0,18, в 2014 году — 0,23, в 2015 году — 0,24. Полученные модели показали, что 

влияние наличия кластера на интегральный показатель регионального развития в 

России незначительно. Влияние наличия кластера на каждый из показателей развития в 

отдельности также несущественно.  

Таким образом, гипотеза о том, что наличие кластера оказывает существенное 

воздействие на показатели регионального развития в России, не подтвердилась. 

Полученные результаты обозначили наличие ряда проблем в процессе реализации 

кластерной политики, что может быть объяснено следующими объективными причинами. 

Во-первых, непродолжительностью функционирования кластеров на территории 

страны. Данная причина достаточно полно объясняет отсутствие значимого влияния 

действующих кластеров на интегральный индекс регионального развития. Вместе с тем, 

она не объясняет отсутствие влияния кластеров на отдельные интегральные показатели 

уровня занятости, обновления основных фондов и уровня инновационной активности. 

Данный вывод обусловлен тем, что в качестве основных задач создания кластеров было 

определено увеличение числа рабочих мест и развитие инновационной инфраструктуры. 

Несмотря на это, согласно нашим оценкам, влияние наличия кластера на показатель 

обновления основных фондов ничтожно мало: так, для данных 2013 года коэффициент 

детерминации был равен 0,5%, а на конец 2015 года увеличился лишь до 3,7%. Что 

касается показателя уровня занятости, по данным 2013 года коэффициент детерминации 

был равен 18,6%, а на конец 2015 года снизился до 17,3%. 

В качестве второй причины обозначим то, что кластерная политика РФ, в 

отличие от зарубежного опыта, в большинстве случаев формируется по схеме «сверху 

вниз» (top-down). При этом вектор развития задают органы федеральной власти, 

определяющие приоритетные направления формирования кластерных сетей. Данные 

направления в дальнейшем реализуются в региональных и муниципальных программах 

и стратегиях развития. В свою очередь, зарубежный опыт реализации кластерной 

политики показывает, что именно подход «снизу вверх» (bottom-up), при условии его 

правильной реализации, обеспечивает основу для динамичного развития региональной 

экономики. Данный подход более целенаправлен и опирается на сильные стороны 

региона (умная специализация). Он сосредоточен на развитии кластеров в торгуемых 
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отраслях экономики и привлечении финансирования в регион. Благодаря такому 

подходу стратегии экономического развития разных регионов соответствуют условиям 

их функционирования.  

В-третьих, особое влияние на реализацию кластерной политики в России 

оказывают размеры ее территории. Данное обстоятельство обуславливает значительные 

межрегиональные различия, которые подобны межконтинентальным различиям в 

уровнях развития между отдельными странами Европы и Африки23. В результате 

возникает проблема инновационных разрывов24, усугубляемая тем, что на данный 

момент большинство инновационных кластеров локализовано на территориях 

высокоразвитых регионов25.  Таким образом, несмотря на то, что формирование 

кластерных сетей является приоритетным направлением модернизационной 

экономической политики страны, поддержку государства получают наиболее развитые 

регионы, обладающие высоким производственным и научно-техническим потенциалом.  

Четвертой проблемой является унификация норм и правил пространственного 

обустройства страны. В отношении кластерной политики данная проблема проявляется 

в первую очередь в общих методических рекомендациях по её реализации в 

субъектах РФ. В свою очередь, в связи с уникальностью каждого региона однородная 

реализация кластерной политики во всех субъектах невозможна. Отсутствие 

индивидуального подхода к территориям, учитывающего их специфику, замедляет 

реализацию кластерной реформы, предполагающей охват кластерно-сетевыми связями 

производителей всей страны. Приемлемым решением может стать разработка 

методических рекомендаций для отдельных территориальных образований РФ 

(например, Методических рекомендаций для Уральских, Центральных, Южных и 

Дальневосточных регионов).  

Как видится, преодоление обозначенных сложностей способно активизировать 

взаимодействие участников кластерных сетей, улучшить качество кластеров и, в 

конечном итоге, оказать положительное влияние на конкурентоспособность и  развитие 

как региональных экономик, так и экономической системы всей страны.  

                                                 
23 Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

Проект / Министерство экономического развития РФ. М., 2016. 

URL: http://карьеры-евразии.рф/uploadedFiles/files/Kontseptsiya_SPR.pdf (дата обращения: 10.04.2017). 
24 Еферина Т.В., Лизунова В.О., Просянюк Д.В., Шинова Д.А. Инновационная инфраструктура как фактор 

межрегиональной дифференциации в Российской Федерации // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2017. № 1. С. 191–212. 
25 Дубровская Ю.В., Козоногова Е.В. Анализ особенностей кластеризации экономики на основе мирового 

опыта // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 58. С. 126–146. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/58_2016dubrovskaya_kozonogova.htm (дата обращения: 26.08.2017). 

http://карьеры-евразии.рф/uploadedFiles/files/Kontseptsiya_SPR.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/58_2016dubrovskaya_kozonogova.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/58_2016dubrovskaya_kozonogova.htm
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты интегрального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, статистические данные 

объема инвестиций в основной капитал по регионам. Проанализированы источники 

финансирования инвестиций: собственные средства компаний, бюджетные средства, 

банковские кредиты, а также определена роль инвестиционных банков России. 

Приведены меры по улучшению инвестиционного климата в российских регионах. 

Ключевые слова 

Инвестиционный климат, источники финансирования инвестиций, инвестиции в 

основной капитал, инвестиционные банки, банковские кредиты. 

Одна из задач, стоящих перед современным обществом, заключается в 

создании необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономического 

роста и повышения качества жизни населения1. Изменчивость среды инвестиционной 

деятельности нуждается в реализации беспрестанного мониторинга для успешного 

осуществления инвестиционных целей2.  

Для повышения инвестиционной привлекательности регионов, ускорения 

разработки и реализации инвестиционных проектов необходимым условием является 

создание эффективной инвестиционной инфраструктуры. Инвестиционная 

инфраструктура — это совокупность обособленных элементов (организаций различных 

форм собственности), деятельность которых направлена на активизацию 

инвестиционной деятельности3.  

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 

проекта № 17-12-21009 «Выявление новых подходов институционального обеспечения экономической 

безопасности региона с учетом динамики внешней среды». 
1 Сукиасян А.А. Методика анализа состояния инвестиционного климата // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2014. № 42. С. 295–307. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/31_2012suqiasyan.htm (дата обращения: 30.04.2017). 
2 Солодовникова К.И. Влияние уровня экономической безопасности на инвестиционную 

привлекательность организации // Новая наука: современное состояние и пути развития. 2016. № 4–1. 

С. 247–253. 
3 Радыгина С.В. Инвестиционная инфраструктура как фактор активизации инновационно-

инвестиционной деятельности в регионе // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и 

право». 2013. № 1. С. 55–59. 
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Вопросами формирования, регулирования и развития инвестиционной 

инфраструктуры занимаются И.И. Боброва4, В.В. Власов5, Т.В. Зеленская6, 

С.С. Ляпина7, М.Ю. Мостов8, В.Д. Огурцов9, И.П. Фирова10. 

Основной функцией финансово-инвестиционной инфраструктуры является 

целенаправленная деятельность по созданию условий для развития инвестиционных 

процессов11.  

Для оценки деятельности региональных властей по созданию условий для 

привлечения инвестиций формируется национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который проводится с 

2014 года пилотной апробацией в 21 регионе. В 2015 году впервые был сформирован 

полномасштабный национальный рейтинг 76 регионов, в 2016 году оценка проводилась 

по 81 субъекту Российской Федерации.  

Национальный рейтинг формируется по показателям, сгруппированным по 

4 направлениям: регуляторная среда; институты для бизнеса; инфраструктура и 

ресурсы; поддержка малого предпринимательства. Сбор информации по показателям 

осуществляется путем опроса предпринимателей и экспертов, а также с 

использованием статистических данных12. 

Интегральный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации в 2016 году показал значительный разброс результатов между 

регионами. В лидирующую группу вошли 12 регионов, среди которых Республика 

Татарстан, Белгородская, Калужская, Тульская, Тюменская области.  

                                                 
4 Боброва И.И., Зимин В.А. Инвестиционная рулетка. Мистика финансовых рисков. М.: Вершина, 2006. 
5 Власов В.В. Финансовый аспект формирования и развития инвестиционной инфраструктуры: дис... 

канд. экон. наук. Екатеринбург, 2006. 
6 Зеленская Т.В. Методология формирования организационно-экономического механизма управления 

развитием инвестиционной инфраструктуры (применительно к современному российскому наукоемкому 

производству): дис... докт. экон. наук. М., 2002. 
7 Ляпина С.С Инвестиции в создание инновационной информационной инфраструктуры регионального 

рынка сельхозугодий: автореферат дис... канд. экон. наук. Волгоград, 2008. 
8 Мостов М.Ю. Роль государства в формировании механизмов развития региональной инфраструктуры: 

зарубежный опыт и российская практика: дис... канд. экон. наук. М., 2012. 
9 Огурцов В.Д. Становление инвестиционной инфраструктуры в переходной экономике: дис... канд. экон. 

наук. Саратов, 1998. 
10 Фирова И.П. Регулирование инвестиционной деятельности объектов рыночной инфраструктуры: 

дис… докт. экон. наук. СПб., 1999. 
11 Толстолесова Л.А. Формирование и развитие институтов региональной финансово-инвестиционной 

инфраструктуры // Теория и практика общественного развития. 2012. № 10. С. 248–252. 
12 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ // Агентство 

стратегических инициатив [Сайт]. URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения: 22.04.2017). 
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Один из главных выводов, который можно сделать из результатов рейтинга, 

заключается в том, что работа регионов по достижению высоких показателей в 

национальном рейтинге оказывает влияние на объем частных инвестиций и темпы роста 

валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. Выявлена значимая 

зависимость частных инвестиций в расчете на душу населения от индекса национального 

рейтинга, а именно: повышение интегрального индекса региона на 2 балла (к примеру, 

при снижении сроков подключения к электросетям со 160 до 128 дней) соответствует 

приросту частных инвестиций на душу населения в регионе на 1%. 

Кроме того, наблюдается зависимость показателя ВРП на душу населения от 

значения интегрального индекса: рост индекса на 5 баллов (к примеру, при снижении 

сроков подключения к электросетям со 160 до 80 дней) соответствует приросту ВРП на 

душу населения на 1%. Данные наблюдения доказывают связь между усилиями 

органов власти, которые оцениваются в рамках национального рейтинга, и реальными 

экономическими показателями региона. 

Регионы, активно работающие над улучшением инвестиционного климата, 

показали существенную динамику — в первой десятке в 2016 году появились четыре 

новых региона: Тюменская и Владимирская области, Москва, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра — эти субъекты заметно улучшили свои показатели. Но 

основной драйвер роста — регионы второй десятки: семь из десяти регионов 

значительно улучшили свои показатели: лидерами роста стали Республика 

Башкортостан, Орловская и Липецкая области13. 

Важнейшую роль в данном случае играют конкретные активные действия 

региональных органов исполнительной власти: 50%-й прирост интегрального индекса 

регионов первой десятки произошел за счет показателей, находящихся в ведении 

региональных органов исполнительной власти. 

Важным фактором положительных изменений в показателях национального 

рейтинга является построение комплексной работы на муниципальном уровне14. 

                                                 
13 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ // Агентство 

стратегических инициатив [Сайт]. URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения: 22.04.2017). 
14 Приказ Министерства регионального развития РФ от 24.09.2013 № 408 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе» // 

Гарант [Справочная правовая система]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70371436/ (дата 

обращения: 30.04.2017). 
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Результаты Национального рейтинга в 2016 году позволили сделать ряд 

выводов о сохраняющихся проблемах формирования благоприятного инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации. 

Сравнение результатов Национального рейтинга в 2016 и 2015 году выявило, 

что снижение среднего интегрального индекса 28 отстающих регионов, 

продемонстировавших негативную динамику, на 96% было вызвано ухудшением 

показателей, определяющих качество инвестиционной среды по следующим 

направлениям: 

– эффективность процедур постановки на кадастровый учет и качество 

территориального планирования; 

– доступность поддержки малого бизнеса. 

Проанализируем объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на 

реализацию расходов инвестиционного характера и Федеральной адресной 

инвестиционной программы (2008–2016 гг.), в % от ВВП России (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

расходов инвестиционного характера и Федеральной адресной инвестиционной 

программы (2008–2016 гг.), в % от ВВП15 

                                                 
15 Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной инвестиционной программы» // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104806/ (дата обращения: 

30.04.2017). 
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Доля бюджетных ассигнований, предусмотренная на реализацию расходов 

инвестиционного характера, составляла 3,1% от ВВП в 2009 году и 2,1% в 2016 году. Доля 

бюджетных ассигнований в ВВП, предусмотренная на реализацию Федеральной адресной 

инвестиционной программы, также с 2009 по 2016 год снизилась с 2,7% до 1,1%. 

Основными источниками финансирования инвестиций в регионах остаются 

собственные средства компаний, бюджетные средства, а также банковские кредиты. 

В целом по РФ в 2016 г. из собственных средств было профинансировано 

51,8% инвестиций в основной капитал (для сравнения, в 2015 г. этот показатель 

составлял 50,2%). В отдельных регионах за счет собственных средств осуществляется 

более 2/3 инвестиций — например, в Республике Татарстан (66,4% инвестиций), в 

Кемеровской (70%) и Томской (78,6%) областях, а в ХМАО эта доля достигает 89,9%. 

По данным Росстата, по итогам 2016 г. в целом по России объем инвестиций в 

основной капитал снизился на 0,9%. При этом в 46 субъектах РФ наблюдалось падение 

инвестиций в основной капитал, а в 39 субъектах объемы инвестиций не изменились 

или даже выросли. Как правило, наиболее высокие (или наиболее низкие) темпы роста 

инвестиций наблюдались в регионах с небольшим объемом инвестирования — менее 

140 млрд руб. в год (т. е. менее 1% суммарных инвестиций в основной капитал в РФ). 

Рекордно высокие темпы спада инвестиций в основной капитал, превышающие 

30%, были характерны для республик Тыва и Марий Эл, Чукотского АО, Магаданской 

и Пензенской областей. Еще в 5 регионах — в Pеспубликах Бурятия, Калмыкия и 

Хакасия, Краснодарском крае и Самарской области — темпы падения инвестиций в 

основной капитал в 2016 г. составили 20–30%16. 

Падение инвестиций в основной капитал наблюдалось не только в малых, но и 

в относительно крупных по объему инвестиций субъектах РФ, таких как Московская 

область (634,7 млрд руб. инвестиций, или 4,3% суммарного объема инвестиций в 

основной капитал в РФ в 2016 г.), Краснодарский край (429,0 млрд руб., или 2,9%), 

Свердловская область (345,8 млрд руб., или 2,4%) и т. д. Инвестиции в основной 

капитал в 2016 г. в Московской области снизились на 2,8%, в Свердловской области — 

на 8,9%, а в Краснодарском крае — на 29,3%. 

В 11 субъектах РФ темпы роста инвестиций в основной капитал в 2016 г. 

находились в диапазоне от 0,0% до 0,9%. В их числе также есть крупные по объему 

                                                 
16 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ // Агентство 

стратегических инициатив [Сайт]. URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения: 22.04.2017). 
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инвестиций регионы — г. Москва (рост инвестиции на 0,7%), Красноярский 

край (0,9%), Воронежская область (0,1%), Республика Татарстан (0,0%). 

Высокие темпы роста инвестиций в 2016 г. были характерны в основном для 

регионов, где реализуются инвестиционные проекты, достаточно крупные для данных 

регионов. В их числе — г. Севастополь, Республика Крым, Архангельская область 

(исключая Ненецкий АО), Камчатский край и др. Крупнейшим субъектом РФ по 

объему инвестиций, показавшим высокие темпы их роста в 2016 г., является Ямало-

Ненецкий АО (рост инвестиций на 22,5% — при том, что на данный регион приходится 

более 1 трлн руб. инвестиций, или 7,5% суммарного объема инвестиции в РФ). 

Бюджетные средства в целом по РФ являются источником 16,0% инвестиций в 

основной капитал. Однако в 15 регионах доля бюджетных средств в структуре 

источников финансирования инвестиций превышает долю собственных средств. Более 

того, в 6 регионах за счет бюджетных средств осуществлялось более половины 

инвестиций. Среди них — Республики Крым (52,6% инвестиций за счет бюджетных 

средств), Дагестан (60,3%), Северная Осетия (74,9%), Ингушетия (91,8%). 

В 2016 г. банковские кредиты стали источником 10,5% инвестиций в основной 

капитал в РФ. Однако в большинстве регионов банковские кредиты достаточно слабо 

используются для финансирования инвестиций. Например, в 60 субъектах РФ доля 

банковских кредитов как источника финансирования инвестиций была ниже 

общероссийского уровня в 10,5%. Кроме того, в 6 регионах (Республики Ингушетия, 

Северная Осетия, Калмыкия, Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, а также 

Еврейская АО) доля банковских кредитов в финансировании инвестиций 

составляет 0,0%17. 

Низкая степень использования банковских кредитов для финансирования 

инвестиций связана как с высокой стоимостью кредитных средств, так и с низкой 

доступностью банковских услуг во многих регионах РФ. По данным Банка России, на 

01.01.2017 г. в России действовали 623 кредитные организации, имеющие 

1 098 филиалов. Около половины этих филиалов находилось на территории 

10 субъектов РФ, включая Санкт-Петербург (107 филиалов), Москву (96 филиалов), 

Челябинскую (54 филиала), Ростовскую (51 филиал), Нижегородскую и Свердловскую 

области (по 49 филиалов) и т. д. При этом в 34 субъектах РФ (включая регионы с 

относительно крупными объемами инвестиций, такие как Ямало-Ненецкий АО и 

                                                 
17 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ // Агентство 

стратегических инициатив [Сайт]. URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения: 22.04.2017). 
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Ленинградская область) работали 5 или менее филиалов кредитных организаций. 

Кроме того, все эти филиалы относились к кредитным организациям, 

зарегистрированным вне данных регионов. 

Можно выделить лишь небольшую группу регионов РФ, где банковские 

кредиты являются значимым источником финансирования инвестиций. Абсолютное 

лидерство по финансированию инвестиций через банковское кредитование 

принадлежит Ямало-Ненецкому АО (по оценке Института комплексных 

стратегических исследований на основе данных Росстата, в 2016 г. в ЯНАО за счет 

кредитов было профинансировано 423,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал, или 

38,6% инвестиций в регионе). Наряду с ЯНАО, выделяются еще несколько регионов по 

объемам кредитных средств, направленных на финансирование инвестиций, а также по 

доле банковских кредитов в структуре источников инвестиций. 

По оценке Института комплексных стратегических исследований на основе 

данных Росстата, в 2016 г. в России насчитывалось 5 регионов, где объем инвестиций, 

профинансированных за счет банковских кредитов, превысил 50 млрд руб. Наряду с 

регионом-лидером ЯНАО, к ним относятся г. Москва (73,2 млрд руб.), Республика 

Татарстан (70,7 млрд руб.), Республика Башкортостан (65,3 млрд руб.) и Воронежская 

область (50,9 млрд руб.). Как правило, в таких регионах активно используются и другие 

источники финансирования инвестиций, в связи с чем доля кредитов банков в 

структуре источников финансирования остается не очень высокой. Например, в 

Воронежской области за счет кредитов было профинансировано 18,8% инвестиций, в 

Башкортостане — 18,1%, Татарстане — 11,0%, а в Москве — только 4,3%. При этом 

количество филиалов банков в таких регионах может быть разным — от 4 в ЯНАО 

до 96 в Москве. 

Наряду с этим, в 6 регионах РФ доля банковских кредитов в структуре 

источников инвестиций находится в диапазоне 20–40%, что позволяет говорить о 

значительном вкладе банков в финансирование инвестиционных проектов на их 

территории. Важно отметить, что в этих регионах доля инвестиций за счет банковских 

кредитов превышает соответствующую долю бюджетных средств, а в ряде случаев она 

сопоставима и с объемами собственных средств, направляемых на инвестиции. Кроме 

ЯНАО в числе таких регионов — Смоленская область (где банковские кредиты были 

источником финансирования 29,8% инвестиций), Тульская (27,6%), Брянская (24,4%), 
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Курская (20,7%), Липецкая области (20,0%). В этих регионах количество действующих 

филиалов банков менее 10. 

Из вышеизложенного следует, что для многих регионов основным источником 

финансирования инвестиций остаются собственные средства компаний. Значительную 

роль в финансировании инвестиций играют бюджетные средства, а банковские кредиты 

во многих регионах мало используются для финансирования инвестиционных проектов.  

Инвестиционное банковское кредитование является долгосрочным вложением 

банковских ресурсов в объекты реального инвестирования, обеспечивающее 

расширенное воспроизводство основного капитала заемщика на основе реализации 

инвестиционного проекта18. В России четкого разделения банков на коммерческие и 

инвестиционные не существует, однако финансовые организации все же пытаются 

обособить свои инвестиционные подразделения19.  

Важное направление деятельности инвестиционных банков — участие в 

сделках по слияниям и поглощениям (mergers and acquisitions, M&A). Эффективное 

осуществление сделок слияний и поглощений с участием компаний региона обеспечит 

повышение инвестиционной привлекательности региона20. Российские 

инвестиционные банки показали резкий спад всех основных показателей внутри 

страны. Результаты деятельности финансовых институтов оказались худшими за более 

чем 10 лет. Объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) в четвертом квартале 

2015 года снизился на 81% по сравнению с предыдущим кварталом, до 942 млн 

долларов. По итогам 2015-го Россия опустилась на 24-е место в глобальном списке 

наиболее инвестиционно привлекательных стран, тогда как годом ранее занимала в 

этом рейтинге восьмое место. 

Инвестиционным банкам России присущи и определенные недостатки: 

отсутствие определения понятия «инвестиционный банк» в российском 

законодательстве, недостаточный опыт в управлении и организации деятельности 

инвестиционных банков, а также наличие иностранных конкурентов, где российские 

инвестиционные банки уступают не только размерами собственно капитала, капитала в 

                                                 
18 Фёдорова А.Ю., Дорожкина Н.И., Чернышова О.Н. Развитие инвестиционного кредитования в 

России // Социально-экономические явления и процессы. 2017. № 1. С. 100–106. 
19 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_5842/ (дата обращения: 30.04.2017). 
20 Решетникова Т.В., Валиева Ф.И. Влияние слияний и поглощений на инвестиционную 

привлекательность региона // Труды Уральского государственного экономического университета. 

Сборник научных статей: В 2 т. Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 

2016. Т. 2. С. 76–79. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 257 

 

доверительном управлении, в брокерских услугах, но и имиджем. Однако 

немаловажным является тот факт, что российские инвестиционные банки лучше знают 

особенности местного рынка, который позволяет составить конкуренцию глобальным 

инвестиционным банкам. Так, в области размещения корпоративных облигаций в 

России сложилась выраженная группа банков-лидеров. Рэнкинг инвестиционных 

банков по выпуску российских облигаций по итогам 2015 г., как и год назад, 

возглавляет «ВТБ Капитал». Инвестбанк принял участие в 77 эмиссиях 45 эмитентов на 

общую сумму 354,9 млрд руб. На второе место поднялся банк «ФК Открытие», на счету 

которого участие в 52 эмиссиях 31 эмитента (общий объем сделок составил 

155,8 млрд рублей). Третья позиция досталась «серебряному» призеру предыдущего 

рэнкинга — Sberbank CIB (участие в 41 эмиссии 28 эмитентов на сумму 

95,6 млрд рублей). В пятерку лучших вошли также БК «Регион» и РОСБАНК21. 

Крупнейшими банками России по вложениям в ценные бумаги на 1 октября 

2016 г. стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. 

Основные направления работы инвестиционных банков в краткосрочном 

периоде можно систематизировать следующим образом. 

Во-первых, в фокусе управления продолжает оставаться стратегический рост, 

увеличение объема предоставляемых услуг, т. е., как и прежде, рост доходности и 

прибыли остаются главными целями для инвестиционных банков всех регионов. 

Во-вторых, низкие процентные ставки стимулировали ускоренное долговое 

рефинансирование в последние несколько лет, но этот период близок к завершению, 

избыточные займы остались только в секторе недвижимости. И теперь корпорации 

через инвестиционные банки выпускают облигации на фондовый рынок. 

В-третьих, слияния и поглощения все еще рассматриваются как лучшая 

возможность и для зрелых, и для растущих компаний, поскольку эмиссии долевых 

ценных бумаг в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии вряд ли резко вырастут, а 

открывающиеся возможности слияний и поглощений в России все больше привлекают 

инвесторов из всех регионов. 

Таким образом, инвестиционные банки все еще в довольно большой степени 

присутствуют на мировом финансовом рынке, определяют некоторые его тенденции и 

стремятся к собственному развитию. 

                                                 
21 Рэнкинги банков // Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») [Официальный сайт]. 

URL: http://raexpert.ru/ratings/bank/ (дата обращения: 22.04.2017). 

http://raexpert.ru/ratings/bank/
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Также необходимо развивать нетрадиционные источники инвестиций, в 

частности, венчурный капитал22. Повышение инвестиционной привлекательности — 

постоянный процесс, каждый этап которого является результатом предыдущих усилий 

и закладывает предпосылки для новых достижений23. В настоящее время решить одну 

из важнейших проблем — обеспечить экономический рост в регионах — можно путем 

поступательного повышения инвестиционной активности24. 

Кроме развития банков для улучшения инвестиционного климата в регионе 

необходимо создание дополнительных элементов инвестиционной инфраструктуры. 

Например, на территории Чувашской Республики функционируют следующие объекты 

инвестиционной инфраструктуры: банки, инвестиционные компании, лизинговые 

компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые компании 

и др. (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Объекты инвестиционной инфраструктуры Чувашии 

                                                 
22 Столяров И.И., Авласенко И.В. Венчурные инвестиции и их роль в инновационном развитии 

экономики // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 40. С. 174–186. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/40_2013stolyarov_avlasenko.htm (дата обращения: 22.04.2017). 
23 Логунцова И.В. Инвестиционная привлекательность российских территорий: имиджевый аспект // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2009. № 21. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/21_2009loguntsova.htm (дата обращения: 30.04.2017). 
24 Ерохина Е.В. Инвестиционный имидж и инвестиционная привлекательность региона — возможности 

развития // Наука и современность. 2016. № 4. С. 20–33. 

О
б
ъ
ек
ты
 и
н
в
ес
ти
ц
и
о
н
н
о
й
 и
н
ф
р
ас
тр
у
к
ту
р
ы
 Ч
у
в
аш

и
и

 

Инвестиционные компании – 8 компаний 

Лизинговые компании – 36 компаний  

Страховые организации – 30 организаций  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – 13 участников  

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 

Центр экспортной поддержки Чувашской Республики 

Республиканский бизнес-инкубатор 

Торгово-промышленная палата Чувашской Республики 

Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике 

Фонд венчурных инвестиций Чувашской Республики 

Гарантийный фонд Чувашской Республики 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/40_2013stolyarov_avlasenko.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/40_2013stolyarov_avlasenko.htm
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Такие специфические элементы инвестиционной инфраструктуры, как 

региональные бизнес-инкубаторы, центры экспортной поддержки, фонды венчурных 

инвестиций, инвестиционные агентства, региональные банки развития, департаменты 

инвестиционного развития, агентства передачи технологий и др. отличаются в каждом 

регионе, но в то же время имеют сходные принципы функционирования. Так, 

региональные власти могут принимать участие в капитале этих институтов напрямую 

либо через контролируемые ими структуры. Деятельность указанных структур, в свою 

очередь, должна способствовать эффективному использованию финансово-

инвестиционного потенциала региона, созданию новых высокотехнологичных 

производств и содействию развития региона. 

В долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной безопасности, 

связанные с диспропорциями развития регионов России, целесообразно путем 

стимулирования самостоятельного экономического развития субъектов Российской 

Федерации и повышения их инвестиционной и предпринимательской активности25. 

Для повышения инвестиционной привлекательности регионов России 

необходимо комплексное применение инструментов трех уровней: федерального, 

регионального и муниципального26. Для решения задач улучшения инвестиционного 

климата в российских регионах и повышения уровня мастерства региональных 

управленческих команд был создан центр обмена лучшими практиками 

государственного управления и формирования инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации. В целях оказания методической помощи регионам 

сформирован сборник успешных тиражируемых практик по улучшению 

инвестиционного климата, в который вошли способы, приемы и инструменты 

улучшения инвестиционного климата, обеспечившие достижение эффективного 

результата по различным показателям национального рейтинга. На муниципальном 

уровне разработан и внедряется «атлас муниципальных практик», направленный на 

                                                 
25 Ильина Е.А. Формирование эффективной системы обеспечения экономической безопасности 

регионов // Коммуникации в информационном обществе: проблемы и возможности. Сборник научных 

статей. Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 2017. 

С. 113–117. 
26 Ахметов В.Я., Лисица А.В., Ситнова И.А. Инструментарий повышения инвестиционной 

привлекательности региона // Управление экономическими системами. 2016. № 12 (94). 

URL: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4235 (дата обращения: 29.08.2017). 

http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4235
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развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальных 

образованиях27. 

Таким образом, в ходе реализации долгосрочных стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации и для улучшения 

инвестиционной привлекательности регионов особое внимание должно быть уделено 

развитию региональных институтов инвестиционной инфраструктуры, основанных на 

использовании современных технологий и достижений науки, расширении спектра и 

повышении качества предоставляемых услуг объектами инвестиционной 

инфраструктуры, а также формированию и развитию законодательной базы для 

осуществления инвестиционной деятельности. 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 

обращения: 30.04.2017). 

2. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил 

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_104806/ (дата обращения: 30.04.2017). 

3. Приказ Министерства регионального развития РФ от 24.09.2013 № 408 

«Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе» // Гарант [Справочная правовая 

система]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70371436/ (дата обращения: 

30.04.2017). 

4. Указ Президента РФ от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию 

малого и среднего предпринимательства» // КонсультантПлюс [Справочная правовая 

система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180670/ (дата обращения: 

30.04.2017). 

                                                 
27 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.

ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 30.04.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104806/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70371436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180670/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 261 

 

5. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.co

nsultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 30.04.2017). 

6. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_20780/ (дата обращения: 30.04.2017). 

7. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения: 30.04.2017). 

8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата 

обращения: 30.04.2017). 

9. Ахметов В.Я., Лисица А.В., Ситнова И.А. Инструментарий повышения 

инвестиционной привлекательности региона // Управление экономическими 

системами. 2016. № 12 (94). URL: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view

=items&id=4235 (дата обращения: 29.08.2017). 

10. Боброва И.И., Зимин В.А. Инвестиционная рулетка. Мистика финансовых рисков. 

М.: Вершина, 2006.  

11. Власов В.В. Финансовый аспект формирования и развития инвестиционной 

инфраструктуры: дис... канд. экон. наук. Екатеринбург, 2006.  

12. Ерохина Е.В. Инвестиционный имидж и инвестиционная привлекательность 

региона — возможности развития // Наука и современность. 2016. № 4. С. 20–33.  

13. Зеленская Т.В. Методология формирования организационно-экономического 

механизма управления развитием инвестиционной инфраструктуры (применительно к 

современному российскому наукоемкому производству): дис... докт. экон. наук. М., 2002.  

14. Ильина Е.А. Формирование эффективной системы обеспечения экономической 

безопасности регионов // Коммуникации в информационном обществе: проблемы и 

возможности. Сборник научных статей. Чебоксары: Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 2017. С. 113–117. 

15. Логунцова И.В. Инвестиционная привлекательность российских территорий: 

имиджевый аспект // Государственное управление. Электронный вестник. 2009. № 21. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4235
http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4235


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 262 

 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/21_2009loguntsova.htm (дата обращения: 

30.04.2017). 

16. Ляпина С.С Инвестиции в создание инновационной информационной 

инфраструктуры регионального рынка сельхозугодий: автореферат дис... канд. экон. 

наук. Волгоград, 2008.  

17. Мостов М.Ю. Роль государства в формировании механизмов развития 

региональной инфраструктуры: зарубежный опыт и российская практика: дис... канд. 

экон. наук. М., 2012.  

18. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ // 

Агентство стратегических инициатив [Сайт]. URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ 

(дата обращения: 22.04.2017). 

19. Огурцов В.Д. Становление инвестиционной инфраструктуры в переходной 

экономике: дис... канд. экон. наук. Саратов, 1998.  

20. Радыгина С.В. Инвестиционная инфраструктура как фактор активизации 

инновационно-инвестиционной деятельности в регионе // Вестник Удмуртского 

университета. Серия «Экономика и право». 2013. № 1. С. 55–59.  

21. Решетникова Т.В., Валиева Ф.И. Влияние слияний и поглощений на 

инвестиционную привлекательность региона // Труды Уральского государственного 

экономического университета. Сборник научных статей: В 2 т. Екатеринбург: 

Уральский государственный экономический университет, 2016. Т. 2. С. 76–79. 

22. Рэнкинги банков // Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») [Официальный 

сайт]. URL: http://raexpert.ru/ratings/bank/ (дата обращения: 22.04.2017). 

23. Солодовникова К.И. Влияние уровня экономической безопасности на 

инвестиционную привлекательность организации // Новая наука: современное 

состояние и пути развития. 2016. № 4–1. С. 247–253.  

24. Столяров И.И., Авласенко И.В. Венчурные инвестиции и их роль в 

инновационном развитии экономики // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2013. № 40. С. 174–186. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/40_2013stolyarov_avlasenko.htm (дата обращения: 

22.04.2017). 

25. Сукиасян А.А. Методика анализа состояния инвестиционного климата // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 42. С. 295–307. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/21_2009loguntsova.htm
https://asi.ru/investclimate/rating/
http://raexpert.ru/ratings/bank/
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/40_2013stolyarov_avlasenko.htm


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 263 

 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/31_2012suqiasyan.htm (дата обращения: 

30.04.2017). 

26. Толстолесова Л.А. Формирование и развитие институтов региональной 

финансово-инвестиционной инфраструктуры // Теория и практика общественного 

развития. 2012. № 10. С. 248–252.  

27. Фёдорова А.Ю., Дорожкина Н.И., Чернышова О.Н. Развитие инвестиционного 

кредитования в России // Социально-экономические явления и процессы. 2017. № 1. 

С. 100–106.  

28. Фирова И.П. Регулирование инвестиционной деятельности объектов рыночной 

инфраструктуры: дис… докт. экон. наук. СПб., 1999. 

 

Ilyina E.A. 

Regional Aspects of the Operation of Investment Infrastructure Facilities** 

Ekaterina A. Ilyina — Ph.D., associate professor, I.Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical 

University, Cheboksary, Russian Federation. 

E-mail: kaviyana@mail.ru 

Annotation 

In the current economic conditions, an effective mechanism for attracting investments to the 

regional economy is undoubtedly necessary to ensure the effective development of the Russian 

economy, however, despite the established system of state support for investment activities 

aimed at stimulating investment processes, providing financial and administrative support to 

investors, in many Russian regions, the investment infrastructure is insufficiently formed. The 

article examines the results of the integral rating of the investment climate in the constituent 

entities of the Russian Federation, the statistical data on the volume of investments in fixed 

assets by regions. Also, the sources of investment financing are analyzed: companies funds, 

budget funds, bank loans. The author also examines the role of investment banks in Russia and 

proposes measures to improve the investment climate in the Russian regions. 

Keywords 

Investment climate, sources of investment financing, investments in fixed assets, investment 

banks, bank loans. 

 

 

                                                 
** The research was carried out with the financial support of the Russian Research Foundation in the framework 

of the research project No. 17-12-21009 “Identification of new approaches to institutional support for the 
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Аннотация 

Глобальные процессы трансформации занятости, помимо позитивных изменений, несут 

в себе и ряд опасностей. Одной из таких угроз является прекаризация занятости. Как 

правило, это проявляется в низком уровне оплаты труда, вероятности потерять работу, 

правовой незащищенности и т. д., что негативно сказывается на качестве трудовой 

жизни населения. Несмотря на большое внимание к проблемам неустойчивой занятости 

в зарубежных исследованиях еще с конца XX века, в отечественной науке интерес к 

данной теме возник совсем недавно. В этой связи целью статьи является оценка 

масштабов неустойчивой занятости на региональном уровне и формирование социально-

демографического портрета вовлеченного в нее работника. Достижение указанной цели 

осуществлялось посредством использования авторского инструментария, основанного 

на концептуальных положениях А. Каллеберга. Информационную базу исследования 

составили данные мониторинга качественного состояния трудового потенциала 

населения Вологодской области за 2016 год. Проведенный анализ показал, что процессы 

прекаризации занятости получили широкое распространение в регионе. В наибольшей 

степени они затронули женщин, молодежь и лиц пожилого возраста, людей с низким 

уровнем образования и малообеспеченные категории граждан. При этом типичным 

представителем категории неустойчиво занятых является житель сельской местности 

средних лет, с одним-двумя детьми, находящийся в зарегистрированном браке и 

имеющий заработок в размере 1–2 прожиточных минимумов. Полученные сведения в 

дальнейшем позволят разработать систему мероприятий по борьбе с прекаризацией 

занятости. 

Ключевые слова 

Рынок труда, неустойчивая занятость, социально-демографический портрет, 

прекаризация занятости. 

Введение 

Одной из тенденций современного рынка труда является трансформация 

занятости. Изменение спроса на труд и его предложения повлекли за собой бурное 

развитие нетрадиционных для индустриальных экономик XX века форм занятости, 

получивших название «нестандартные трудовые отношения». К их числу относят 

временную и неполную занятость, надомный и заемный труд, фриланс, самозанятость1 

и т. д. Отличие стандартной занятости от нестандартной заключается в том, что под 

первой обычно понимается стабильная занятость по найму на условиях полного 

рабочего дня в рамках бессрочного трудового договора с работодателем, а под 

                                                 
* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 16-02-00290, проект «Неустойчивая занятость 

в России: возможности и ограничения повышения эффективности трудового потенциала». 
1 Цыганкова И.В., Базжина В.А., Никишина О.Ю. Развитие нестандартных форм занятости в 

современной России // Российское предпринимательство. 2014. № 24 (270). С. 73. 

mailto:ai.popov@yahoo.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=633023


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 265 

 

второй — любое отклонение от этого стандарта2. Как показывают данные 

Международной организации труда, стандартные трудовые отношения все меньше 

отражают реальную ситуацию на рынке труда: в настоящее время ими охвачено не 

более одной четверти наемных работников3. Несмотря на то, что подобное 

соотношение во многом достигается благодаря вкладу наименее благополучных стран, 

процессы дестандартизации занятости охватили глобальный рынок труда. В частности, 

в период 1984–2015 гг. в Европейском союзе (28 стран) произошло увеличение 

масштабов временной занятости с 8 до 14%, а неполной — с 12 до 17%, тем самым 

способствуя сокращению продолжительности рабочего времени (например, 

среднегодовое количество рабочих часов во Франции сократилось на 13%)4. Данные 

процессы в полной мере затронули и Россию. Согласно оценкам отечественных 

ученых, масштабы нестандартной занятости уже в 2004 г. оценивались на уровне 25–

30% от общей численности работников5. 

Вместе с тем, развитие «новых» форм занятости способствует не только ряду 

положительных изменений для субъектов рынка труда (сокращение издержек на 

рабочую силу; вовлечение в трудовую деятельность людей, по тем или иным причинам 

исключенных из нее; повышение эффективности использования рабочего времени 

и т. д.), но и несет множество рисков и угроз, которым подвергаются, прежде всего, 

наемные работники. Неслучайно в научном сообществе распространение 

нестандартных трудовых отношений связывают с возникновением такого явления, как 

неустойчивая занятость6 (в англоязычной литературе — precarious employment, 

precarious work, precariousness). Хотя термин достаточно широко используется в 

международной практике, его дефиниция остается неопределенной и многогранной. В 

самом обобщенном виде под ним понимается ситуация, при которой риски, связанные с 

выполнением трудовых обязанностей, несет сам работник, а не работодатель, 

                                                 
2 Попов А.В. Работники стандартной и нестандартной форм занятости на региональном рынке труда // 

Социальное пространство. 2017. № 1. URL: http://sa.vscc.ac.ru/article/2189 (дата обращения: 07.05.2017). 
3 World Employment and Social Outlook 2015: The Changing Nature of Jobs / International Labour 

Organization. 2015. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_368626.pdf (accessed: 07.05.2017). 
4 OECD Data // OECD [Official Site]. URL: https://data.oecd.org (accessed: 07.05.2017). 
5 Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость и российский рынок труда: препринт. 

М.: ГУ ВШЭ, 2005. С. 28. 
6 Cranford C.J., Vosko L.F., Zukewich N. Precarious Employment in the Canadian Labor Market: A Statistical 

Portrait // Just Labour. 2003. No 3. P. 9; Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2014. С. 10; Шкаратан О.И., Карачаровский В.В., Гасюкова Е.Н. Прекариат: теория и 

эмпирический анализ (на материалах опросов в России, 1994–2013) // Социологические исследования. 

2015. № 12 (380). С. 99. 

http://sa.vscc.ac.ru/article/2189
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368626.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368626.pdf
https://data.oecd.org/
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нанимающий его. В большинстве своем это характерно для таких форм занятости, как: 

случайная, временная, резервная (когда работник держится «под рукой» в качестве 

запасного, готового к использованию по мере необходимости), неполная, сезонная, 

псевдо-самозанятость и т. д.7 Отсутствие четко регламентированных взаимоотношений 

между работником и работодателем зачастую приводит к низкой заработной плате, 

уязвимости, минимальному контролю и правовой незащищенности работника, что 

негативно сказывается не только на качестве трудовой и повседневной жизни8, но и на 

состоянии общества в целом9.  

Развитие представлений о сущности неустойчивой занятости привело к 

возникновению множества подходов к ее определению. Многие ученые описывают 

данное явление через призму нестандартной занятости, а именно как форму ее 

негативных проявлений10. Согласимся с точкой зрения, что термины «неустойчивая 

занятость» и «нестандартная занятость» не являются синонимичными11. Во-первых, 

признаки неустойчивости могут затронуть людей с абсолютно любой формой 

занятости12. В случае со «стандартными» работниками это зачастую проявляется в 

низком уровне оплаты труда, не обеспечивающем простое воспроизводство рабочей 

силы. Во-вторых, неустойчивые социально-трудовые отношения, как правило, носят 

                                                 
7 Policies and Regulations to Combat Precarious Employment / International Labour Organization. 2011. 

URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

actrav/documents/meetingdocument/wcms_164286.pdf (accessed: 17.07.2017). 
8 Rodgers G. Precarious Jobs in Labour Market Regulation: The Growth of Atypical Employment in Western 

Europe / Eds.: G. Rodgers, J. Rodgers. Brussels: International Labour Organisation, 1989; Колот А.М. 

Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой 

сфере: феномен прекаризации // Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 11 (189). С. 93–101. 
9 Бобков В.Н., Вередюк О.В. Неустойчивость занятости как современная проблема и исследовательская 

категория // Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 6 (184). С. 50. 
10 Fudge J. The Precarious Migrant Status and Precarious Employment: The Paradox of International Rights for 

Migrant Workers / Metropolis British Columbia: Centre of Excellence for Research on Immigration and 

Diversity Working Paper No. 11-15. 12 November 2011. URL: https://ssrn.com/abstract=1958360 (accessed: 

17.07.2017); Бобков В.Н., Черных Е.А., Алиев У.Т., Курильченко Е.И. Неустойчивость занятости: 

негативные стороны современных социально-трудовых отношений // Уровень жизни населения регионов 

России. 2001. Т. 1. № 5. С. 14; Бизюков П.В. Практики регулирования трудовых отношений в условиях 

неустойчивой занятости. М.: АНО «Центр социально-трудовых прав», 2013. С. 37. 
11 Non-standard Employment Around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects / International 

Labour Organization. 2016. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_534326.pdf (accessed: 07.05.2017); Долженко Р.А. Понятие и сущность 

прекаризации, а также основные направления её исследования // Известия высших учебных заведений. 

Серия: Экономика, финансы и управление производством. 2016. № 4 (30). С. 28–36. 
12 Sciarra S. Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union / Eds.: S. Sciarra, 

P. Davies, M. Freedland. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2004; Schmidt M. News of 

Atypical Work in Germany: Recent Developments as to Fixed-term Contracts, Temporary and Part-time Work // 

German Law Journal. 2002. No 7. URL: https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56

b97d9fcf80a1b8c85c16e6/1454996895751/GLJ_Vol_03_No_07_Schmidt.pdf (accessed: 07.05.2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_164286.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_164286.pdf
https://ssrn.com/abstract=1958360
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b97d9fcf80a1b8c85c16e6/1454996895751/GLJ_Vol_03_No_07_Schmidt.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b97d9fcf80a1b8c85c16e6/1454996895751/GLJ_Vol_03_No_07_Schmidt.pdf
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вынужденный, а не добровольный характер13. В-третьих, нестандартная занятость, в 

отличие от неустойчивой, далеко не всегда приводит к ухудшению положения 

трудящихся14. Таким образом, неустойчивая занятость нами рассматривается как 

самостоятельная научная категория.  

В настоящее время проблемам прекаризации занятости, т. е. дестабилизации 

назначения труда в обществе и системы его защищенности в целом15, посвящено 

множество исследований. Среди зарубежных ученых можно выделить труды 

В. Айхорста, У. Бека, П. Бурдье, Л. Воско, A. Каллеберга, С. Крэнфорд, Г. Роджерса, 

Дж. Роджерс, Г. Стэндинга, Д. Фаджа и др. За несколько десятилетий в развитых 

странах Запада появилось множество работ, посвященных различным аспектам 

проблемы неустойчивой занятости. Интерес же к данной тематике в отечественной 

науке возник совсем недавно (в конце 2000-х). На настоящем этапе происходит 

формирование теоретико-методологических основ исследований, большой вклад в 

развитие которых внесли П.В. Бизюков, В.Н. Бобков, О.В. Вередюк, Е.Н. Гасюкова, 

З.Т. Голенкова, Ю.В. Голиусова, Р.А. Долженко, В.В. Карачаровский, А.М. Панов, 

Е.А. Черных и др. В то же время вопросы распространенности неустойчивой занятости 

и вовлеченности в нее отдельных слоев населения остаются слабо изученными. 

Существует мнение, что в российской действительности в подобных условиях может 

оказаться любой работник вне зависимости от его пола, возраста и гражданской 

принадлежности16. Поскольку прекаризация занятости представляет собой одну из 

наиболее глобальных проблем современности, создающую негативные эффекты 

экономического, социально-культурного и политического характера17, определение 

масштабов распространенности неустойчивых социально-трудовых отношений в 

России и социально-демографических характеристик вовлеченных в них работников 

является актуальной задачей как в научном, так и в практическом смыслах.  

                                                 
13 Маслова Е.В. Прекариат как проявление нестандартной занятости и его особенности (на примере 

Воронежской области) // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2016. № 3. С. 206. 
14 Матвеева Т.А. Влияние неустойчивости занятости на трудовые доходы российских работников и на их 

удовлетворенность трудом // Уровень жизни населения регионов России. 2014. Т. 2. № 3. С. 57. 
15 Сизова И.Л. Прекаризация в трудовой сфере России // Петербургская социология сегодня. 2015. № 6. 

С. 155. 
16 Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Прекариат как новая группа наемных работников // Уровень жизни 

населения регионов России. 2015. № 1 (195). С. 52. 
17 Бобков В.Н., Квачев В.Г., Локтюхина Н.В. Неустойчивая занятость: экономико-социологический 

генезис понятия // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление. 2016. № 4. С. 85. 
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В современной науке сложилось достаточно большое количество подходов к 

оценке неустойчивой занятости. Это обусловлено, с одной стороны, размытостью 

границ исследуемого явления, что приводит к неоднозначности выделения признаков 

устойчивости / неустойчивости, а с другой — отсутствием существующих 

статистических показателей, способных в полной мере описать данное явление. В этой 

связи в исследованиях активно применяются социологические опросы, которые 

позволяют получить уникальную информацию о положении работников на рынке 

труда. В частности, Европейская комиссия при рассмотрении неустойчивой занятости 

как многомерной категории использует восемь критериев:  

– квартиль с самыми низкими доходами; 

– трудовой стаж менее одного года; 

– наличие временного или срочного трудового договора; 

– низкий уровень интеллектуального труда; 

– низкая степень автономии на работе; 

– случаи притеснения в сфере занятости в течение последних 12 месяцев; 

– неудобные рабочие часы; 

– неблагоприятные условия труда18. 

В настоящей статье мы будем придерживаться концептуальных положений 

А. Каллеберга19, в соответствии с которыми социально-трудовые отношения являются 

неустойчивыми, если работа характеризуется хотя бы одним из следующих признаков: 

1) является небезопасной, нестабильной и неопределенной; 2) предоставляет 

ограниченные экономические и социальные льготы; 3) ограничивает установленные 

законом права; 4) предоставляет мало возможностей для продвижения на лучшие 

рабочие места; 5) подвергает работника опасным или рискованным условиям труда 

(Таблица 1). Преимущество применяемого подхода заключается в акцентировании 

внимания на ключевых особенностях неустойчивой занятости: сущности (пункты 1 и 

4), драйверах (пункт 3) и последствиях (пункты 2 и 5). В дальнейших исследованиях 

это будет способствовать более четкому выделению особенностей при сравнительном 

                                                 
18 Precarious Employment in Europe: A Comparative Study of Labour Market Risks in Flexible Economies / 

European Commission. 2004. URL: http://cordis.europa.eu/pub/citizens/docs/kina21250ens_final_esope.pdf 

(accessed: 17.07.2017). 
19 Kalleberg A.L. Measuring Precarious Work / A Working Paper of the EINet Measurement Group. 

November 2014. URL: https://ssascholars.uchicago.edu/sites/default/files/einet/files/einet_papers_kalleberg.pdf 

(accessed: 07.05.2017). 

http://cordis.europa.eu/pub/citizens/docs/kina21250ens_final_esope.pdf
https://ssascholars.uchicago.edu/sites/default/files/einet/files/einet_papers_kalleberg.pdf
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анализе различных форм занятости и определению степени устойчивости положения 

работников на рынке труда.  

Таблица 1. Основные требования к оценке неустойчивой занятости и их 

интерпретация в исследовании20 

Критерий оценки Интерпретация в исследовании 

1. Работа является небезопасной, 

нестабильной и неопределенной. 

1. Отсутствует бессрочный (постоянный) трудовой договор с 

работодателем. 

2. За последние 12 месяцев работники: 

– были вынуждены согласиться на уменьшение заработка; 

– пришлось перейти на сокращенное рабочее время; 

– были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск; 

– работа стала менее надежной, возникла угроза потерять рабочее 

место. 

2. Работа предоставляет 

ограниченные экономические и 

социальные льготы. 

1. Отсутствуют социальные гарантии со стороны работодателя. 

2. Размер заработной платы не превышает значения прожиточного 

минимума трудоспособного населения (менее 11 137 руб.). 

3. Работа ограничивает 

установленные законом права. 

1. Устная договоренность с работодателем. 

4. Работа предоставляет мало 

возможностей для продвижения 

на лучшие рабочие места. 

1. Низкие перспективы достойной оплаты труда и карьерного 

роста. 

5. Работа подвергает работника 

опасным или рискованным 

условиям труда. 

1. Неудовлетворительные условия труда в контексте санитарно-

гигиенической обстановки (микроклимат, чистота воздуха, 

освещение и т. д.) и безопасности. 

 

Интерпретация обозначенных критериев осуществлялась на основе данных 

мониторинга качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской 

области21. Для этого в 2016 г. в анкету был включен блок вопросов, позволяющих 

выявить отдельные аспекты неустойчивой занятости. Работники, удовлетворяющие 

хотя бы одному из поставленных условий, относились к группе вовлеченных в 

неустойчивые социально-трудовые отношения. Математическая обработка данных 

осуществлялась при помощи программного пакета SPSS. 

Результаты исследования 

Анализ мониторинговых данных показал, что в неустойчивые социально-

трудовые отношения вовлечено 66% работающего населения Вологодской области 

                                                 
20 Источник: составлено автором. 
21 Мониторинг качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области 

проводится Институтом социально-экономического развития территорий РАН с 1997 г. Объектом 

исследования является население трудоспособного возраста. Метод выборки: районирование с 

пропорциональным размещением единиц наблюдения. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Объем 

выборки составляет 1 500 человек, ошибка выборки не превышает 3%. 
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(Рисунок 1). При этом в случае стандартной модели закрепления трудовых отношений22 

риски прекаризации существенно снижаются (до 29%). Распространение 

нестабильности в социально-трудовой сфере во многом связано с развитием «новых» 

форм занятости: среди «нестандартных» работников подобные признаки имеют 

порядка 71% опрошенных. Это позволяет судить о том, что традиционные формы 

трудовых отношений предоставляют населению большую устойчивость на рынке 

труда, хотя и они не гарантируют абсолютную защищенность. Данный факт находит 

подтверждение и в зарубежных исследованиях23. 

 

Стандартная 
занятость (41%)

Нестандартная 
занятость (59%)

Неустойчивая 
занятость (66%)

29% 71%

 

Рисунок 1. Распространенность неустойчивой занятости на региональном рынке 

труда (на примере Вологодской области)24 

С чем же связано столь широкое распространение процессов прекаризации 

занятости на региональном рынке труда? Для ответа на этот вопрос обратимся к ее 

основным признакам (Рисунок 2), среди которых можно выделить следующие: 

29% занятых работают без оформления бессрочного трудового договора; 22% были 

вынуждены согласиться на уменьшение заработка; 16% получают заработную плату, 

размер которой не превышает прожиточный минимум трудоспособного населения; 

                                                 
22 Более подробно с инструментарием определения стандартной и нестандартной форм занятости можно 

ознакомиться в работе: Попов А.В. Указ. соч.  
23 Precarious Employment in Europe. Part 1: Patterns, Trends and Policy Strategy / European Parliament. 2016. 

URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf 

(accessed: 07.05.2017). 
24 Источник: рассчитано автором на основе данных мониторинга качественного состояния трудового 

потенциала населения Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2016 г. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf
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14% столкнулись с тем, что их работа стала менее надежной, и т. д. Полученные 

результаты позволяют судить о том, что неустойчивая занятость в Вологодской области 

во многом обусловлена влиянием внешней среды. За последний год весомая доля 

работников столкнулась с ухудшением условий труда (в широком понимании), что, по 

всей видимости, связано с реакцией работодателей на социально-экономические 

изменения в регионе и стране в целом. В то же время нельзя оставлять без внимания 

растущий сектор неформальной экономики, занятость в котором в большинстве своем 

осуществляется без официального оформления трудовых отношений, а также 

институциональные ограничения, в частности, позволяющие работодателям 

устанавливать заработную плату, размер которой не может обеспечить 

жизнедеятельность работника и сохранение его здоровья25.  
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29% работают без оформления бессрочного (постоянного) договора

22% были вынуждены согласиться на уменьшение заработка

16% получают заработную плату, размер которой не превышает прожиточный 

минимум трудоспособного населения

14% столкнулись с тем, что работа стала менее надежной, возникла угроза 

потерять рабочее место

14% не имеют базовых социальных гарантий

12% низко оценивают перспективы своего карьерного роста

10% пришлось перейти на сокращенное рабочее время

9% были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск

9% низко оценивают перспективы получения достойной оплаты труда

8% работают в неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановке

8% работают в небезопасных условиях труда
 

Рисунок 2. Причины вовлечения работников в неустойчивые социально-трудовые 

отношения26 

                                                 
25 Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 07.05.2017). 
26 Источник: рассчитано автором на основе данных мониторинга качественного состояния трудового 

потенциала населения Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2016 г. 

http://www.consultant.ru/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 272 

 

Далее попытаемся выявить распространенность неустойчивой занятости среди 

отдельных социально-демографических групп населения и определить «портрет» 

типичного работника, вовлеченного в подобного рода социально-трудовые отношения.  

Таблица 2. Социально-демографические характеристики населения, вовлеченного 

в неустойчивую занятость (в %)27 

Критерий Группа Распростра-

ненность в 

группе 

Распростра-

ненность 

среди всего 

населения 

Территория Вологда 68,3 29,8 

Череповец 65,3 28,8 

Районы 65,3 41,4 

Пол Мужчины 63,8 49,3 

Женщины 68,6 50,7 

Возраст Моложе 30 лет 68,5 26,9 

От 30 до 49 лет 63,8 51,1 

Старше 50 лет 69,3 22,0 

Образование НПО и ниже 72,9 31,8 

СПО 66,8 34,6 

ВПО 60,1 33,6 

Семейное 

положение 

Состою в зарегистрированном браке 61,5 53,5 

Состою в гражданском браке 80,6 13,9 

Не замужем (холост) 69,3 32,6 

Количество 

детей 

Нет детей 68,5 30,8 

1 ребенок 64,4 28,9 

2 ребенка 64,6 31,2 

3 и более ребенка 69,7 9,2 

Доходные 

группы 

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не 

отказывать 

51,4 2,6 

Покупка большинства товаров длительного 

пользования (холодильник, телевизор) не 

вызывает у нас трудностей, однако покупка 

автомашины сейчас недоступна 

57,9 9,5 

Денег достаточно для приобретения необходимых 

продуктов и одежды, однако более крупные 

покупки приходится откладывать на потом 

65,1 53,5 

Денег хватает только на приобретение продуктов 

питания 

71,9 29,4 

Денег не хватает даже на приобретение продуктов 

питания, приходится влезать в долги 

80,9 5,1 

Среднемесячная 

заработная плата  

Менее 1 ПМ 100,0 26,4 

1–2 ПМ 63,9 45,1 

2–3 ПМ 60,1 18,4 

Более 3 ПМ 51,5 10,2 

Среднее значение, руб. 19 249,1 

 

В территориальном разрезе прекаризация занятости несколько сильнее 

затронула административный, нежели экономический центр Вологодской области (68% 

                                                 
27 Источник: рассчитано автором на основе данных мониторинга качественного состояния трудового 

потенциала населения Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2016 г. 
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в г. Вологде против 65% в г. Череповец; Таблица 2). Во многом это связано с 

различиями в отраслевой структуре занятости населения. Так, в г. Череповец широкое 

развитие получил вторичный сектор, характеризующийся большим количеством 

рабочих мест со стабильными условиями труда (в 2015 г. — 45% против 20% в 

г. Вологде)28. При этом более 40% от общей численности неустойчиво занятых 

составляют представители районов области (преимущественно сельских).  

Анализ половозрастной структуры населения позволил установить, что 

распространенность неустойчивой занятости среди женщин хоть и незначительно, но 

превосходит таковую у мужчин (69% против 64%). Подобные различия могут 

объясняться не только гендерной сегрегацией на российском рынке труда, но и 

наличием ряда дискриминационных практик29, в результате чего женщины 

испытывают меньшую защищенность и стабильность в сфере социально-трудовых 

отношений. Вместе с тем, мужчины и женщины в равной степени составляют основу 

«портрета» неустойчиво занятого работника. Результаты социологического опроса, 

проведенного в Свердловской области в 2015 г., также позволили сделать вывод о 

незначительных гендерных отличиях, которые могут быть выявлены при более 

углубленном изучении проблемы30. 

Что касается возрастных особенностей, то процессы прекаризации занятости 

сильнее затрагивают представителей крайних когорт (69%), нежели лиц средней 

возрастной группы (64%). Недостаточная конкурентоспособность молодежи и людей 

старшего поколения на рынке труда приводит к тому, что в целях поиска возможностей 

для обеспечения материального благополучия и профессиональной самореализации им 

зачастую приходится соглашаться на работу с менее благоприятными условиями труда, 

тем самым включаясь в неустойчивые социально-трудовые отношения. Однако в силу 

относительной немногочисленности рассматриваемых когорт ядро неустойчиво 

занятых составляют лица средней возрастной группы (51%). Стоит отметить, что 

                                                 
28 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области 

(Вологдастат) [Официальный сайт]. URL: http://vologdastat.gks.ru/ (дата обращения: 07.05.2017). 
29 Шабунова А.А., Попов А.В., Соловьева Т.С. Потенциал женщин на рынке труда региона // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. № 1. C. 124–144. 
30 Каташинских В.С., Мухаметшина К.О., Федорова А.Э. Гендерные особенности прекаризации 

занятости // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: Материалы 

Международной научно-практической конференции. В 2 т. / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, 2015. С. 200. 

http://vologdastat.gks.ru/
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высокая подверженность молодежи и пожилых граждан процессам прекаризации 

отмечается и в ряде других отечественных исследований31. 

Данные мониторинга показывают, что распространенность неустойчивой 

занятости снижается по мере повышения уровня образования населения. Так, среди 

трудящихся с начальным профессиональным образованием и ниже нестабильным 

положением характеризуются 73% опрошенных, а с высшим профессиональным 

образованием — 60%. В то же время «портрет» работника, вовлеченного в 

неустойчивые социально-трудовые отношения, практически в равной степени 

составляют представители всех уровней профессионального образования.  

В ходе анализа было также выявлено, что вовлеченность в неустойчивую 

занятость имеет определенную взаимосвязь с семейным положением работника. В 

случае отсутствия законодательного оформления брака наблюдается более высокий 

уровень распространенности нестабильных социально-трудовых отношений (81% 

среди лиц, состоящих в гражданском браке; 69% среди незамужних / холостых), 

нежели в обратной ситуации (62% среди лиц, состоящих в зарегистрированном браке). 

Полученные сведения позволяют предположить, что неустойчивая занятость выступает 

значимым барьером, препятствующим формализации отношений между людьми. 

Данный тезис находит подтверждение и в зарубежных исследованиях32. Важно 

подчеркнуть, что в силу многочисленности когорты людей, состоящих в 

зарегистрированном браке, среди работающего населения, они представляют собой 

основу неустойчиво занятых (54%). 

Связана с семейным статусом  и детность. Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что неустойчивая занятость в меньшей степени распространена 

среди работников с детьми (64–65%). Исключение составляют лица, имеющие 3 и 

более детей, где значения показателя возрастают до 70% (что даже выше, чем у 

бездетных). С одной стороны, закономерно, что решение о рождении ребенка во 

многом зависит от того, насколько стабильной и безопасной является работа, а с 

другой — причины большей вовлеченности представителей многодетных семей в 

процессы прекаризации являются неочевидными и требуют проведения 

                                                 
31 Бобков В.Н., Бобков Н.В. Экономическая активность российской молодежи и проблемные зоны ее 

реализации // Уровень жизни населения регионов России. 2016. № 2. С. 18; Янченко Е.В. Прекаризация 

занятости при переходе к инновационному типу экономического роста // Инновационная деятельность. 

2015. № 2 (33). С. 114. 
32 Mühlberger U. The Social Effects of Precarious Work. Research Report // Universität Wien [Official Site]. 

12.08.2009. URL: https://static1.squarespace.com/static/559921a3e4b02c1d7480f8f4/t/5862fb6bff7c501ec52c61

62/1482881901267/Mhlberger.pdf (accessed: 07.05.2017). 
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дополнительных исследований. Что касается «портрета» неустойчиво занятого, то 

работники с 1–2 детьми вполне отражают его сущность (составляют более половины от 

выборочной совокупности). 

В заключение рассмотрим зависимость масштабов неустойчивой занятости от 

уровня доходов населения. Для этого мы обратимся как к качественным, так и к 

количественным оценкам респондентами своего материального положения. Как 

показывают результаты распределения работников по доходным группам, существует 

прямая связь между оценкой собственного благополучия и вовлеченностью в 

неустойчивые социально-трудовые отношения. Так, прекаризация занятости менее 

всего затрагивает людей, которые не испытывают финансовых трудностей («денег 

вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать» — 51%), а более всего — 

людей, имеющих проблемы с приобретением товаров первой необходимости («денег не 

хватает даже на приобретение продуктов питания, приходится влезать в долги» — 

81%). Данная тенденция в полной мере прослеживается и в случае распределения 

населения по уровням оплаты труда. Распространенность неустойчивой занятости 

среди работников с трудовыми доходами свыше 3 прожиточных минимумов составляет 

52%, а среди зарабатывающих 1–2 прожиточных минимума — 64%. При этом именно 

последние наилучшим образом характеризуют портрет неустойчиво занятого 

(составляют 45% от выборки). 

Заключение 

Таким образом, проведенный анализ на материалах Вологодской области 

показал, что процессы прекаризации занятости получили достаточно широкое 

развитие. Несмотря на то, что в наибольшей степени они затронули «нестандартных» 

работников, почти каждый третий представитель стандартных трудовых отношений 

столкнулся с различными проявлениями неустойчивой занятости. К основным 

причинам распространения данного явления в регионе можно отнести негативное 

влияние внешней среды, растущий сектор неформальной экономики и 

институциональные ограничения. При этом вовлеченными в неустойчивую занятость 

оказываются, прежде всего, женщины, молодежь и лица старшего поколения, люди с 

низким уровнем образования и малообеспеченные категории населения. Также можно 

предположить, что нестабильность социально-трудовых отношений негативно 

сказывается на формализации отношений между людьми и выступает значимым 

барьером, препятствующим рождению детей.  
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На основе полученных сведений был сформирован социально-

демографический портрет типичного работника, вовлеченного в неустойчивую 

занятость. Это житель сельских районов в возрасте от 30 до 49 лет, состоящий в 

зарегистрированном браке и имеющий одного или двух детей. Его трудовые доходы 

находятся на уровне одного-двух прожиточных минимумов, в результате чего денег 

достаточно только для приобретения необходимых продуктов питания и одежды, а 

более крупные покупки приходится откладывать на потом. Отличительных 

особенностей по полу и уровню образования выявлено не было. 

В дальнейшем планируется разработка рекомендаций по регулированию 

нестандартных форм закрепления трудовых отношений с учетом особенностей 

процессов прекаризации занятости на региональном уровне.  
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Аннотация 

В статье предлагается методика комплексной трёхсторонней оценки нереализованного 

трудового потенциала российских регионов в абсолютном (чел.), относительном (в 

процентах от трудового потенциала) и индексном выражении. В состав 

нереализованного трудового потенциала предлагается включать все три группы 

незанятого населения: 1) безработные, 2) экономически неактивное население, 

выразившее желание работать (потенциальная рабочая сила — в терминологии МОТ); 

3) экономически неактивное население, не желающее работать. При этом среди лиц, не 

входящих в состав рабочей силы в трудоспособном возрасте, выделяются и 

анализируются шесть категорий, различающихся по степени возможного вовлечения в 

экономику регионов: 1) обучающиеся дневной формы обучения, 2) пенсионеры, 3) лица, 

ведущие домашнее хозяйство и 4) другие, не выразившие желание работать, а также 

5) те, кто выразили желание работать, ищут работу, но не готовы приступить и 6) те, кто 

выразили желание работать, но не ищут работу. Научная новизна авторского подхода 

заключается в учёте этих категорий при вычислении индекса нереализованного 

трудового потенциала с разными весами, отражающими степень готовности к 

включению в трудовую деятельность. Экономический смысл предлагаемого индекса 

состоит в том, что он отражает долю населения в трудоспособном возрасте, которое не 

занято трудовой деятельностью, но с высокой вероятностью может быть в неё вовлечено 

при создании необходимых условий. В статье подробно описан пошаговый алгоритм 

предлагаемой методики и приведены результаты её апробации. 

Ключевые слова 

Трудовой потенциал, реализация трудового потенциала, нереализованный трудовой 

потенциал, методика оценки, регион. 

Введение и постановка проблемы 

В настоящее время в России численность населения трудоспособного 

возраста — основного носителя трудового потенциала — снижается. Последний пик 

значений этого показателя наблюдался в 2006 г. и был равен 90 млн чел. С тех пор 

потери среди населения трудоспособного возраста составили 6 млн чел.: по данным на 

1 января 2016 г., численность населения трудоспособного возраста равнялась 

84 млн чел. При этом, согласно расчётам Федеральной службы государственной 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 16-36-00355 мол_а. 
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статистики1, трудовой потенциал России продолжит сокращаться и по самым 

оптимистичным прогнозам составит к 2030 году порядка 81 млн чел.  

Проблемы снижения численности населения трудоспособного возраста 

усугубляются проблемами несбалансированности рынка труда, что приводит к 

значительным потерям от нереализованного трудового потенциала. Так, уровень 

занятости населения трудоспособного возраста в последние годы не превышал 77%, то 

есть не менее 23% трудового потенциала страны стабильно не использовалось, а это 

более 20 млн человек. Конечно, мы не испытываем иллюзий и не рассматриваем 

фантастическую ситуацию полной реализации трудового потенциала и 100%-го 

вовлечения лиц трудоспособного возраста в экономику страны, однако считаем 

необходимым обратить внимание на то, что в 2015 г. среди населения трудоспособного 

возраста, незанятого в экономике России2, только 13,1 млн чел. не выразили желание 

работать. В основном это — учащиеся и студенты дневной формы обучения 

(6,6 млн чел.), пенсионеры (2,5 млн чел.) и лица, ведущие домашнее хозяйство, 

(2,8 млн чел.). Хотели трудиться более семи миллионов человек, из них 4 млн чел. были 

безработными, искали работу и были готовы к ней приступить (уровень безработицы 

населения трудоспособного возраста — 5,8%), 278 тыс. чел. искали работу, но не были 

готовы к ней приступить, 3,1 млн чел. не искали работу, хотя выразили желание 

работать, в том числе 437 тыс. чел. отчаялись найти работу. То есть более семи 

миллионов человек трудоспособного возраста хотели работать и могли бы реализовать 

свой трудовой потенциал, но не реализовали его. В сложившейся ситуации особую 

актуальность приобретают исследования, посвящённые анализу и оценке 

нереализованного трудового потенциала российских регионов, а также возможностей 

его вовлечения в трудовую деятельность. 

Как показано на предыдущем этапе нашего исследования3, нереализованный 

трудовой потенциал на территориальном уровне преимущественно рассматривается как 

часть трудового потенциала региона4, которая по какой-либо причине не используется 

в экономике. Количественно нереализованный трудовой потенциал определяется 

                                                 
1 См.: Численность населения по отдельным возрастным группам (Обновлено 27.06.2017) // Росстат 

[Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn3.xls (дата обращения: 

23.08.2017). 
2 Без учёта Крымского федерального округа 
3 Чекмарева Е.А. Нереализованный трудовой потенциал: теоретико-методологические основы 

исследования // Вопросы территориального развития. 2016. № 3. URL: http://vtr.vscc.ac.ru/article/1893 

(дата обращения: 30.05.2017). 
4 Шабунова А.А., Чекмарева Е.А. Трудовой потенциал региона. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn3.xls
http://vtr.vscc.ac.ru/article/1893
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численностью населения трудоспособного возраста, незанятого трудовой 

деятельностью5. В качественном отношении к нереализованному трудовому 

потенциалу относят те способности, качества и умения трудоспособного населения, 

которые используются в трудовой деятельности в неполной мере или не используются 

вовсе, но могли бы получить реализацию при создании соответствующих условий6.  

Оценка нереализованного трудового потенциала — вопрос сложный и 

нетривиальный. Проблема недоиспользования ресурсов труда и необходимости его 

статистической оценки поднималась на 19-й Международной конференции статистиков 

труда
7
, прошедшей в Женеве осенью 2013 года, и нашла отражение в Резолюции 

конференции8, задавшей новые международные стандарты9 в области измерения 

экономической активности населения, рассматриваемой теперь как участие в рабочей 

силе. Согласно новым стандартам, для оценки недоиспользования рабочей силы 

применяются четыре основных показателя: 

1) Уровень безработицы (LU1) — доля безработных в общей численности 

рабочей силы в процентах; 

2) Совокупный показатель неполной занятости с точки зрения 

продолжительности рабочего времени и безработицы (LU2) — доля безработных и лиц 

в состоянии неполной занятости (по продолжительности рабочего времени) в общей 

численности рабочей силы в процентах; 

3) Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы 

(LU3) — доля безработных и других лиц, выразивших желание работать 

                                                 
5 Мигранова Л.А., Токсанбаева М.С. Качество трудового потенциала российских регионов // 

Народонаселение. 2014. № 2. С. 102–120; Соболева И., Маслова И., Белозерова С. Реализация трудового 

потенциала // Человек и труд. 2006. № 9. C. 17–21; Хадасевич Н.Р. Трудовой потенциал региона: 

теоретические и прикладные аспекты. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. 
6 Российский работник: образование, профессия, квалификация / Под ред. В.Е. Гимпельсона, 

Р.И. Капелюшникова. М.: ГУ ВШЭ, 2011; Токсанбаева М.С. Социальные интересы работников и 

использование трудового потенциала. М.: Наука, 2006; Чекмарева Е.А., Леонидова Г.В. Региональные 

измерения трудового потенциала // Народонаселение. 2016. № 1. С. 54–66; Леонидова Г.В., 

Чекмарева Е.А. Опыт оценки качества трудового потенциала на региональном уровне // Человек и труд. 

2009. № 12. С. 30–33. 
7 19th International Conference of Labour Statisticians // International Labour Organization [Site]. 

URL: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-

labour-statisticians/19/lang--en/index.htm (accessed: 30.05.2017). 
8 Report of the Conference: 19

th
 International Conference of Labour Statisticians, Geneva, 2–11 October 2013 / 

International Labour Office, Department of Statistics. Geneva: ILO, 2013. 
9 О внедрении в национальную статистическую практику стран СНГ международных стандартов 

измерения трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы: обзор Статкомитета 

СНГ // Вопросы статистики. 2017. № 1. C. 46–53; Зайнуллина З.Ж. О внедрении в статистическую 

практику обновленных стандартов МОТ в соответствии с резолюцией о статистике трудовой 

деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы // Вопросы статистики. 2017. № 3. C. 9–12. 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/lang--en/index.htm
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(потенциальной рабочей силы), в общей численности рабочей силы, дополненной 

выразившими желание работать (расширенная концепция рабочей силы) в процентах; 

4) Суммарный показатель недоиспользования рабочей силы (LU4) — доля лиц, 

находящихся в состоянии неполной занятости (по продолжительности рабочего 

времени), безработных и потенциальной рабочей силы в расширенной рабочей силе в 

процентах10. 

Введению новых стандартов предшествовали активные обсуждения 

возможных показателей и альтернативных методик измерения недоиспользования 

трудовых ресурсов11, которые в итоге привели к пересмотру ключевых индикаторов 

рынка труда12 и изменениям в статистическом учёте. 

Однако, на наш взгляд, все указанные показатели имеют один общий 

недостаток: качественно разные категории учитываются при расчётах с одинаковыми 

весами, и, как следствие, для регионов с существенно разной структурой 

нереализованного трудового потенциала могут получиться одинаковые значения 

показателей недоиспользования рабочей силы. Например, при расчёте показателя LU3 

применяется простая сумма численности безработных и потенциальной рабочей силы, 

хотя степень их готовности к выходу на работу существенно отличается, то есть 

вероятность потенциального вовлечения в трудовую деятельность не одинакова. 

Решить указанную проблему позволит введение дополнительного показателя, 

использующего взвешенную сумму.  

Основная идея, предлагаемая нами, заключается в использовании 

комплексного трёхстороннего подхода к оценке нереализованного трудового 

потенциала российских регионов, суть которого состоит в оценке в абсолютном (чел.), 

относительном (в процентах от трудового потенциала) и индексном выражении. В 

состав нереализованного трудового потенциала предлагается включать все три группы 

                                                 
10 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2015 № 680 «Об утверждении 

Официальной статистической методологии формирования системы показателей трудовой деятельности, 

занятости и недоиспользования рабочей силы, рекомендованных 19-ой Международной конференцией 

статистиков труда» // Росстат [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/tr

ud/met-680.pdf (дата обращения: 30.05.2017). 
11 Yamagami T. Utilization of Labor Resources in Japan and the United States // Monthly Labor Review. 2002. 

Vol. 125. No 4. P. 25–43; Beyond Unemployment: Measurement of Other Forms of Labour Underutilization. 

Room Document 13 / 18
th

 International Conference of Labour Statisticians, Working Group on Labour 

underutilization. Geneva, 24 November — 5 December 2008. Geneva: ILO, 2008. 

URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/meetingdocument/wcms_100652.pdf (дата обращения: 30.05.2017); Haugen S.E. Measures of 

Labor Underutilization from the Current Population Survey: Working Paper 424. Washington, DC: U.S. Bureau 

of Labor Statistics, 2009. 
12 Key Indicators of the Labour Market: 9

th
 edition. Geneva: International Labour Office, 2016. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/met-680.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/met-680.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_100652.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_100652.pdf
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незанятого населения: 1) безработные, 2) экономически неактивное население, 

выразившее желание работать (потенциальная рабочая сила — в терминологии МОТ); 

3) экономически неактивное население, не желающее работать. При этом среди лиц, не 

входящих в состав рабочей силы в трудоспособном возрасте, выделяются и 

анализируются шесть категорий, различающихся по степени возможного вовлечения в 

экономику регионов: 1) обучающиеся дневной формы обучения, 2) пенсионеры, 

3) лица, ведущие домашнее хозяйство, и 4) другие, не выразившие желание работать, а 

также 5) те, кто выразили желание работать, ищут работу, но не готовы приступить и 

6) те, кто выразили желание работать, но не ищут работу. Научная новизна авторского 

подхода заключается в учёте этих категорий при вычислении индекса 

нереализованного трудового потенциала с разными весами, отражающими степень 

готовности к включению в трудовую деятельность. 

Методика оценки 

Пошаговый алгоритм предлагаемой нами методики комплексной 

трёхсторонней оценки нереализованного трудового потенциала региона следующий: 

Шаг 1. Сбор статистических данных о численности лиц, не входящих в состав 

рабочей силы в трудоспособном возрасте, по категориям, об общей численности 

занятых и доле занятых в трудоспособном возрасте, общей численности безработных и 

доле безработных в трудоспособном возрасте. Такая информация публикуется в 

статистическом бюллетене «Обследование населения по проблемам занятости» (с 

2016 г. — «Обследование рабочей силы»). 

Шаг 2. Оценка численности занятых и безработных в трудоспособном возрасте 

по данным об общей численности занятых и безработных, а также по данным о долях 

занятых и безработных в трудоспособном возрасте. 

Шаг 3. Оценка нереализованного трудового потенциала в абсолютном 

выражении (НТПабс): 

нбабс ЧЧНТП  , 

где  

Чб — численность безработных в трудоспособном возрасте, 

Чн — численность лиц, не входящих в состав рабочей силы в трудоспособном возрасте. 

Экономический смысл показателя: НТПабс отражает общую численность 

населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью. 
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Шаг 4. Оценка нереализованного трудового потенциала в относительном 

выражении (НТПотн): 

%100%100 





нбз

нб

абс

абс
отн

ЧЧЧ

ЧЧ

ТП

НТП
НТП , 

где  

ТПабс — трудовой потенциал региона в абсолютном выражении (общая численность 

населения в трудоспособном возрасте), 

Чз — численность занятых в трудоспособном возрасте. 

Численность населения в трудоспособном возрасте мы рекомендуем оценивать 

по данным статистического Обследования рабочей силы как сумму численностей 

занятого, безработного и экономически неактивного населения в трудоспособном 

возрасте. Это позволит избежать расхождений, возникающих при использовании 

различных источников информации. 

Экономический смысл показателя: НТПотн отражает долю населения в 

трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью. Условно он может 

быть назван уровнем незанятости населения трудоспособного возраста. 

Шаг 5. Оценка вероятностей потенциального вовлечения в трудовую 

деятельность.  

Нами предлагается методика двухступенчатой оценки таких вероятностей на 

основе социологических измерений. На первом этапе для выявления каких-либо 

трудовых намерений среди указанных групп экономически неактивного населения 

использовался блок вопросов вида «Что из перечисленного ниже входит в Ваши 

намерения?» и следующие трудовые намерения: 1) Стать высококлассным 

специалистом, с которым считаются коллеги; 2) Продвинуться по службе, сделать 

карьеру; 3) Заняться предпринимательской деятельностью, открыть своё дело, стать 

фермером и т. д., — наличие которых респонденты оценивали по трёхбалльной 

шкале: 1 — Нет, это не входит в мои планы, 2 — Может быть, не знаю, 3 — Это 

входит в мои планы.  

Отсев тех, кто в принципе исключает для себя возможность трудовой 

деятельности, выполнялся по ответу «Нет, это не входит в мои планы». Варианты 

ответа «Это входит в мои планы» и «Может быть, не знаю» считались 

положительными, указывающими на наличие у индивида трудовых намерений и 

потенциальную возможность вовлечения в трудовую деятельность. При этом по 

каждой категории лиц, не входящих в состав рабочей силы в трудоспособном возрасте, 
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вероятность их потенциального вовлечения в трудовую деятельность оценивалась на 

основе расчёта доли населения данной категории, имеющего трудовые намерения (хотя 

бы одно из трёх).  

Однако использование такого подхода без корректировки затрудняется тем, 

что для обучающихся очной формы обучения указанные намерения (при широком их 

распространении) являются значительно отложенными во времени, что 

необходимо учитывать.  

По этой причине на втором этапе нами выполнялась корректировка 

вероятности вовлечения в трудовую деятельность обучающихся очной формы 

обучения с учётом их реальной текущей готовности трудиться. Для этого 

использовался вопрос «Если возникнет необходимость, насколько Вы готовы 

выстраивать партнёрские отношения в сфере труда?» и отслеживалась 

распространённость ответа «Готов в полной мере». На основании чего для 

обучающихся очной формы обучения, не выразивших желания работать, вероятность 

их потенциального вовлечения в трудовую деятельность оценивалась при помощи 

расчёта доли лиц, имеющих трудовые намерения и при этом в полной мере готовых 

выстраивать партнёрские отношения в сфере труда. 

Методика апробирована в рамках очередного этапа регулярного 

социологического мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской 

области13, проведённого ИСЭРТ РАН в 2016 г. Общий объём выборки — 1 500 чел. 

трудоспособного возраста. Выборка квотная по полу и возрасту. Метод выборки — 

районирование с пропорциональным размещением единиц наблюдения. Ошибка 

выборки не превышает 3%. В 2016 году в опросе участвовал 201 респондент, 

относящийся к категории лиц, не входящих в состав рабочей силы в 

трудоспособном возрасте. 

По результатам опроса имеют трудовые намерения 100% обучающихся очной 

формы обучения, 36,8% пенсионеров, 72,7% лиц, ведущих домашнее хозяйство, и 

65,0% других лиц, не выразивших желания работать. Среди лиц, выразивших желание 

работать, реальные трудовые намерения имеют: 86,8% тех, кто ищет работу, но не 

готов к ней приступить, и 87,3% тех, кто не ищет работу (Таблица 1). 

                                                 
13 Ильин В.А., Смирнова Н.А., Тимофеева Я.Б. Качество трудового потенциала населения Вологодской 

области. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 1998. 
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Таблица 1. Наличие трудовых намерений по категориям населения, не входящего 

в состав рабочей силы (в % от численности соответствующей категории)14 

Трудовые намерения 
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Стать высококлассным специалистом, с 

которым считаются коллеги 
100,0% 26,3% 63,6% 60,0% 73,7% 81,0% 

Продвинуться по службе, сделать 

карьеру 
100,0% 21,1% 54,5% 55,0% 73,7% 76,2% 

Заняться предпринимательской 

деятельностью, открыть своё дело, 

стать фермером и т. д. 

77,4% 26,3% 27,3% 45,0% 65,8% 61,9% 

В целом, имеют трудовые намерения 

(хотя бы одно из трёх перечисленных) 
100,0% 36,8% 72,7% 65,0% 86,8% 87,3% 

Примечание. Учитывались варианты ответа «Это входит в мои планы» и «Может быть, не знаю». 

По ответу «Нет, это не входит в мои планы» выполнялся отсев тех, кто исключает для себя возможность 

трудовой деятельности. 

После корректировки с учётом того, что только 25,8% обучающихся очной 

формы обучения, не выразивших желания работать, уже сейчас в полной мере готовы 

выстраивать партнёрские отношения в сфере труда, вероятности потенциального 

вовлечения в трудовую деятельность лиц, не входящих в состав рабочей силы в 

трудоспособном возрасте, будут следующие:  

 для обучающихся очной формы обучения — 0,258, 

 для пенсионеров — 0,368, 

 для лиц, ведущих домашнее хозяйство — 0,727, 

 для других лиц, не выразивших желания работать — 0,650, 

 для тех, кто выразил желание работать, ищет работу, но не готов к ней 

приступить — 0,868. 

 для тех, кто выразил желание работать, но не ищет работу — 0,873. 

Вероятность потенциального вовлечения в трудовую деятельность 

безработных трудоспособного возраста считалась равной единице. 

Естественно, авторы не претендуют на то, что предлагаемая методика оценки 

вероятностей является единственно возможной и правильной. Мы предлагаем всего 

лишь один из способов оценки и осознаём его недостатки. Исходя из предположения, 

                                                 
14 Источник: Мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 

2016 г.  
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что распространённость трудовых намерений в рассматриваемых категориях населения 

слабо дифференцирована по регионам России, на данном этапе исследования 

считалось, что полученные вероятности с определённой долей условности можно 

использовать для индексной оценки нереализованного трудового потенциала по всем 

регионам. Для выявления территориальных различий требуются дополнительные 

социологические измерения в каждом регионе, в процессе которых методика расчёта 

вероятностей потенциального вовлечения в трудовую деятельность может быть 

откорректирована и усовершенствована. 

Шаг 6. Оценка нереализованного трудового потенциала в индексном 

выражении (НТПинд): 

нбз

i

нiб

инд
ЧЧЧ

ЧвЧ

НТП
i









6

1 , 

где  

Чз — численность занятых в трудоспособном возрасте, 

Чб — численность безработных в трудоспособном возрасте, 

Чнi — численность лиц, не входящих в состав рабочей силы в трудоспособном возрасте 

по шести категориям (i — номер категории): четыре категории тех, кто не выразил 

желание работать: обучающиеся дневной формы обучения (i=1), пенсионеры (i=2), 

лица, ведущие домашнее хозяйство, (i=3), другие (i=4); и две категории тех, кто 

выразил желание работать: ищут работу, но не готовы приступить (i=5), не ищут 

работу (i=6), 

вi — вероятности потенциального вовлечения в трудовую деятельность для шести 

категорий лиц, не входящих в состав рабочей силы в трудоспособном возрасте, 

Чн — общая численность лиц, не входящих в состав рабочей силы в трудоспособном 

возрасте. 

С учётом оценок, выполненных на предыдущем этапе, формула примет вид: 

нбз

ннннннб

инд
ЧЧЧ

ЧЧЧЧЧЧЧ
НТП




 654321

873,0868,0650,0727,0368,0258,0
. 

Экономический смысл предлагаемого индекса: НТПинд отражает долю 

населения в трудоспособном возрасте, которое не занято трудовой деятельностью, но с 

высокой вероятностью может быть в неё вовлечено при создании необходимых 

условий. Под необходимыми условиями в данном случае понимаются, например, 

возможность совмещать работу с учёбой (для учащихся очной формы обучения) или 

соответствующее оборудование рабочих мест (для инвалидов)15. 

                                                 
15 Топилин К.А. Стимулирование использования трудового потенциала инвалидов на региональном 

рынке труда (на примере Москвы): автореф. дис… докт. экон. наук. М., 2011; Хлопова Т., Дьякович М. 

Трудовой потенциал и характер мотивации учащейся молодёжи // Человек и труд. 2002. № 12. С. 75–77. 
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Результаты и обсуждение 

Для апробации разработанной методики мы провели комплексную оценку 

нереализованного трудового потенциала регионов России в 2011–2015 гг. Далее 

приведены результаты расчётов по России в целом, её федеральным округам (за 

исключением Крымского федерального округа, в котором обследование рабочей силы 

не проводилось до 2015 года) и дополнительно — по регионам Северо-Запада с 

выделением Вологодской области, как модельного региона для вычисления весовых 

коэффициентов (вероятностей потенциального вовлечения в трудовую деятельность 

шести категорий лиц, не входящих в состав рабочей силы в трудоспособном возрасте). 

Таблица 2. Оценка структуры населения в трудоспособном возрасте в 2015 году16 

Территория 

Рабочая 
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Российская Федерация 75,9 4,7 7,7 2,9 3,3 1,5 0,3 3,7 

Центральный ФО 79,5 3,0 8,6 2,2 2,8 1,3 0,2 2,2 

Северо-Западный ФО 78,3 4,1 7,3 2,9 2,6 1,2 0,4 3,2 

Республика Карелия 73,0 7,0 3,7 5,7 1,1 1,4 0,6 7,3 

Республика Коми 75,2 5,9 4,1 5,2 1,5 0,8 0,6 6,7 

Архангельская область 74,8 5,5 4,8 6,2 1,4 1,7 0,7 4,9 

Вологодская область 75,8 5,8 5,9 4,0 3,1 1,9 0,2 3,3 

Калининградская область 77,0 4,9 7,3 2,5 3,5 1,7 0,3 2,9 

Ленинградская область 77,6 4,3 6,7 3,1 3,7 1,3 0,5 2,8 

Мурманская область 79,1 6,6 3,5 3,1 0,9 1,2 0,7 4,7 

Новгородская область 78,3 4,0 8,1 3,0 2,3 1,5 0,4 2,3 

Псковская область 73,5 5,9 5,5 3,0 2,9 2,3 0,5 6,4 

г. Санкт-Петербург 81,6 1,9 10,1 1,3 2,9 0,6 0,2 1,5 

Южный ФО 73,1 5,3 7,8 2,8 4,2 1,9 0,4 4,4 

Северо-Кавказский ФО 64,7 8,5 9,2 4,3 6,3 1,7 0,2 5,1 

Приволжский ФО 77,4 4,1 7,4 2,9 2,7 1,3 0,3 3,9 

Уральский ФО 76,8 5,3 6,7 3,0 3,1 1,5 0,3 3,2 

Сибирский ФО 72,3 6,3 6,7 3,8 3,4 1,8 0,4 5,3 

Дальневосточный ФО 74,8 5,1 7,7 3,1 3,0 1,5 0,5 4,1 

 

Анализ и обработка данных, собранных на первом и втором шаге методики, 

позволили оценить структуру населения трудоспособного возраста. Результаты 

                                                 
16 Источник: данные Росстата; расчеты авторов. 
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расчетов, приведённые в Таблице 2, наглядно показывают, что в настоящее время в 

России наиболее критичной является ситуация в сфере реализации трудового 

потенциала Северо-Кавказского федерального округа, где заняты трудовой 

деятельностью меньше 65% населения трудоспособного возраста, что на 11% ниже 

общероссийских показателей и на 15%, чем в Центральном федеральном округе, 

отличающемся самым высоким уровнем занятости. В целом среди населения 

Российской Федерации в трудоспособном возрасте в 2015 году были заняты трудовой 

деятельностью и реализовали свой трудовой потенциал 75,9%, 4,7% являлись 

безработными, 4% выразили желание работать, но не искали работу или не были 

готовы к ней приступить, не желали работать 15,4% (Таблица 2). 

Таблица 3. Структура нереализованного трудового потенциала в 2015 году (%)17 
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Российская Федерация 19,4 32,2 12,2 13,5 6,2 1,4 15,2 

Центральный ФО 14,8 42,1 10,9 13,6 6,6 1,1 10,9 

Северо-Западный ФО 18,7 33,7 13,6 12,0 5,4 1,8 14,9 

Республика Карелия 26,0 13,9 21,3 4,2 5,1 2,3 27,3 

Республика Коми 23,6 16,7 20,8 6,2 3,0 2,6 27,1 

Архангельская область 21,7 19,1 24,5 5,4 6,9 2,9 19,4 

Вологодская область 24,1 24,4 16,3 12,9 7,7 1,0 13,7 

Калининградская область 21,4 31,5 11,0 15,3 7,3 1,1 12,5 

Ленинградская область 19,4 29,8 13,7 16,7 5,7 2,1 12,7 

Мурманская область 31,6 16,9 15,1 4,4 5,9 3,5 22,7 

Новгородская область 18,5 37,6 13,7 10,7 6,9 2,0 10,7 

Псковская область 22,3 20,8 11,3 10,8 8,7 2,1 24,1 

г. Санкт-Петербург 10,2 54,7 7,1 15,6 3,5 1,0 8,0 

Южный ФО 19,8 29,0 10,4 15,5 7,1 1,6 16,5 

Северо-Кавказский ФО 24,1 26,0 12,2 18,0 4,7 0,5 14,4 

Приволжский ФО 18,0 32,6 12,6 12,0 5,9 1,5 17,3 

Уральский ФО 22,8 29,0 13,0 13,3 6,4 1,5 13,9 

Сибирский ФО 22,8 24,1 13,6 12,3 6,6 1,4 19,2 

Дальневосточный ФО 20,4 30,5 12,5 12,0 6,0 2,1 16,4 

 

Если рассматривать структуру нереализованного трудового потенциала, то 

можно видеть, что она существенно разнится по федеральным округам и регионам 

России (Таблица 3). Например, среди регионов СЗФО Мурманская область отличается 

                                                 
17 Источник: данные Росстата; расчеты авторов. 
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наиболее высокой долей безработных (почти треть незанятого населения в 

трудоспособном возрасте). Специфика структуры нереализованного трудового 

потенциала г. Санкт-Петербурга обусловлена его образовательными функциями и 

заключается в том, что здесь каждый второй неработающий трудоспособного 

возраста — это обучающийся дневной формы, не выразивший желание работать. В 

Архангельской области четверть незанятого населения в трудоспособном возрасте — 

пенсионеры. А в республиках Карелия и Коми заметно выше доля тех, кто выразил 

желание работать, но не ищет работу (27%). 

По результатам оценки нереализованного трудового потенциала в абсолютном 

выражении лидером по данному показателю среди федеральных округов является 

Центральный (здесь в 2015 г. 4,7 млн чел. в трудоспособном возрасте были не заняты 

трудовой деятельностью; Таблица 4), аутсайдером — Дальневосточный федеральный 

округ (949 тыс. чел.). Однако поскольку данный показатель существенно зависит от 

численности населения в трудоспособном возрасте, мы рекомендуем использовать его 

в комплексе с относительной и индексной оценкой. 

Таблица 4. Оценка нереализованного трудового потенциала в абсолютном и 

относительном выражении18 

Территория 
НТПабс (тыс. чел.) НТПотн (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 23 237 21 776 21 704 20 564 20 429 26,3 25,0 25,0 24,0 24,1 

Центральный ФО 5 147 4 983 4 992 4 644 4 709 22,5 21,3 21,4 20,1 20,5 

Северо-Западный ФО 1 937 1 826 1 875 1 790 1 791 23,1 21,8 22,5 21,7 21,7 

Республика Карелия 118 103 107 104 99 27,5 26,9 28,0 27,9 27,0 

Республика Коми 179 143 142 137 132 28,5 25,3 25,1 25,0 24,8 

Архангельская область 189 176 186 187 174 24,1 24,0 25,5 26,4 25,2 

Вологодская область 186 165 172 161 167 24,8 22,9 23,9 23,0 24,2 

Калининградская область 163 153 140 133 131 27,5 26,2 24,2 23,2 23,0 

Ленинградская область 227 217 233 222 235 22,3 20,4 22,1 21,1 22,4 

Мурманская область 147 118 117 109 100 26,2 23,2 22,9 22,0 20,9 

Новгородская область 90 80 79 78 76 23,3 21,8 21,7 21,8 21,7 

Псковская область 110 99 102 97 98 26,6 25,4 26,2 25,5 26,5 

г. Санкт-Петербург 529 573 598 561 577 18,6 18,6 19,6 18,3 18,4 

Южный ФО 2 399 2 302 2 316 2 238 2 188 28,7 27,7 28,0 27,4 26,9 

Северо-Кавказский ФО 2 226 2 165 2 102 1 998 2 018 38,9 37,5 36,6 35,0 35,3 

Приволжский ФО 4 760 4 304 4 300 4 047 3 939 25,5 23,9 24,0 22,9 22,6 

Уральский ФО 1 994 1 802 1 771 1 734 1 689 25,6 24,1 23,8 23,6 23,2 

Сибирский ФО 3 603 3 336 3 315 3 141 3 147 29,4 28,4 28,3 27,3 27,7 

Дальневосточный ФО 1 170 1 059 1 032 972 949 28,4 27,0 26,4 25,4 25,2 

                                                 
18 Источник: данные Росстата; расчеты авторов. 
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Относительная оценка существенно меняет картину происходящего: 

Центральный федеральный округ с первого места по абсолютным значениям спускается 

на последнее место по относительному показателю (Таблица 4). Лидирующие позиции 

на протяжении всего исследуемого периода с большим отрывом занимает Северо-

Кавказский федеральный округ (здесь больше трети населения в трудоспособном 

возрасте не заняты трудовой деятельностью). При этом во всех округах просматривается 

тенденция к сокращению нереализованного трудового потенциала. 

Оценка нереализованного трудового потенциала в индексном выражении, 

позволяющем учесть структуру незанятого населения в трудоспособном возрасте и его 

готовность к труду, показала, что в 2011–2015 гг. в Российской Федерации индекс 

нереализованного трудового потенциала варьировался в пределах 0,143–0,158 ед., то 

есть при создании необходимых условий 14–16% населения страны в трудоспособном 

возрасте с высокой вероятностью можно было бы дополнительно вовлечь в 

трудовую деятельность.  

Таблица 5. Оценка нереализованного трудового потенциала в индексном 

выражении19 

Территория 
НТПинд НТПотн  — НТПинд 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 0,158 0,145 0,147 0,143 0,146 0,106 0,105 0,103 0,098 0,095 

Центральный ФО 0,121 0,109 0,113 0,107 0,111 0,104 0,103 0,101 0,094 0,094 

Северо-Западный ФО 0,135 0,121 0,126 0,125 0,129 0,096 0,097 0,098 0,092 0,089 

Республика Карелия 0,184 0,178 0,191 0,194 0,187 0,091 0,091 0,089 0,085 0,082 

Республика Коми 0,191 0,158 0,164 0,164 0,169 0,094 0,095 0,088 0,085 0,079 

Архангельская область 0,143 0,150 0,162 0,169 0,160 0,098 0,090 0,094 0,096 0,092 

Вологодская область 0,156 0,138 0,147 0,145 0,154 0,093 0,091 0,092 0,085 0,088 

Калининградская область 0,180 0,165 0,144 0,141 0,141 0,095 0,097 0,097 0,091 0,089 

Ленинградская область 0,129 0,113 0,127 0,128 0,136 0,093 0,092 0,094 0,083 0,088 

Мурманская область 0,176 0,161 0,152 0,152 0,149 0,087 0,070 0,077 0,068 0,060 

Новгородская область 0,132 0,123 0,123 0,124 0,122 0,101 0,094 0,094 0,094 0,094 

Псковская область 0,173 0,159 0,164 0,166 0,180 0,093 0,095 0,097 0,089 0,084 

г. Санкт-Петербург 0,086 0,078 0,085 0,081 0,089 0,100 0,108 0,110 0,102 0,095 

Южный ФО 0,176 0,166 0,170 0,167 0,169 0,111 0,112 0,110 0,107 0,100 

Северо-Кавказский ФО 0,253 0,237 0,238 0,225 0,227 0,136 0,138 0,128 0,125 0,125 

Приволжский ФО 0,153 0,139 0,140 0,135 0,136 0,102 0,100 0,100 0,094 0,090 

Уральский ФО 0,155 0,143 0,141 0,143 0,145 0,101 0,098 0,097 0,093 0,087 

Сибирский ФО 0,187 0,177 0,179 0,175 0,181 0,106 0,107 0,104 0,098 0,096 

Дальневосточный ФО 0,176 0,167 0,166 0,160 0,155 0,108 0,103 0,099 0,094 0,096 

Анализируя динамику индекса в комплексе с абсолютной и относительной 

оценками, можно заметить некоторые интересные, на наш взгляд, процессы и явления. 

                                                 
19 Источник: данные Росстата; расчеты авторов. 
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Например, в 2014–2015 гг. в Северо-Западном федеральном округе сохранение 

относительных объёмов нереализованного трудового потенциала сопровождалось 

ростом индекса НТПинд, что говорит об увеличении потенциально активной части 

незанятого населения в трудоспособном возрасте и снижении инертного трудового 

потенциала, объём которого можно оценить как разность НТПотн и НТПинд (Таблица 5). 

При этом среди регионов СЗФО существенно выделяется г. Санкт-

Петербург — единственный регион, в котором инертная часть нереализованного 

трудового потенциала (НТПотн — НТПинд) превосходит потенциально активную 

(НТПинд), что с учётом самой низкой доли незанятого населения в трудоспособном 

возрасте говорит о высокой реализации трудового потенциала Северной столицы. 

Выводы 

Как показала апробация разработанной методики, применение трёхстороннего 

комплексного подхода к оценке нереализованного трудового потенциала даёт более 

полное представление о накопленных в регионе, но неиспользуемых трудовых 

возможностях и резервах, а также позволяет лучше понять сущность происходящих 

изменений. В этом состоит главное преимущество такого подхода по сравнению с 

использованием отдельных показателей, отражающих только один аспект проблемы. 

Предложенный индекс нереализованного трудового потенциала позволяет 

учесть качественную неоднородность группы населения в трудоспособном возрасте, 

незанятого в экономике. Введение весовых коэффициентов, отражающих различную 

степень возможного вовлечения в трудовую деятельность основных категорий 

экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте, подлежащих 

статистическому учёту, отсекает инертную часть трудового потенциала, 

бесперспективную с точки зрения вовлечения в трудовую деятельность в 

краткосрочном периоде. Разработанная методика дополняет и расширяет 

существующий инструментарий оценки потенциальных трудовых возможностей 

общества и может применяться как для межрегиональных, так и межстрановых 

сравнений при условии адаптации методики и корректировки весовых коэффициентов. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены возможные подходы к развитию экономического 

потенциала малых городов. Анализ их экономического потенциала, представленный в 

статье, концентрируется в основном на вопросах повышения финансово-бюджетной 

обеспеченности и эффективности управления муниципальной собственностью малых 

городов. Одно из центральных мест в исследовании занимают проблемы улучшения 

налогового администрирования местных имущественных налогов (налога на имущество 

физических лиц и земельного налога) и повышения их вклада в формирование местных 

бюджетов. Значительное внимание уделено необходимости более интенсивного и 

рационального использования потенциала муниципальной собственности как основной 

базы для перехода малых городов на долгосрочное бездефицитное социально-

экономическое развитие. В заключение рассмотрен ряд дополнительных факторов, 

которые, по мнению авторов, также могут способствовать развитию экономического 

потенциала малых городов России.  

Ключевые слова 

Экономический потенциал, малые города, муниципальная собственность, местные 

налоги, налоговое администрирование, федеральные и региональные трансферты, 

приватизация, Россия. 

Малые города выполняют важную роль в экономике территорий: как 

показывает зарубежный опыт, они могут выступать в качестве точек стратегического 

роста, внося свой вклад в устойчивое развитие региона1. В связи с этим разработка 

                                                 
* Статья выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда  

(проект № 17-18-01324 «Устойчивое развитие экономики территорий на основе сетевого взаимодействия 

малых городов и районных центров»). 
1 Courtney P., Errington A. The Role of Small Towns in the Local Economy and Some Implications for 

Development Policy // Local Economy. 2000. No 4. P. 280–301; Saraei M.H., Askndy Sani M. Into Large 

Villages to Small Towns and Their Role of Regional Equilibrium, Case Study: Ryvash, City of Kashmar // 

Journal of Geography and Development. 2007. No 10. P. 166–170; Ebrahimzadeh I., Tayyebi N., Shafei Y. 

Functional Analysis of Small Towns Economic Role in Rural Development, Case Study: Zahedshahr, Iran // 

Journal of Service Science and Management. 2012. No 3. P. 269–279. 
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https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=747778
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=720626
mailto:m.sheresheva@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=73948
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комплексного подхода к обеспечению устойчивого развития экономики малых городов 

привлекает внимание растущего числа исследователей2.  

В разных странах существуют различные подходы к определению малых 

городов. Так, в Китае число жителей в малых городах намного больше, чем в 

большинстве крупных городов России, поскольку плотность населения страны очень 

высока3; в ряде других стран принято считать малыми города с населением не более 

10 тыс. человек4. В большинстве российских научных публикаций, посвященных 

вопросам территориального управления, а также в официальных документах к малым 

относят города5 с численностью населения до 50 тыс. человек6.  

В 2015 г. в России насчитывалось более 1 114 городов. Из них около 

770 городов с численностью от 10 до 50 тыс. человек, которые можно отнести к 

категории малых городов или городских поселений. Социально-экономическое 

развитие малых городов и районных центров серьезно затормозилось после распада 

СССР, на протяжении уже многих лет наблюдается стагнация их экономики, что 

создает угрозу устойчивому развитию регионов и России в целом7. Поэтому анализ 

экономического потенциала малых российских городов и выявление перспективных 

направлений их развития является крайне важным.  

Проблемами развития городов и муниципальных образований и анализа их 

экономического потенциала занимались такие российские ученые, как Л.Г. Аргунова, 

Е.А. Балабанова, Н.Я. Джафарли, В.И. Катаева, М.С. Козырев, Е.В. Коршунова, 

                                                 
2 Yamashita M. Decline and Approaches to Revitalization in Small Cities: The Case of Saga, Japan // Dela. 

2004. No 21. P. 461–473; Gibb M., Nel E. Small Town Redevelopment: The Benefits and Costs of Local 

Economic Development in Alicedale // Urban Forum. 2007. No 2. P. 69–84; Knox P., Mayer H. Small Town 

Sustainability: Economic, Social, and Environmental Innovation. Bazel: Birkhäuser Verlag, 2013; 

Mingaleva Z.A., Sheresheva M.Y., Oborin M.S., Gvarliani T.E. Networking of Small Cities to Gain 

Sustainability // Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2017. Vol. 5. No 1. P. 140–156; Portney K.E. 

Taking Sustainable Cities Seriously: Economic Development, the Environment, and Quality of Life in American 

Cities. Cambridge, MA: MIT, 2013; Watson G.B. Designing Sustainable Cities in the Developing World. New 

York: Routledge, 2016. 
3 Чжан С. Формирование и развитие бренда малого города на примере Китая: Магистерская 

диссертация. М., 2017. С. 54. 
4 Sefeddini F. Dictionary of Regional and District Planning. Shiraz: Shiraz University Publications, 1999. P. 422. 
5 В соответствии с федеральным законом о местном самоуправлении, городское поселение — это город 

или поселок, где местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления. 
6 Шерешева М.Ю., Оборин М.С., Костанян А.А. Особенности оценки качества жизни населения малых 

городов // Ars administrandi. Искусство управления. 2017. № 2. С. 289–311. 
7 Обращение к Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву и к Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В. Путину Президиума Российской академии архитектуры и строительных 

наук. г. Москва, 23 декабря 2011 г. // Юрий Васильевич Крупнов. Livejournal.com [Блог]. 

URL: http://krupnov.livejournal.com/336110.html (дата обращения: 05.06.2017). 

http://krupnov.livejournal.com/336110.html
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Т.Г. Краснова, Н.В. Малиновская, В.С. Метляхина, Е.А. Орехова, А.В. Плякин, 

Ю.М. Плюснин, А.Г. Санина, Н.А. Чижова и ряд других8.  

После вступления в силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»9 в 

РФ появилось значительное количество небольших поселений, в том числе малых 

городов, неспособных из-за отсутствия соответствующих финансовых средств решать 

закрепленные за ними вопросы местного значения. Всего к вопросам местного 

значения было отнесено 39 позиций (на конец 2016 г.). Невольно возникает вопрос: 

может быть, тот объем расходных полномочий, который в настоящее время вменяется 

малым городам, является непосильным для их бюджетов и нуждается в пересмотре? 

Чтобы вывести экономику малых городов из продолжительного застоя, 

требуется поиск драйверов, которые стали бы основой подъема и долгосрочного 

бездотационного развития данных муниципальных образований. С нашей точки зрения, 

такими драйверами являются, в частности, резкое повышение финансово-бюджетной 

обеспеченности и более эффективное управление муниципальной собственностью 

малых городов.  

Устойчивое социально-экономическое развитие малых городов возможно лишь 

в том случае, если их бюджетные полномочия будут подкреплены полноценной 

финансовой поддержкой не только со стороны федерального Центра и субъектов РФ, 

но и за счет собственных ресурсов. О необходимости быстрого наращивания 

собственного экономического потенциала муниципальных образований говорится и в 

Указе Президента РФ В.В. Путина, определяющем государственную политику 

регионального развития нашей страны до 2025 г. 

                                                 
8 Плюснин Ю.М. Малые города России. Социально-экономическое поведение домохозяйств, ценностные 

установки и психологическое состояние населения в 1999 г. М.: Московский общественный научный 

фонд, 2000; Краснова Т.Г., Балабанова Е.А. Исследование социально-экономического потенциала 

муниципальных образований // Известия ИГЭА. 2010. № 1 (69). С. 56–58; Аргунова Л.Г., Катаева В.И., 

Козырев М.С. Стратегическое управление развитием муниципального образования. М.; Берлин: 

Directmedia, 2015; Метляхина В.С. Сравнительная оценка имеющегося и используемого экономического 

потенциала муниципальных районов // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 38 (221). 

С. 34–40; Чижова Н.А. К вопросу о социально-экономическом потенциале региона: теоретический 

аспект // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. № 7 (105). С. 109–112; 

Орехова Е.А., Плякин А.В. Полигоны Вороного в исследовании факторной структуры потенциала 

экономического развития муниципальных районов // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2014. № 21-1 (192). С. 28–41; 

Санина А.Г., Джафарли Н.Я., Коршунова Е.В. Современный город как объект публичного управления // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 56. С. 151–167. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2016sanina_dzhafarli_korshunova.htm (дата обращения: 09.08.2017). 
9 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 20.05.2017). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2016sanina_dzhafarli_korshunova.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2016sanina_dzhafarli_korshunova.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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Финансово-бюджетная обеспеченность малых городов  

Экономическую основу собственной финансово-бюджетной обеспеченности 

местного самоуправления в России составляют средства местных бюджетов, 

находящееся в муниципальной собственности имущество, а также имущественные 

права муниципальных образований. В соответствии с бюджетным законодательством, 

местный (муниципальный) бюджет малого города формируется за счет: 

– собственных местных налогов (налога на имущество физических лиц, 

земельного налога), торгового сбора, а также поступлений от реализации 

(использования) муниципального имущества и различных неналоговых доходов;  

– отчислений от регулирующих региональных и федеральных налоговых 

доходов (налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, НДС и др.), 

– федеральных и региональных трансфертов (безвозмездных выплат) в виде 

дотаций, субсидий, субвенций;  

– иных форм финансовой поддержки (частных пожертвований, услуг и т. п.). 

Следует обратить внимание, что во многих развитых странах налоги на 

имущество являются основным источником доходов местных бюджетов: во Франции 

они формируют 51% доходов местных бюджетов, в США — 71%, в Великобритании, 

Ирландии и Австрии муниципалитеты в полном объеме финансируются за счет 

имущественных налогов. При этом в большинстве стран налог рассчитывается исходя 

из рыночной стоимости налогооблагаемого объекта недвижимости.  

При существующей в настоящее время в России системе имущественных 

налогов (налога на имущество физических лиц и земельного налога) их доля в местных 

(муниципальных) бюджетах составляет около 20%10. Поэтому привычным методом 

формирования бюджетов подавляющего большинства малых городов на протяжении 

многих лет являются дотации, а также субсидии и субвенции из федерального и 

региональных бюджетов. 

Все малые города, в зависимости от их экономического потенциала и 

возможности формировать бюджет за счет собственных налогов (доходов) и 

отчислений от регулирующих региональных и федеральных налоговых доходов или 

заимствовать для этого средства федерального и региональных бюджетов в виде 

                                                 
10 Например, имущественные налоги составляют 18,8% в доходах бюджета малого города Суворов 

Суворовского муниципального района Тульской области на 2015 г. и плановый период 2016–2017 годов. 
См.: Суворовский район [Официальный сайт муниципального образования]. URL: https://suvorov.tularegi

on.ru/documents/?SECTION=7251 (дата обращения: 20.06.2017). 

https://suvorov.tularegion.ru/documents/?SECTION=7251
https://suvorov.tularegion.ru/documents/?SECTION=7251
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трансфертов, можно разделить на следующие типы: города-доноры, самодостаточные 

города, города-реципиенты, депрессивные города.  

Города–доноры — это муниципальные образования, у которых доходы 

бюджета, формируемые за счет собственных источников, превышают их бюджетные 

расходы. Отметим, что данное определение дает косвенное представление о достаточно 

высоком (по российским стандартам) социально-экономическом потенциале города.  

Характерная особенность самодостаточных городов — сбалансированность 

доходной и расходной частей бюджета, достигаемая за счет собственного 

экономического потенциала и финансовых источников. Основное содержание данного 

понятия заключается в устойчивом бездотационном социально-экономическом развитии 

города. Объективным основанием для такого развития следует считать наличие 

достаточного экономического потенциала и иных факторов (производственных, 

финансовых, геополитических), связанных с историческими особенностями и 

традициями малых городов. 

Городами-реципиентами являются города, у которых экономический 

потенциал и собственные доходы не обеспечивают исполнение их расходных 

бюджетных полномочий. Данное определение характеризует бюджетное положение 

этих поселений как фактических получателей денежных средств из вышестоящих 

бюджетов. По расчетам ряда специалистов, в 2015 г. в России около 80–90% малых 

городов можно было отнести к городам-реципиентам11.  

Понятием депрессивные города обозначается стадия развития малых городов, 

когда на конкретной территории складывается ситуация, которая (по сравнению с 

предшествующими годами) характеризуется резким спадом производства, потерей 

малым городом инвестиционной привлекательности, высокой безработицей, снижением 

уровня жизни населения, выражающемся в существенном отставании доходов населения 

от величины прожиточного минимума. По данным Уполномоченного по правам 

человека в РФ Т.Н. Москальковой, в 2016 г. в России население с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума проживало преимущественно в сельской местности (38%) 

и в малых городах (35,8%)12. 

                                                 
11 Плюснин Ю.М. Указ. соч.  
12 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год // 

Российская газета. 17.05.2017. Федеральный выпуск № 7270 (104). URL: https://rg.ru/2017/05/17/doklad-

dok.html (дата обращения: 15.06.2017). 

https://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.html
https://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.html
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Косвенным фактором, как правило, сопутствующим депрессивному состоянию, 

является чрезвычайно сложная демографическая ситуация — высокая смертность и 

низкая рождаемость населения. Если данное состояние экономики принимает 

устойчивый характер и сопровождается постоянным ухудшением основных социально-

экономических показателей, то оно переходит в стадию кризиса. На этой стадии малый 

город уже не может самостоятельно преодолеть тяжелую социально-экономическую 

ситуацию и нуждается во внешней помощи, в первую очередь, со стороны федеральных 

и региональных органов государственной власти13. 

Рассмотрим более подробно роль собственных имущественных налогов малых 

городов в формировании их бюджетов. Основу собственных налоговых доходов малых 

городов составляют налог на имущество физических лиц и земельный налог.  В 

настоящее время налоговое законодательство России содержит две самостоятельные 

главы, регулирующие данные налоги.  

Налогообложение земельных отношений регулируется главой 31 «Земельный 

налог» Налогового кодекса (НК РФ), а сам налог рассчитывается исходя из кадастровой 

стоимости земли. Налогоплательщиками в данном случае являются юридические и 

физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения. 

Арендаторы земельных участков и лица, имеющие земельные участки на праве 

безвозмездного срочного пользования, не являются плательщиками земельного налога14.  

В малых городах земельный налог устанавливается на основании положений 

НК РФ нормативными правовыми актами представительных органов власти этих 

городов и обязателен к уплате на всей их территории. Предельные ставки земельного 

налога установлены НК РФ в диапазоне от 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости 

земельного участка. 

НК РФ допускает установление ставок местного земельного налога. Так, 

решением Собрания депутатов районного центра г. Алексин Тульской области 

«О земельном налоге» (в ред. от 20.11.2015 № 11)15 были установлены следующие 

ставки земельного налога от кадастровой стоимости земельного участка: 

                                                 
13 Шерешева М.Ю., Оборин М.С., Костанян А.А. Указ. соч. 
14 Сысоев А.П. Системная модернизация налогообложения имущества физических лиц // Экономика и 

предпринимательство. 2016. № 7 (72). С. 62–68. 
15 Земельный налог Алексин 2016 // Налоговая.ру [Сайт]. URL: https://nalogius.ru/tulskaya-oblast/nalog-na-

zemlu/2016/aleksin (дата обращения: 20.06.2017). 

https://nalogius.ru/tulskaya-oblast/nalog-na-zemlu/2016/aleksin
https://nalogius.ru/tulskaya-oblast/nalog-na-zemlu/2016/aleksin
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– 0,3% в отношении земель сельскохозяйственного назначения или земель в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

– 0,3% в отношении земельных участков, занятых домами индивидуальной 

жилой застройки или приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства; 

– 0,3% в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) 

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, 

огородничества или животноводства; 

– 0,3% в отношении земельных участков, занятых объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;  

– 0,7% в отношении земельных участков, занятых административно-

управленческими и общественными объектами; 

– 1% в отношении земельных участков, расположенных под гаражами. 

– 1,5% в отношении прочих земельных участков16. 

Налоговые льготы в виде полного освобождения от уплаты земельного налога, 

в соответствии с федеральным законодательством, предоставляются:  

– религиозным организациям;  

– общероссийским общественным организациям инвалидов;  

– организациям народных художественных промыслов;  

– физическим лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ;  

– резидентам особых экономических зон;  

– собственникам территорий опережающего социально-экономического 

развития и ряду других субъектов имущественных отношений. 

Одним из важных шагов, направленных на модернизацию отечественной 

системы налогообложения имущества физических лиц, стало принятие Федерального 

закона от 04.10.2014 № 284 «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 

силу Закона Российской Федерации “О налогах на имущество физических лиц”»17. В 

                                                 
16 Земельный налог Алексин 2016 // Налоговая.ру [Сайт]. URL: https://nalogius.ru/tulskaya-oblast/nalog-na-

zemlu/2016/aleksin (дата обращения: 20.06.2017). 
17 Федеральный закон от 04.10.2014 № 284 «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 

https://nalogius.ru/tulskaya-oblast/nalog-na-zemlu/2016/aleksin
https://nalogius.ru/tulskaya-oblast/nalog-na-zemlu/2016/aleksin
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соответствии с ним, с 1 января 2015 г. в десятый раздел НК РФ была введена новая, 

32 глава «О налогах на имущество физических лиц», заменившая ранее действовавший 

одноименный Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1.  

Налогом на имущество физических лиц облагаются находящиеся в 

собственности граждан жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, другие 

строения, помещения и сооружения. С 2015 г. налоговая база в отношении жилого 

дома, квартиры и комнаты стала рассчитываться как их кадастровая стоимость, 

уменьшенная на величину кадастровой стоимости общей площади этих объектов, на 50, 

20 и 10 квадратных метров соответственно. 

Если имущество, подлежащее налогообложению, находится в общей совместной 

собственности нескольких физических лиц, то все они несут равную ответственность по 

исполнению налогового обязательства. При этом плательщиком налога на имущество 

может быть одно из этих лиц, определяемое по договоренности между данными 

физическими лицами. В случае нахождения имущества в общей долевой собственности 

нескольких граждан налогоплательщиком в отношении указанного имущества 

признается каждый из этих граждан в соответствии с его долей в имуществе18.  

Согласно НК РФ, право на льготы по уплате налога на имущество (вплоть до 

полного освобождения от его уплаты) имеют 15 категорий физических лиц. Среди них: 

Герои Советского Союза и Герои РФ; участники Великой отечественной войны; 

инвалиды I и II групп; военнослужащие; участники ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС; пенсионеры; физические лица, осуществляющие 

профессиональную творческую деятельность, и др. Помимо федеральных льгот, 

органам местного самоуправления малых городов и других муниципальных 

образований предоставляется право устанавливать собственные дополнительные 

льготы по уплате налога на имущество физических лиц. Данные льготы 

предоставляются в отношении объекта налогообложения, находящегося в 

собственности налогоплательщика и не используемого им в предпринимательской 

деятельности. Физические лица, имеющие право на льготы по налогу на имущество, 

должны самостоятельно предоставить необходимые документы в соответствующие 

налоговые органы. Следует обратить внимание, что в случае введения органами 

местного самоуправления на территории малого города налоговых льгот сверх 

                                                                                                                                                         
Федерации “О налогах на имущество физических лиц”» // КонсультантПлюс [Справочная правовая 

система]. URL: https://giod.consultant.ru/page.aspx?3653312 (дата обращения: 15.06.2017). 
18 Сысоев А.П. Указ. соч.  

https://giod.consultant.ru/page.aspx?3653312
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установленных НК РФ, дотации из бюджетов субъектов РФ и муниципальных районов 

уменьшаются на сумму излишне предоставленных льгот. 

Как известно, до 1 января 2015 г. налогооблагаемой базой для исчисления 

налога на имущество граждан в РФ являлась суммарная инвентаризационная 

(восстановительная) стоимость, под которой понимается сумма инвентаризационных 

стоимостей имущества, признаваемого объектом налогообложения и расположенного 

на территории представительного органа местного самоуправления, 

устанавливающего ставки по данному налогу. В соответствии с НК  РФ, данная 

стоимость может использоваться малыми городами отдельных субъектов РФ для 

расчета налогооблагаемой базы на имущество наряду с кадастровой стоимостью до 

1 января 2020 г.  

При определении суммарной инвентаризационной стоимости учитывается 

износ жилой недвижимости, динамика изменения цен на строительную продукцию, 

работы, услуги и другие составляющие данной стоимости. Таким образом, суммарная 

инвентаризационная стоимость квартиры, дома, дачи и т. д. зависит от года постройки 

(амортизации), площади помещения, стоимости строительных материалов и рабочей 

силы по состоянию на момент оценки и год постройки. Суммарная инвентаризационная 

стоимость имущества может с годами падать, оставаться неизменной или расти в 

зависимости от уровня цен, зарплаты, инфляции, спроса и предложения. Однако 

следует заметить, что в данном вопросе порой складывается довольно парадоксальная 

ситуация: реальное положение с оценкой жилых объектов исходя из 

инвентаризационной стоимости (в первую очередь жилой недвижимости в ряде малых 

городов санаторно-курортных и туристических зон) таково, что их стоимость, несмотря 

даже на значительный износ, год от года только растет.  

С 1 января 2015 г., в соответствии с главой 32 «Налог на имущество 

физических лиц» НК РФ, 28 пилотных регионов России перешли на исчисление налога 

на имущество исходя из кадастровой стоимости. Среди них: Москва, Московская, 

Владимирская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская области, Забайкальский 

край, Республики Бурятия, Башкортостан, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный 

округ и другие субъекты РФ. Через год, с 1 января 2016 г., на расчет налога на 

имущество по кадастровой стоимости перешел еще 21 субъект РФ: Санкт-Петербург, 

Ленинградская, Воронежская, Калининградская, Омская, Тульская, Челябинская 

области, Камчатский и Ставропольский края, Чеченская и Чувашская Республики. В 
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2017 г. стали платить налог на имущество по новой системе жители Краснодарского и 

Хабаровского краев. 

Что касается остальных 34 субъектов РФ, на территории которых пока не 

определен общий порядок расчета налоговой базы исходя из кадастровой стоимости, 

налоговой базой для исчисления налога на имущество физических лиц до 1 января 

2020 г. может оставаться суммарная инвентаризационная стоимость, исчисленная с 

учетом коэффициента-дефлятора на основании данных, представленных в налоговые 

органы19. А с 1 января 2020 г., в соответствии с ФЗ № 284 (статья 5, пункт 3), 

определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц на основе 

суммарной инвентаризационной стоимости прекращается, т. к. все регионы РФ должны 

будут перейти к этому времени на расчет данной базы на основе кадастровой стоимости. 

Межбюджетные трансферты 

Значительную часть финансово-бюджетного потенциала малых городов 

составляют межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ. В соответствии с 

бюджетным законодательством РФ, межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ бюджетам малых городов могут предоставляться в форме дотаций, 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. 

Дотации субъектов РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности малых 

городов предназначаются для повышения финансовых возможностей малых городов по 

осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения, исходя из численности их жителей и (или) бюджетной 

обеспеченности. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

малых городов вычисляется исходя из необходимости достижения минимального 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности данных городов, который определяется 

соответствующим субъектом РФ в порядке, установленном Правительством России. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 318, в целях 

расширения стимулов по укреплению доходной базы местных бюджетов с 1 января 

2009 г. всем муниципальным образованиям было разрешено устанавливать 

трансфертозамещающие нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) взамен дотации, рассчитываемой на душу населения. Данные изменения были 

внесены в главу 16 «Межбюджетные трансферты» БК РФ.  

                                                 
19 Сысоев А.П. Указ. соч.  
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Таким образом, в соответствии с БК РФ, при составлении и утверждении 

бюджета субъекта РФ по согласованию с представительными органами 

муниципальных образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

малых городов и других муниципальных образований могут быть полностью или 

частично заменены дополнительными (дифференцированными) нормативами 

отчислений в бюджеты этих муниципальных образований от НДФЛ. 

Порядок расчета и установления заменяющих дотации дополнительных 

(дифференцированных) нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты малых городов утверждается законом субъекта РФ в соответствии с 

требованиями БК РФ. При этом особое внимание следует обратить на два 

принципиально важных момента использования института трансфертозамещения, 

требующих от муниципальных служащих малых городов хорошего знания 

экономического потенциала своего города и высокого уровня личной ответственности 

перед его населением. 

Во-первых, средства, полученные малым городом по дополнительному 

(дифференцированному) нормативу отчислений от НДФЛ сверх объема расчетной 

дотации, изъятию в бюджет субъекта РФ и (или) учету при последующем 

распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам не подлежат.  

Во-вторых, потери бюджета малого города в связи с получением средств по 

дополнительному (дифференцированному) нормативу отчислений от НДФЛ в объеме 

ниже расчетной дотации компенсации из бюджета субъекта РФ и (или) учету при 

последующем распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам также 

не подлежат.  

Согласно БК РФ, субсидиями бюджетам малых городов из бюджета 

субъекта РФ являются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

данных муниципальных образований в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного 

значения. Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам малых городов из бюджета субъекта РФ, критерии отбора малых городов 

для их получения определяются законами субъекта РФ и (или) нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ (статья 139 БК РФ).  
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Под субвенциями малым городам из бюджета субъекта РФ понимаются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам малых городов при 

выполнении государственных полномочий (функций) Российской Федерации, 

субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 

малых городов (статья 140 БК РФ).  

Помимо рассмотренных выше региональных трансфертов, дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности малых городов могут предоставляться также 

из бюджетов муниципальных районов, в состав которых входят эти малые города 

(статья 142.1 БК РФ). Объем и распределение данных дотаций утверждаются 

решением представительного органа муниципального района о бюджете района на 

очередной финансовый год и плановый период. Так, общий объем дотаций и других 

межбюджетных трансфертов, предоставленных Щекинским муниципальным районом 

Тульской области бюджетам муниципальных образований своих городских и сельских 

поселений, составил в 2013 г. 85 871,1 тыс. руб., в 2014 г. 73 404,2 тыс. руб., в 2015 г. 

80 640,6 тыс. руб.20 Обязательным условием выделения данных средств являлось 

выполнение муниципальными образованиями поселений требований бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации, Тульской области, нормативно-

правовых актов Щекинского района и муниципальных образований поселений. 

Проверки исполнения местных бюджетов всех малых городов — получателей 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

муниципальных районов вправе проводить Счетная палата РФ, Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора, контрольный орган, созданный законодательным 

(представительным) органом субъекта РФ, финансовые или иные органы 

исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных районов.  

Муниципальная собственность 

Муниципальная собственность — это публичная, но не государственная 

собственность, характеризующая местный (на уровне муниципальных образований) 

уровень экономической системы страны и коллективное присвоение, осуществляемое 

                                                 
20 Распоряжение Правительства Тульской области от 28.04.2016 № 309-р «Об утверждении перечня 

муниципальных образований Тульской области — получателей иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на 

выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений Тульской области, и их работникам» // Консорциум Кодекс 

[Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/438883927 (дата обращения: 20.06.2017). 

http://docs.cntd.ru/document/438883927
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от имени этих образований органами местного самоуправления. Наравне с другими 

формами собственности данная собственность признается и защищается государством. 

Законодательную основу муниципальной собственности составляют 

Конституция РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» и целый ряд других федеральных законов, 

законодательные и нормативные правовые акты субъектов РФ, а также решения 

местных органов самоуправления.  

Остановимся более подробно на муниципальной собственности малых городов. 

В ее состав, помимо средств местного бюджета, входят: имущество органов местного 

самоуправления; муниципальные земли и другие природные ресурсы; муниципальный 

жилищный фонд и нежилые помещения; муниципальные предприятия и организации 

(в том числе финансово-кредитные); муниципальные учреждения здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта; муниципальные внебюджетные 

фонды и другое движимое и недвижимое имущество. 

Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью 

осуществляют органы местного самоуправления малых городов, которые могут 

передавать объекты собственности во временное или постоянное пользование 

юридическим и физическим лицам, федеральным и региональным органам 

государственной власти, представителям местного самоуправления других 

муниципальных образований. Органы местного самоуправления вправе также 

создавать муниципальные унитарные предприятия и организации, участвовать в 

качестве одной из сторон в формировании хозяйственных и культурных 

межмуниципальных объединений. Главной задачей владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью является рост экономического 

потенциала малых городов на основе повышения эффективности управления 

муниципальной собственностью. Это включает в себя:  

– увеличение поступлений доходов в местные бюджеты на основе повышения 

эффективности управления муниципальной собственностью;  

– более активное использование механизмов муниципально-частного 

партнерства (в первую очередь концессионных соглашений) в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, ремонта ветхого жилья, водо- и газообеспечения и т. д.;  

– внедрение современных форм распоряжения имуществом (залог, внесение 

имущественных прав в уставный капитал, доверительное управление, предоставление в 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 310 

 

аренду комплексного объекта, состоящего из земельного участка и связанных с ним 

зданий и сооружений, приватизацию);  

– оптимизацию количества объектов муниципальной собственности;  

– создание и использование прогрессивных информационных систем, 

обеспечивающих контроль и полноту информации об объектах муниципальной 

собственности. 

Несмотря на принятый за последние годы значительный блок законодательных 

актов, направленных на совершенствование различных вопросов местного 

самоуправления, и накопленный опыт управления муниципальной собственностью, в 

России все еще сохраняется немало негативных тенденций, препятствующих 

раскрытию экономического потенциала муниципальной собственности малых городов. 

Среди них можно выделить:  

– слабость социально-ориентированного присвоения населением результатов 

ее использования (о чем свидетельствует наличие в малых городах значительного числа 

работающих граждан, находящихся за чертой бедности);  

– небольшой объем средств, получаемых местными бюджетами малых городов 

от использования муниципальной собственности;  

– недостаточно отлаженный правовой механизм управления данной 

собственностью, проявляющийся, с одной стороны, в крупных налоговых наказаниях 

отдельных физических и юридических лиц, а с другой стороны, в неэффективном 

использовании огромных земельных и иных ресурсов, находящихся в муниципальной 

собственности;  

– по-прежнему встречающиеся случаи незаконных операций с муниципальной 

собственностью, таких как ее теневое и криминальное, в том числе коррупционное, 

присвоение. 

Дополнительные возможности повышения экономического потенциала 

малых городов 

Одним из главных условий успешной финансово-бюджетной политики малых 

городов является эффективное налоговое администрирование. Под налоговым 

администрированием понимают деятельность уполномоченных органов власти и 

управления, направленную на исполнение федерального и регионального 

законодательства, постановлений органов местного самоуправления, а также 
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международных положений в области налогообложения, в целях обеспечения 

эффективного функционирования налоговой системы и налогового контроля.  

По утверждению специалистов Федеральной налоговой службы (ФНС), в 

настоящее время на территории малых городов России имеются десятки тысяч 

незарегистрированных земельных участков и жилых помещений (домов, дач, комнат, 

квартир, гаражей, хозяйственных построек и т. д.), либо собственники которых 

неизвестны. В некоторых малых городах различные нарушения, связанные с уплатой 

земельного налога и налогообложением имущества физических лиц, допускает около 

половины населения.  

Мы считаем, что совместными усилиями территориальных налоговых органов, 

сотрудников региональных Управлений Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) и местных администраций можно 

значительно поднять уровень налогового контроля и найти за счет этого 

дополнительные внутренние ресурсы для пополнения бюджетов малых городов. А 

данные ресурсы есть. Об этом свидетельствуют многочисленные факты о скрываемых 

или «потерянных» земельных участках и имуществе физических лиц.  

За годы, прошедшие с момента принятия ФЗ № 131, в России существенно 

увеличилось число муниципальных образований. Если в 2003 г. их было 11 136, то на 

1 июня 2015 г., по данным Минюста РФ, в стране насчитывалось 22 820 

муниципальных образований, из них: 18 563 сельских поселений, определенная часть 

которых входит в число малых городов, и 1 628 городских поселений, к которым также 

относятся и малые города21. При этом финансово самодостаточными из всех 

муниципальных образований являются менее 10%. В основном это административные 

центры (столицы) субъектов РФ и крупные города, располагающие хорошей 

налогооблагаемой базой. При этом в ряде городских и сельских поселений собственных 

бюджетных средств едва хватает на выплату заработной платы муниципальным 

служащим. Общее исполнение бюджетов поселениями некоторых регионов РФ за 

2016 г. показано в Таблице 1. 

                                                 
21 Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения: 20.05.2017). 

http://www.gks.ru/
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Таблица 1. Местные бюджеты городских и сельских поселений в 2016 г. 

(млн. руб.)22 

Субъекты РФ 
Городские поселения Сельские поселения 

доходы расходы дефицит доходы расходы дефицит 

Владимирская область 1 899 2 042 143 1 369 1 427 58 

Тульская область 1 496 1 554 58 797 816 19 

Пермский край 5 507 5 892 385 2 510 2 298 212 

То, что в настоящее время подавляющее большинство муниципальных 

образований России выживает за счет трансфертов из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ, свидетельствует о несовершенстве распределения доходных 

источников, которое не соответствует реальному учету расходных полномочий. Во 

многом из-за этого в последнее время все явственнее стала проявляться тенденция к 

укрупнению малых городов за счет упразднения (ликвидации) сельских поселений или 

объединения (преобразования) нескольких близлежащих городских и сельских 

поселений в одно муниципальное образование. Это не противоречит федеральному 

законодательству о местном самоуправлении и значительно сокращает расходы на 

содержание местных чиновников. Объединение (преобразование) городских и 

сельских поселений происходит в соответствии с ФЗ № 131 и законодательством 

соответствующего субъекта РФ, по инициативе населения и / или органов 

местного самоуправления объединяющихся территорий, федеральных  или 

региональных органов государственной власти.  

Сторонники реорганизации ряда малых городов путем их укрупнения 

приводят следующие доводы: 

1. Современные средства коммуникации, транспорт позволяют значительно 

увеличить расстояния, на которых сохраняется возможность поддерживать 

оперативную связь между администрацией муниципальных образований и их 

населением. Одним из принципиальных отличий сегодняшней экономики от 

экономики предыдущего века является цифровизация многих процессов. Теперь, 

чтобы сообщить местному руководству об имеющихся проблемах, не нужно многие 

часы просиживать «у парадного подъезда». Любую информацию в муниципальные 

органы власти можно оперативно сообщить, а при необходимости получить через 

Интернет и мобильную связь. 

                                                 
22 Источник: Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/ 

(дата обращения: 20.05.2017). 

http://www.gks.ru/
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2. В настоящее время необходимый комплекс отвечающих современным 

техническим требованиям предприятий (транспортных, банно-прачечных, дорожно-

ремонтных, жилищно-ремонтных, информационных и т. д.), а также социальных 

организаций, служб (детсадов, школ и средних специальных учебных заведений, 

учреждений здравоохранения, культурных и развлекательных центров и т. п.) может 

эффективно функционировать лишь при определенном минимуме обслуживаемого 

населения; нередко этот минимум значительно превышает численность жителей малых 

городских и сельских поселений. 

3. В чрезвычайно сложных условиях, в которых сегодня находится 

отечественная экономика, обеспечить постоянной работой людей и платить им 

достойную зарплату могут лишь предприятия и организации достаточно крупных 

муниципальных образований (особенно это относится к социальной сфере).  

Мы считаем приведенные аргументы достаточно убедительными, однако в 

каждом конкретном случае целесообразно оценивать преимущества и недостатки такой 

реорганизации, в том числе с точки зрения устойчивого развития территории в целом. 

Особо следует отметить большое значение для повышения экономического 

потенциала малых городов расширения межмуниципальных хозяйственных связей. 

Однако сотрудничество такого рода, даже между соседними муниципальными 

образованиями, развивается очень медленно. Одной из причин является  отсутствие 

адаптированных к действующему законодательству технологий создания 

межмуниципальных хозяйственных объединений. Например, не ясно, какая 

организационно–правовая форма подходит организуемым субъектам, создаваемым 

разными муниципальными образованиями; кто, куда и какие должен платить налоги; 

как будут распределяться доходы; должен ли стоять во главе данного объединения 

представитель одного из муниципальных образований-партнеров или необходимо 

создание коллегиального органа (и как могут при этом распределяться полномочия). 

Много нерешенных проблем, препятствующих межмуниципальному сотрудничеству 

малых городов, связано также с расходованием и целевым использованием 

бюджетных средств. 

Представляется, что реальной перспективой развития межмуниципальных 

хозяйственных связей малых городов может быть более тесное взаимодействие их 

экономических потенциалов в рамках единых хозяйственных агломераций 

(промышленных, аграрных, строительных, и других). В составе таких агломераций 
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малые города могут получить доступ к инновационным, производственным, 

материальным, финансовым, трудовым и т. д. ресурсам соседних муниципальных 

образований и частных компаний. Основной эффект от создания региональных 

межмуниципальных агломераций заключается в возможности сформировать из 

экономически разрозненных муниципальных образований единую сеть 

взаимодействующих между собой предприятий и других хозяйствующих субъектов 

малых городов. 

Заключение 

Говоря о повышении экономического потенциала малых городов, прежде всего 

следует сказать о необходимости наращивания их собственных средств, т. е. средств 

полностью и на постоянной (долговременной) основе принадлежащих малым городам. 

В основном это налоги и сборы, муниципальная собственность, а также неналоговые 

доходы и внебюджетные источники финансирования.  

Существенному повышению экономического потенциала многих малых 

городов может способствовать переход регионов РФ на налогообложение имущества 

физических лиц исходя из его кадастровой стоимости, максимально приближенной к 

рыночной. С одной стороны, это будет способствовать увеличению поступлений 

средств в местные (муниципальные) бюджеты малых городов, сделает менее 

привлекательной «покупку впрок» жилья и земельных участков, поднимет 

инвестиционную привлекательность недвижимости, за счет чего рынки жилья и земли 

получат дополнительное развитие. С другой стороны, введение налога на имущество 

физических лиц вызовет повышение налогооблагаемой базы и, соответственно, самого 

налога на имущество для населения малых городов в несколько раз. Мы считаем, что в 

данной ситуации региональным и муниципальным органам власти необходимо 

максимально нивелировать дисбаланс между фискальной политикой государства 

(субъекта РФ) и социальными интересами большинства населения малых городов, 

чтобы налог на имущество физических лиц был сопоставим с реальными доходами 

населения. А эти доходы, как уже говорилось, в 2016 г. были ниже прожиточного 

минимума у примерно трети населения малых городов страны.  

Большое значение в вопросе повышения экономического потенциала малых 

городов имеет эффективное управление муниципальной собственностью. В частности, 

важна более широкая приватизация муниципальной собственности и эффективное 

использование механизмов муниципально-частного партнерства, прежде всего, при 
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заключении концессионных соглашений о передаче в управление частным инвесторам 

инфраструктурных объектов.  

Проведенное исследование показало, что муниципальные органы власти малых 

городов весьма слабо используют внебюджетные источники повышения их 

экономического потенциала. Следует более активно задействовать механизмы 

муниципально-частного партнерства, ресурсы федеральных и региональных 

предприятий и организаций, отчисления от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, кредиты, средства фондов и общественных организаций, а также 

зарубежных инвесторов, заинтересованных в размещении своих производств на 

территории малых городов. 

Но основными источниками формирования бюджетно-финансового 

потенциала для большинства малых городов на протяжении многих лет остаются 

межбюджетные трансферты в форме дотаций, субсидий и субвенций. При 

существующей системе межбюджетных отношений для большинства малых городов 

трансферты стали настолько привычными, что оказался потерян интерес к повышению 

собственного экономического потенциала. В этой связи одним из главных условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из федерального и региональных 

бюджетов должно стать усиление ответственности органов местного самоуправления 

малых городов за наращивание экономического потенциала, а глав этих городов — за 

выполнение обязательств по эффективному использованию бюджетных средств и 

достижению конкретных результатов социально-экономического развития, принятых 

при получении межбюджетных трансфертов. 

Кроме того, в ФЗ № 131 — основном документе, регулирующем вопросы 

организации местного самоуправления в РФ, — ни разу не встречается словосочетание 

«малые города». Представляется, что для более четкого понимания отдельных 

положений ФЗ № 131, в том числе касающихся экономического потенциала малых 

городов, было бы целесообразно включить малые города в число выделяемых в нем 

типов муниципальных образований.  

Список литературы: 

1. Распоряжение Правительства Тульской области от 28.04.2016 № 309-р 

«Об утверждении перечня муниципальных образований Тульской области — 

получателей иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 316 

 

трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на 

выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских поселений Тульской области, и их работникам» // 

Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/438883927 (дата обращения: 20.06.2017). 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата 

обращения: 20.05.2017). 

3. Федеральный закон от 04.10.2014 № 284 «О внесении изменений в статьи 12 и 85 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации “О налогах на имущество физических 

лиц”» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: https://giod.consultant.r

u/page.aspx?3653312 (дата обращения: 15.06.2017). 

4. Аргунова Л.Г., Катаева В.И., Козырев М.С. Стратегическое управление развитием 

муниципального образования. М.; Берлин: Directmedia, 2015.  

5. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2016 год // Российская газета. 17.05.2017. Федеральный выпуск 

№ 7270 (104). URL: https://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.html (дата обращения: 15.06.2017). 

6. Земельный налог Алексин 2016 // Налоговая.ру [Сайт]. URL: https://nalogius.ru/tuls

kaya-oblast/nalog-na-zemlu/2016/aleksin (дата обращения: 20.06.2017). 

7. Краснова Т.Г., Балабанова Е.А. Исследование социально-экономического 

потенциала муниципальных образований // Известия ИГЭА. 2010. № 1 (69). С. 56–58. 

8. Малиновская Н.В. Понятие «экономический потенциал» в современной 

литературе // Вестник Челябинского университета. Серия 8. Экономика. Социология. 

Социальная работа. 2006. № 5. С. 61–64. 

9. Метляхина В.С. Сравнительная оценка имеющегося и используемого 

экономического потенциала муниципальных районов // Региональная экономика: 

теория и практика. 2011. № 38 (221). С. 34–40. 

10. Обращение к Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву и к 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину Президиума 

Российской академии архитектуры и строительных наук. г. Москва, 23 декабря 

http://docs.cntd.ru/document/438883927
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
https://giod.consultant.ru/page.aspx?3653312
https://giod.consultant.ru/page.aspx?3653312
https://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.html
https://nalogius.ru/tulskaya-oblast/nalog-na-zemlu/2016/aleksin
https://nalogius.ru/tulskaya-oblast/nalog-na-zemlu/2016/aleksin


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 317 

 

2011 г. // Юрий Васильевич Крупнов. Livejournal.com [Блог]. URL: http://krupnov.livejou

rnal.com/336110.html (дата обращения: 05.06.2017). 

11. Орехова Е.А., Плякин А.В. Полигоны Вороного в исследовании факторной 

структуры потенциала экономического развития муниципальных районов // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. 

Информатика. 2014. № 21-1 (192). С. 28–41. 

12. Плюснин Ю.М. Малые города России. Социально-экономическое поведение 

домохозяйств, ценностные установки и психологическое состояние населения в 1999 г. 

М.: Московский общественный научный фонд, 2000.  

13. Санина А.Г., Джафарли Н.Я., Коршунова Е.В. Современный город как объект 

публичного управления // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. 

№ 56. С. 151–167. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2016sanina_dzhafarli_korshunova.htm (дата обращения: 

09.08.2017). 

14. Суворовский район [Официальный сайт муниципального образования]. 

URL: https://suvorov.tularegion.ru/documents/?SECTION=7251 (дата обращения: 20.06.2017). 

15. Сысоев А.П. Системная модернизация налогообложения имущества физических 

лиц // Экономика и предпринимательство. 2016. № 7 (72). С. 62–68. 

16. Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 

URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.05.2017). 

17. Чжан С. Формирование и развития бренда малого города на примере Китая: 

Магистерская диссертация. М., 2017.  

18. Чижова Н.А. К вопросу о социально-экономическом потенциале региона: 

теоретический аспект // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 

2013. № 7 (105). С. 109–112. 

19. Шерешева М.Ю., Оборин М.С., Костанян А.А. Особенности оценки качества 

жизни населения малых городов // Ars administrandi. Искусство управления. 2017. № 2. 

С. 289–311. 

20. Courtney P., Errington A. The Role of Small Towns in the Local Economy and Some 

Implications for Development Policy // Local Economy. 2000. No 4. P. 280–301. 

21. Ebrahimzadeh I., Tayyebi N., Shafei Y. Functional Analysis of Small Towns Economic 

Role in Rural Development, Case Study: Zahedshahr, Iran // Journal of Service Science and 

Management. 2012. No 3. P. 269–279. 

http://krupnov.livejournal.com/336110.html
http://krupnov.livejournal.com/336110.html
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2016sanina_dzhafarli_korshunova.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2016sanina_dzhafarli_korshunova.htm
https://suvorov.tularegion.ru/documents/?SECTION=7251
http://www.gks.ru/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 318 

 

22. Gibb M., Nel E. Small Town Redevelopment: The Benefits and Costs of Local 

Economic Development in Alicedale // Urban Forum. 2007. No 2. P. 69–84. 

23. Knox P., Mayer H. Small Town Sustainability: Economic, Social, and Environmental 

Innovation. Bazel: Birkhäuser Verlag, 2013.  

24. Mingaleva Z.A., Sheresheva M.Y., Oborin M.S., Gvarliani T.E. Networking of Small 

Cities to Gain Sustainability // Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2017. Vol. 5. No 1. 

P. 140–156. 

25. Portney K.E. Taking Sustainable Cities Seriously: Economic Development, the 

Environment, and Quality of Life in American Cities. Cambridge, MA: MIT, 2013.  

26. Saraei M.H., Askndy Sani M. Into Large Villages to Small Towns and Their Role of 

Regional Equilibrium, Case Study: Ryvash, City of Kashmar // Journal of Geography and 

Development. 2007. No 10. P. 166–170. 

27. Sefeddini F. Dictionary of Regional and District Planning. Shiraz: Shiraz University 

Publications, 1999.  

28. Watson G.B. Designing Sustainable Cities in the Developing World. New York: 

Routledge, 2016.  

29. Yamashita M. Decline and Approaches to Revitalization in Small Cities: The Case of 

Saga, Japan // Dela. 2004. No 21. P. 461–473. 

  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 319 

 

Oborin M.S., Susyev A.P., Sheresheva M.Y.,  

Some Approaches to the Assessment of Small Russian Cities’ Economic 

Potential  

Matvey S. Oborin — Ph.D., Professor, Perm Institute (branch), Plekhanov Russian University 

of Economics; Professor, Perm State National Research University, Perm, Russian Federation. 

E-mail: recreachin@rambler.ru 

Alexander P. Susyev — Ph.D., Senior Researcher, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow 

State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: alex.vp41@gmail.com  

Marina Y. Sheresheva — Ph.D., Professor, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State 

University, Moscow, Russian Federation.  

E-mail: m.sheresheva@mail.ru 

Annotation 

The article discusses some possible approaches to the development of small cities’ economic 

potential. The analysis of this potential, presented in the article, concentrates mainly on the 

issues of improving the financial and budgetary security and efficiency of municipal property 

management in small cities. One of the central points of interest in the article is the issue of 

improving the administration of local property taxes (personal property tax and land tax) and 

increasing their contribution to the local budgets. Considerable attention is paid to the need for 

more intensive and rational use of the municipal property potential as the main basis for the 

transition of small cities to long-term sustainable economic and social development. Finally, a 

number of additional factors are considered, which, in authors’ opinion, can also contribute to 

the development of small Russian cities’ economic potential. 

Keywords  

Economic potential, small cities, municipal property, local taxes, tax administration, federal 

and regional transfers, privatization, Russia. 

 

 

mailto:recreachin@rambler.ru
mailto:m.sheresheva@mail.ru


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 320 

 

Финансовые технологии в  управлении  

Ряскова Е.С. 

Макропруденциальное регулирование системно значимых 

финансовых институтов 

Ряскова Екатерина Сергеевна — аспирант, факультет государственного управления, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ. 

E-mail: katrinryaskova@gmail.com  

SPIN-код РИНЦ: 5273-4982 

Аннотация 

Статья посвящена регулированию системно значимых финансовых институтов. 

Определены критерии выявления системных институтов, а также выделены основные 

меры их макропруденциального регулирования. Особое внимание уделено 

регулированию национально значимых финансовых институтов в России.  

Ключевые слова 

Системно значимый финансовый институт, макропруденциальное регулирование, 

системный риск финансового сектора.  

Национальный и международный финансовые рынки — наиболее 

быстрорастущая часть сектора услуг в развитых и ряде развивающихся стран, развитие 

которой, к тому же, непрерывно опережает  и развитие материального производства.  

Как подчеркивают авторы монографии «Регулирование мирового финансового 

рынка»1, динамичное развитие мирового финансового рынка (МФР) в условиях 

ускорения процессов либерализации и глобализации мирового хозяйства, усиления 

тенденции к дерегулированию заставляет «открытые экономики» и национальные 

финансовые рынки развитых стран, объединенные в мировой рынок, по-новому 

оценить необходимость регулирования мирового финансового рынка как основного 

элемента международной экономической политики. 

В 2008 году глобальная экономика вошла в глубокий кризис. Наиболее ярким 

его проявлением  на начальном этапе был финансовый кризис. Быстрое 

распространение кризисных явлений на финансовые системы разных стран, а также их 

глубина потребовали принятия нестандартных решений, внесения принципиальных 

изменений в регулятивные нормы и колоссальной финансовой поддержки со стороны 

национальных правительств2. Глобальный финансовый кризис показал, что прежние 

теоретические основы деятельности центральных банков, которые определяли цели, 

                                                 
1 Гришина О.А., Вахрин П.И., Нешитой А.С. Регулирование мирового финансового рынка. М.: ИНФРА-М, 

2010. 
2 Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового пространства России. М.: Наука, 

2009. 
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функции и соответствующие им инструменты денежно-кредитной политики как 

механизма государственного регулирования национальной экономики, в условиях 

интеграции национальных экономик не позволяют органам управления принимать 

адекватные решения3. 

Автор монографии «Современные финансовые рынки»4 В.В. Иванов 

указывает, что кризис послужил спусковым крючком для обсуждения и поиска 

способов формирования нового финансового порядка. 

Кризис обнаружил фундаментальные проблемы не только национальных систем 

регулирования финансов, конкуренции и корпоративного управления, но и 

международных институтов и организаций, которые были созданы с целью поддержания 

финансовой стабильности. В докладе Джозефа Стиглица, главного экономиста 

Всемирного Банка в 1997–2000 годах, отмечается, что международные экономические и 

финансовые институты оказались не вполне подготовленными к выполнению этой 

задачи. Действительно, некоторые из них активно проводили политику дерегулирования 

и либерализации финансового рынка и рынка капиталов в глобальном масштабе, что и 

привело к быстрому распространению кризиса по всему миру5. 

В «Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности»6, 

подготовленном Международным Валютным Фондом (МВФ) в апреле 2009 года, объем 

мер прямого государственного антикризисного регулирования был назван 

беспрецедентным. Правительства и центральные банки приложили огромные усилия, 

чтобы не допустить в своих странах системного банковского кризиса и поддержать 

финансовый рынок в целом. 

Наряду с этим возникла необходимость перехода от национального уровня 

регулирования экономики к наднациональному. По мере осознания масштабов и 

глубины развертывающегося финансово-экономического кризиса государства начали 

реальное сотрудничество, направленное на разработку общих координированных мер в 

области глобального финансового регулирования. Оказалось, что для выработки общих 

мер по преодолению кризиса и предупреждения его в будущем, а также для 

международной координации деятельности отдельных государств в этой области в 

                                                 
3 Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Центральные банки в мировой экономике. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2012. 
4 Иванов В.В. Современные финансовые рынки. М.: Проспект, 2015. 
5 Доклад Стиглица «О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального 

кризиса». Доклад комиссии финансовых экспертов ООН. М.: Международные отношения, 2012. 
6 Международный валютный фонд [Официальный сайт]. URL: http://www.imf.org/external/russian/index.ht

m (дата обращения: 26.07.2017). 
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наибольшей мере подходит формат G-20 . Для этой цели были созданы такие 

институты, как Исследовательская группа и Совет финансовой стабильности в рамках 

G-20, усилия которых были направлены на минимизацию системного риска 

финансового сектора. 

Обобщая различные трактовки системного риска, можно использовать 

определениеС.Р. Моисеева7, советника первого заместителя Председателя Банка 

России: системный риск — это возможность срыва оказания финансовых услуг, 

который обусловлен ухудшением состояния всей финансовой системы или ее части и 

имеет значительные отрицательные последствия для реальной экономики. В таких 

условиях может наблюдаться ситуация, когда значительная часть участников 

финансового сектора становится неплатежеспособной и теряет ликвидность, в 

результате чего требуется поддержка органа денежно-кредитного регулирования и 

пруденциального надзора8. 

Одними из основных производителей и возбудителей системного риска 

финансового сектора являются крупные финансовые институты.  

Проблема “too big to fail” («слишком большой, чтобы обанкротиться») снова 

возникла 2008 году, в начале кризиса. На протяжении уже многих лет существует 

группа крупнейших банков, которые оказывают большое влияние на состояние 

национальных и мировой финансовой систем, среди них Bank of America, Citigroup, 

Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo9. 

По данным агентства Bloomberg, в 2013 году совокупный объем активов 

четырех крупнейших банков США был сопоставим с валовым внутренним 

продуктом (ВВП) страны. При этом, если американские финансовые организации 

полностью отразят в своих балансах сведения о деривативах и ипотечных бумагах, 

активы JP Morgan Chase & Co, Bank of America и Wells Fargo увеличатся в два раза, а 

Citigroup — на 60%. В результате совокупные активы указанных четырех организаций 

достигнут 14,7 трлн долларов, что составит 93% от номинального ВВП Соединенных 

Штатов в 2012 году10.  

                                                 
7 Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. М.: Московская финансово-

промышленная академия, 2011; Моисеев С.Р., Снегова Е.А. Системная значимость участников денежного 

рынка // Банковское дело. 2012. № 3. С. 24–29. 
8 Макропруденциальная политика // Центральный банк Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.cbr.ru/ireception/terms_dfs.pdf (дата обращения: 26.07.2017). 
9 Джонсон С., Квак Д. 13 банков, которые правят миром / Пер. В. Егорова. М.: Карьера-Плюс, 2013. 
10 Bloomberg. Europe [Site]. URL: http://www.bloomberg.com/europe (accessed: 26.07.2017). 

http://www.cbr.ru/ireception/terms_dfs.pdf
http://www.bloomberg.com/europe
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Э.Р. Соркин, корреспондент New York Times, в своей книге «Слишком большие 

чтобы рухнуть»11 подробно описал кризисную ситуацию, сложившуюся в  

американской экономике. В 2008 году произошло банкротство крупнейшего 

финансового института Lehman Brothers.  Его крах нарушил стабильность всей мировой 

финансовой системы и послужил, по мнению некоторых экономистов, отправной 

точкой глобального финансового кризиса. Одной из причин банкротства стала 

недооценка регуляторами катастрофического положения института. В целом проблема 

была обусловлена недобросовестным поведением крупных финансовых институтов, 

которые полагались на поддержку государства и брали на себя необоснованный 

уровень рисков. Джордж Сорос отметил, что банкротство Lehman Brothers изменило 

правила игры на финансовом пространстве. Национальные правительства всегда 

приходили на помощь, когда система оказывалась на грани краха, в этот раз этого не 

случилось, и последствия оказались катастрофическими12. 

Стресс крупных финансовых институтов и их возможная дальнейшая 

неупорядоченная ликвидация представляет угрозу стабильности национальной и 

мировой финансовых систем. Ухудшение положения таких институтов может повлечь 

за собой многочисленные проблемы во всей финансовой системе и нанести ущерб 

экономике. Банкротство крупных финансовых институтов может подорвать 

экономическую стабильность через определенный набор рисков. Это прямой риск 

контрпарнтера, когда финансовый институт оказывается не способным выполнять свои 

обязательства. Также это риски ликвидности и влияние немедленных продаж, которые 

финансовый институт начинает быстро осуществлять, чтобы получить ликвидность. 

Особую опасность представляют так называемые риски заражения, когда паника 

распространяется по всему финансовому рынку. Еще один риск, который системно 

значимые институты несут за собой, — это бремя, которое может лечь на плечи 

налогоплательщиков. В случае угрозы банкротства банка правительство оказывает ему 

финансовую помощь чаще всего за счет бюджетных средств.  

В связи с этим в период кризиса возникла необходимость поставить 

деятельность крупных финансовых институтов под особый контроль, выделив их среди 

остальных участников финансового рынка. Эти организации получили название 

системно значимых финансовых институтов (СЗФИ).  

                                                 
11 Соркин Э.Р. Слишком большие чтобы рухнуть. М.: Астрель, 2012. 
12 Сорос Д. Мировой экономический кризис и его значение. Новая парадигма финансовых рынков. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. 
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СЗФИ делятся на несколько групп. Во-первых, это финансовые организации, к 

которым относят банки, банковские группы и страховые компании. Во-вторых, это 

инфраструктурные организации финансового рынка, такие как центральные 

депозитарии, контрагенты, торговые репозитарии и системно значимые платежные 

системы, а также системы расчетов по операциям с ценными бумагами13. 

 В 2009 году страны G-20 возложили на себя ответственность за укрепление 

международной системы финансового регулирования. Было принято решение об 

усилении надзора и регулирования в отношении финансовых институтов, крах которых 

может нести негативные последствия для финансовой стабильности. Позднее, в 

2010 году, G-20 одобрила меры по регулированию деятельности СЗФИ. Основаниями 

для принятия политических мер в отношении значимых финансовых институтов стали 

«отрицательные экстерналии», которые оказывали негативный эффект на финансовую 

стабильность в целом. Ориентируясь на свои цели, значимые финансовые институты 

могли выбирать виды деятельности, которые на уровне национальной финансовой 

системы могут оказывались неоптимальными. Банкротство взаимосвязанных крупных 

финансовых институтов могло повлечь за собой шоки во всей финансовой системе, что, 

в свою очередь, отразилось бы на реальном секторе экономики.  

Особый контроль институтов предполагает совершенствование как микро-, так 

и макропруденциальной политики. Глобальный финансовый кризис усилил интерес 

государства к механизмам макропруденциальной политики в финансовой сфере. По 

итогам встречи в Сеуле в ноябре 2010 года лидеры G-20 поручили СФС и МВФ 

ускорить работу по разработке макропруденциальных мер для ограничения системного 

риска в финансовом секторе. Можно согласиться с аналитиками департамента 

финансовой стабильности в том, что целью макропруденциальной политики является 

обеспечение стабильности финансовой системы в целом, а не только отдельных ее 

институтов. Основными характеристиками макропруденциальной политики являются 

ответственность за устойчивость финансовой системы, невозможность допущения 

системных рисков, применение макропруденциальных инструментов и взаимодействие 

с другими государственными институтами. К основным задачам макропруденциальной 

политики следует отнести обеспечение устойчивости всей финансовой системы к 

                                                 
13 Информационно-аналитические материалы ЦБ РФ // Центральный банк Российской Федерации 

[Официальный сайт]. URL: http://www.cbr.ru/ireception/terms_dfs_3.pdf (дата обращения: 26.07.2017). 

http://www.cbr.ru/ireception/terms_dfs_3.pdf
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внутренним и внешним шокам, предотвращение возникновения «финансовых пузырей» 

и ограничение рисков, которые принимает на себя финансовая система14.  

Ключевым механизмом обеспечения финансовой стабильности стало 

контрциклическое регулирование, сочетающее в себе оба вида регулирования — 

макро- и микропруденциальное. Регулирование на макроуровне должно 

сосредоточиться на устранении системных рисков и предотвращении банкротства 

крупных разветвленных институтов, в также на системно значимой деятельности. Оба 

вида пруденциального регулирования взаимосвязаны и берут под особый контроль 

крупные финансовые институты15. 

Для снижения рисков, которые исходят от глобальных финансовых 

институтов, в 2011 году Базельский Комитет по банковскому надзору обнародовал  

методику оценки глобально значимых банков и требований к ним. Правила касались 

способности данных институтов компенсировать потенциальные потери. Меры, 

разработанные Базельским Комитетом по банковскому надзору, позволяют 

разграничивать структурные характеристики национальной банковской системы и 

выделить системно значимые финансовые институты, для которых необходимо 

установить повышенные пруденциальные стандарты. Таким образом, Базельский 

комитет по банковскому надзору разработал 12 регулятивных принципов, которые 

сконцентрированы на методах оценки национальных системно значимых финансовых 

институтов и на их способности абсорбировать убытки16. 

Для определения перечня глобальных системно значимых банков 

использовался скоринговый подход, в основу которого были заложены пять критериев: 

 размер глобальных системно значимых банков; 

 их взаимосвязанность,  

 трансграничная деятельность;  

 «заменяемость»;  

 комплексность (сложность) операций.  

На основании этой методики список СЗФИ каждый год обновляется. К этим 

финансовым институтам предъявляются повышенные требования, за ними ведется 

                                                 
14 Информационно-аналитические материалы ЦБ РФ // Центральный банк Российской Федерации 

[Официальный сайт]. URL: http://www.cbr.ru/ireception/terms_dfs_3.pdf (дата обращения: 26.07.2017). 
15 Кузнецова В.В. Политика финансовой стабильности: международный опыт. М.: Курс; ИНФРА-М, 2014. 
16 Principles for Effective Supervisory Colleges / Basel Committee on Banking Supervision. June 2014. 

URL: http://www.bis.org/publ/bcbs287.pdf (accessed: 26.07.2017). 

http://www.cbr.ru/ireception/terms_dfs_3.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs287.pdf
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тщательный контроль17. Базельским комитетом предусмотрены различные индикаторы 

внутри различных категорий — за исключением «размерной». Все индикаторы имеют 

одинаковый «вес». Так, если в категории всего два индикатора, то каждый индикатор 

«весит» по 10%, если индикаторов три, то «вес» каждого составит 6,67%. Показатель 

каждого частного индикатора каждого банка высчитывается путем деления суммы 

показателя конкретного банка в денежных единицах на агрегированную сумму этого 

показателя по всем банкам, взятым за образец. Полученное число умножается на 

10 000. Например, если при делении показателя размера одного банка на показатель 

размера всех банков-образцов получилось 0,03, то такой банк набирает в указанной 

категории 300 баллов. 

Банки, кредитный риск которых распространяется на несколько юрисдикций, 

должны сформировать большой контрциклический буфер капитала. Целью данного 

инструмента является защита банковского сектора в период избыточного роста 

кредитования, когда общий уровень системного риска в экономике повышается. Размер 

контрциклического буфера капитала и периоды его активизации должны определяться 

методикой национального регулятора, требованиями к которой выступают открытость, 

прозрачность и последовательность реализации. В качестве основной переменной, 

характеризующей кредитный цикл, для использования контрциклического буфера 

капитала предлагается ввести отношение кредитов, в состав которых включаются все 

виды заемных средств, в том числе из-за рубежа, к ВВП.  

Также в качестве инструмента макропруденциального регулирования активно 

используется динамическое резервирование. Оно предполагает создание для СЗФИ 

резервов на покрытие убытков по проблемным ссудам в период кредитного бума18. 

При этом относимые к системно значимым банки должны повысить резервы на 

возможные потери, сопряженные с невыполнением обязательств, с 1% до 2,5% от 

активов, взвешенных по уровню риска. Если же у банка не были созданы резервы, то их 

необходимо создать на уровне 3,5% от акционерного капитала. 

В дополнение ко всем указанным принципам при формулировке национальных 

регулятивных норм в отношении глобально значимых финансовых институтов 

международные эксперты рекомендуют разрабатывать планы, сдерживающие 

                                                 
17 The G-SIB Assessment Methodology — Score Calculation / Basel Committee on Banking Supervision. 

November 2014. URL: http://www.bis.org/bcbs/publ/d296.pdf (accessed: 26.07.2017). 
18 Информационно-аналитические материалы ЦБ РФ // Центральный банк Российской Федерации 

[Официальный сайт]. URL: http://www.cbr.ru/ireception/terms_dfs_3.pdf (дата обращения: 26.07.2017). 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d296.pdf
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дальнейшую концентрацию национальных финансовых систем, ограничивающие 

возможную потребность в поддержке таких институтов за счет бюджетных средств и 

позволяющие переносить все убытки, предусматривающие упорядоченный выход с 

рынков системно значимых институтов, на акционеров и кредиторов19. 

Кроме того, в 2014 году был опубликован документ, содержащий методику 

оценки глобальных системно значимых небанковских нестраховых финансовых 

институтов. Данная методика основана на том, что небанковские нестраховые 

финансовые институты имеют различные правовые формы, бизнес-модели и профили 

рисков. Документ включал следующую информацию: описание трех основных каналов, 

через которые негативные последствия могут распространяться на глобальную 

финансовую систему: 1) риски для кредиторов, контрагентов, инвесторов и других 

участников рынка; 2) распродажа активов небанковских нестраховых финансовых 

институтов; 3) невозможность данных институтов предоставлять свои важные услуги.  

Для определения необходимости включения небанковских нестраховых 

организаций в этот список были выбраны 5 базовых категорий, таких же, как и для 

выявления системно значимых банковских и страховых организаций. Методика также 

предполагает выявление данных институтов с перечнями показателей для трех секторов — 

«финансовые компании», «рыночные посредники» и «инвестиционные фонды».  

Важным шагом в совершенствовании макропруденциального регулирования 

СЗФИ стало обнародование в 2014 году Базельским комитетом по банковскому надзору 

рекомендаций по пересмотру принципов практики банковского надзора, касающихся 

системно значимых глобальных институтов. В свете этих рекомендаций в принципы 

регулирования были внесены дополнительные изменения: 

 надзорные органы должны усилить обмен информацией для более 

эффективного надзора над международными банковскими группами; 

 надзорные органы регистрации материнского банка и принимающей страны 

должны создать механизмы и коммуникационные каналы своевременного обмена 

информацией; 

 структура надзорного органа должна быть видоизменена так, чтобы 

улучшить надзор для этих групп.  

                                                 
19 Zhou J., Rutledge V., Bossu W., Dobler M., Jassaud N., Moore M. From Bail-out to Bail-in: Mandatory Debt 

Restructuring of Systemic Financial Institutions / IMF Staff Discussion Note. SDN/12/03. April 24, 2012. P. 27. 

URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1203.pdf (accessed: 26.08.2017).  
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На встречах G-20 также была подчеркнута необходимость разработки единого 

глобального свода стандартов финансовой отчетности, внедрение которого 

кардинально повысило бы уровень транспарентности мировых финансовых рынков. 

Предложенные Базельским комитетом принципы должны быть внедрены в 

национальные практики пруденциального надзора в течение трех лет после выделения 

институтов в качестве системно значимых.  

Таким образом, в общем плане регулирования деятельности СЗФИ можно 

выделить: меры по снижению убытков, меры по сокращению потерь от кризиса, меры 

снижения значимости и критерии системно значимых посредников. В меры по 

снижению убытков входят: планы оздоровления, эффективная санация, 

предотвращение банкротства, укрепление рыночной инфраструктуры, комиссии и 

налоги. Во вторую группу мер можно включить интенсивность надзора, раскрытие 

информации и антикризисные планы. Для снижения значимости финансовых 

институтов используются ограничения на размер, организационную структуру и 

масштабы активности. Что касается способов снижения значимости финансовых 

институтов, во-первых, это повышение требований к достаточности капитала, во-

вторых, введение налогов — взносов в специальные фонды.  

Общие меры, предпринимаемые в отношении СЗФИ, включают: 

 повышение эффективности надзора за данными институтами; 

 эффективное урегулирование несостоятельности финансовых институтов; 

 необходимость введения дополнительных требований к достаточности 

капитала;  

 повышение устойчивости системно значимых объектов инфраструктуры 

финансового рынка. 

Важно отметить, что одним из направлений деятельности СФС стало 

составление и регулярное обновление списков системообразующих банков и страховых 

компаний, к которым предъявляются повышенные требования по устойчивости и 

надёжности, а также применяются усиленные меры надзора. 

На основе применения методики кластерного анализа Базельским комитетом 

по банковскому надзору были сформированы 5 групп глобальных системно значимых 

банков для установления дополнительных требований к величине их капитала. Таким 

образом, имеет место поэтапное «наращивание» дополнительных требований к 

достаточности капитала: 1% («нижняя» группа), 1,5% (вторая группа), 2,0% (третья 
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группа), 2,5% (четвертая группа), 3,5% («верхняя» группа, пустая). Дополнительные 

требования к капиталу могут быть выполнены только основным базовым капиталом и 

будут действовать как часть буфера консервации капитала (не будут суммированы с 

нормативом достаточности основного базового капитала, а будут определять 

ограничения по распределению банком чистой прибыли)20. 

По итогам саммита G-20 в 2011 году Совет по финансовой стабильности 

опубликовал список 29 системно значимых банков. К 2013 году к этому списку 

добавились 9 системно значимых глобальных финансовых страховых компаний: Allianz 

(Германия), AIG, MetLife, Prudential Financial (США), AXA (Франция), Aviva, Prudential 

(Великобритания), Ping An Insurance (КНР), Assicurazioni Generali (Италия)21. 

В ноябре 2015 года СФС и Базельский комитет опубликовали очередной 

ежегодный список мировых системно значимых банков, в него вошли 30 финансовых 

институтов, в основном из США, Европы, Китая и Японии. США стали страной-

лидером по количеству банков, вошедших в список (8 банков): JP Morgan Chase, 

Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, 

State Street и Wells Fargo. Наиболее важными для мировой финансовой системы 

признаны JP Morgan Chase и британский HSBC: им необходимо иметь буфер в размере 

2,5%. За ними следуют Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutshche Bank, которым 

необходим дополнительный капитал в размере 2%. Среди китайских банков места в 

списке с предыдущего года сохранили три банка: Agricultural Bank of China, Bank of 

China и Commercial Bank of China, в 2015 году к ним добавился еще один банк из 

Китая — China Construction Bank. Он занял место испанского банка BBVA, который 

был исключен из списка. Свои места в списке сохранили британские банки HSBC, 

Barclays, Standard Chartered и Royal Bank of Scotland; а также французские BNP Paribas, 

Societe General, Credit Agricole и Group BPCE. Также списке присутствуют испанский 

банк Santander, немецкий Deutsche Bank, швейцарские Credit Suisse, UBS, голландский 

ING, шведский Nordea и итальянский Unicredit. Среди японских банков были выделены 

три: Mitsubishi UFG, Mizuho и Sumitomo Mitsui22. 

                                                 
20 Thematic Review on Supervisory Frameworks and Approaches for SIBs. Peer Review Report Financial 

Stability Board. 26 May 2015. URL: http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/Thematic-

Review-on-Supervisory-Approaches-to-SIBs.pdf (accessed: 26.07.2017). 
21 Financial Stability Board [Site]. URL: http://www.financialstabilityboard.org/ (accessed: 26.07.2017). 
22 Adequacy of Loss-absorbing Capacity of Global Systemically Important Banks in Resolution. Consultative 

Document / Financial Stability Board. 10 November 2014. URL: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-

Condoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf (accessed: 26.08.2017). 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/Thematic-Review-on-Supervisory-Approaches-to-SIBs.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/Thematic-Review-on-Supervisory-Approaches-to-SIBs.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Condoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Condoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf
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Список СЗФИ обновляется ежегодно. В 2016 году количество пунктов и состав 

списка остались такими же, изменилась лишь значимость некоторых банков, т. к. при 

составлении списка были учтены ужесточенные требования к капиталу. В 2016 году 

четыре банка перешли на уровень выше. Citigroup поднялся из третьей группы в 

четвертую, Bank of America — из второй в третью, Wells Fargo & Co и Industrial and 

Commercial Bank of China — из первой во вторую. Также некоторые банки опустились 

в списке. Это HSBC, который находится теперь в 3 группе, Barclays, также потерявший 

одну позицию, и Morgan Stanley, перешедший в начальную группу. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в 2016 году HSBC потерял лидирующую позицию, а на его 

место пришел Citigroup23. 

С конца 2013 года СФС и национальные мегарегуляторы особое значение 

придают процессу урегулирования несостоятельности СЗФИ, который должен быть 

направлен на повышение их способности «поглощать» убытки до начала процедуры 

банкротства. Это раелизуется за счет дополнительных требований к размеру капитала и 

субординированных обязательств с контрактными оговорками о возможности их 

принудительной конвертации в акционерный капитал или списания по решению органа 

урегулирования несостоятельности. 

На саммите G-20 в Брисбене в 2014 году было также заявлено, что страны-

члены приветствуют предложение СФС, которое требует от системно значимых 

финансовых банков резервировать дополнительные средства на случай банкротства, 

поскольку это позволит еще больше защитить налогоплательщиков. Предложение о 

дополнительных резервах для компенсации потерь в условиях урегулирования 

кризисных ситуаций стало предметом анализа и обсуждения и в последующий год. 

Одновременно было рассмотрено руководство по оценке практики управления 

системно значимыми рисками для надзорных органов; СФС совместно с МВФ и 

Всемирным Банком подготовил план работы по выявлению их недостатков. 

В тематическом обзоре Совета финансовой стабильности о регулировании 

системно значимых финансовых банков 2015 года сказано, что за прошедшие годы был 

достигнут прогресс в осуществлении надзора за ними, но все же необходима 

дальнейшая работа по улучшению интенсивности надзора для достижения 

                                                 
23 2016 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs) / Financial Stability Board. 21 November 2016. 

URL: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2016-list-of-global-systemically-important-banks-G-SIBs.pdf 

(accessed: 26.07.2017). 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2016-list-of-global-systemically-important-banks-G-SIBs.pdf
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запланированных результатов. Надзорные органы должны стремится к обнаружению и 

устранению рисков системных институтов до того, как этот риск станет системным.  

С 1 октября 2013 года Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) принял решение создать 

департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями. В 2014 году 

ЦБ РФ определил системно значимые банки. В настоящий момент критериям системно 

значимых финансовых институтов соответствует 10 российских банков. Критерии, 

которые предложил Банк России, схожи с зарубежными, но в них присутствует ряд 

особенностей. В отличие от зарубежных банков, показатель обобщающего результата у 

одного банка должен быть выше 0,17% от суммарного показателя всех кредитных 

организаций. Среди количественных показателей больший интерес для ЦБ РФ 

представляют такие показатели, как: 

 размер банка по величине балансовых активов; 

 условия обязательств кредитного характера; 

 взаимосвязанность с другими кредитными и финансовыми организациями; 

 объем вкладов физических лиц по отношению ко всем вкладам в банковской 

системе; 

 объем сделок на межбанковском рынке. 

Банк России как мегарегулятор уже внедряет современные подходы к 

регулированию СЗФИ. Но в сфере совершенствования методов регулирования и 

надзора и обновления методик оценки рисков еще предстоит большая работа.  

30 сентября 2016 года ЦБ РФ в очередной раз опубликовал список системно 

значимых банков, который не изменился с 2015 года24. В список вошли десять 

кредитных организаций: АО «ЮниКредит Банк», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ», 

АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РОСБАНК», 

ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», на которые 

приходится свыше 60% активов российского банковского сектора. Системно значимым 

банкам предстоит обеспечивать, помимо прочего, показатели краткосрочной 

ликвидности и соблюдать дополнительные требования к достаточности капитала 

в соответствии с Базелем III25. 

                                                 
24 Новое на сайте // Центральный банк Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.cbr.ru/news.aspx (дата обращения: 26.07.2017). 
25 Пеганова О.М. Рекапитализация банков как инструмент поддержания устойчивости банковской 

системы в современных условиях // Ученые труды факультета государственного управления. Вып. 8. М.: 

Издательство Московского университета, 2012. 

http://www.cbr.ru/news.aspx
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Достаточность собственных средств (капитала) Н1.0 — основной норматив, 

который обязаны соблюдать все кредитные организации, он является одним из 

наиболее важных показателей надежности банка. Он характеризует способность банка 

нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. 

Норматив Н1.0 также включает нормативы достаточности базового капитала банка 

(Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2). В результате, ЦБ 

установил минимум для показателей Н1.0, Н1.1 и Н1.2 соответственно 8%, 4,5% и 6%. 

Так, по показателю достаточности собственного капитала в отношении 

системно значимых банков с 1 января 2016 года устанавливается надбавка к 

достаточности базового капитала в размере 0,15% с ежегодным повышением до 

достижения величины в 1% к январю 2019 года26 (Таблица 1). 

Таблица 1. Надбавка для поддержания достаточности капитала банка в 

соответствии с Базелем III 

Дата с 01.01.2016 с 01.01.2017 с 01.01.2018 с 01.01.2019 

Значение надбавки для всех банков 0,625% 1,25% 1,875% 2,5% 

Значение надбавки за системную 

значимость 
0,15% 0,35% 0,65% 1,0% 

В качестве особой меры регулирования деятельности системно значимых 

кредитных организаций в соответствии с Базелем III вводится показатель 

краткосрочной ликвидности (НКЛ), который будет применяться как пруденциальный 

норматив. С 1 января 2015 года он установлен в размере 60% с повышением на 10% 

ежегодно с 1 января 2016 года до достижения величины в 100% к 1 января 2019 года27. 

Также ЦБ ввел требования к ежеквартальному раскрытию системно значимыми 

организациями информации о средних значениях НКЛ. 

В целях покрытия недостатка высоколиквидных активов, входящих в расчет 

показателя краткосрочной ликвидности, Банк России может открывать системно 

значимым банкам по их обращению платные безотзывные кредитные линии. Кредиты 

Банка России в рамках договора о безотзывной кредитной линии предоставляются на 

90 календарных дней по процентной ставке, равной ключевой процентной ставке Банка 

России, увеличенной на 1,75%. В 2016 году ЦБ одобрил ряду системно значимых 

банков кредитные линии на сумму около 600 млрд руб. для соблюдения норматива 

                                                 
26 Новое на сайте // Центральный банк Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.cbr.ru/news.aspx (дата обращения: 26.07.2017). 
27 Там же.  

http://www.cbr.ru/news.aspx
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краткосрочной ликвидности
28
. Смысл этого инструмента — повышение стабильности и 

надежности банковской системы; в случае развития шоковых сценариев крупнейшие 

банки могут быть уверены в возможности привлечения ликвидности. По данным ЦБ, к 

середине 2016 года все 10 системно значимых банков выполнили норматив 

краткосрочной ликвидности29. 

По данным ЦБ РФ и РИА Рейтинг, в 2014 году прирост активов всего 

российского банковского сектора составил 35,2% против 16,0% в 2013 году. 2015 год 

оказался самым непростым и показал прирост активов всего в 6,9%. Это подтверждают 

и показатели прибыли(Рисунок 1): она упала с 994 млрд руб. в 2013 году и 

589 млрд руб. в 2014 году до 192 млрд руб. в 2015 году.  

 

 

Рисунок 1. Динамика финансового результата российских банков30 

Согласно Рисунку 1, прибыль банковского сектора за 3 года сократилась, а 

резервы выросли. Таким образом, увеличились риски деятельности банков, кредитный 

риск, наблюдалось ухудшение качества кредитного и инвестиционного портфелей. С 

определенными трудностями в 2014–2015 гг. столкнулись и системно значимые банки, 

о чем свидетельствует и динамика активов и прибыли этих банков (Таблица 2).  

                                                 
28 Борисяк Д. ЦБ поможет банкам выполнить самый трудный норматив // Ведомости [Сайт]. 23.02.2016. 

URL: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/24/631161-tsb-pomozhet-bankam (дата обращения: 

26.07.2017). 
29 Обзор международной системы финансового регулирования / Центральный банк Российской 

Федерации. Июль 2014. URL: http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/OMSFR_2014-07.pdf (дата обращения: 

26.07.2017). 
30 Риа Рейтинг [Сайт]. URL: http://www.riarating.ru/ (дата обращения: 26.07.2017). 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/24/631161-tsb-pomozhet-bankam
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/OMSFR_2014-07.pdf
http://www.riarating.ru/
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Таблица 2. Динамика активов и прибыли системно значимых банков 

 за 2014–2016 гг. 
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АО «Юникредит банк» 1 441,1 1 289,0 23,4 8,6 13,61 

АО «Банк ГПБ» 5 297,1 5 313,0 35 -45,9 46,67 

ПАО «Банк ВТБ» 9 650,6 3 244,0 42,1 54,8 41,32 

АО «Альфа Банк» 2 305,1 2 351,0 35,9 56 24,71 

ПАО «Сбербанк» 23 826,1 23 132,3 474,3 281,9 586,82 

ПАО Банк «ФК Открытие» 3 078,0 3 223,8 14,2 4,8 4,72 

ПАО «Росбанк» 921,0 839,8 10,3 -2,1 10,96 

ПАО «Промсвязьбанк» 1 324,0 1 352,3 7,2 11,8 8,15 

АО «Райффайзенбанк» 911,5 838,2 28,3 24,6 33,60 

АО «Россельхозбанк» 2 735,7 2 863,0 -3,9 -72,2 -36,74 

Таблица 2 показывает, что общеэкономические тенденции сказались на 

прибыльности не только всего банковского сектора, но и системно значимых банков в 

том числе. Годовая рентабельность снизилась до рекордно низкого уровня. Прибыль 

системно значимых банков в 2015 году упала по сравнению с 2014 годом; 2016 год стал 

более удачным. Но, несмотря на все трудности, системно значимые банки показали 

свою устойчивость и возможность выполнения повышенных требований, 

предъявляемых к ним. В Таблице 3 представлены нормативы, которые должны 

соблюдаться системно значимыми банками. 

Таблица 3. Нормативы достаточности капитала и краткосрочной ликвидности 

системно значимых банков в 2016 году 
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1 ПАО «Сбербанк»  11,89% 8% 7,81% 99,6% 

2 ПАО «Банк ВТБ»  13,15% 10% 12,07% 80,71% 

3 АО «Банк ГПБ»  13,64% 7,80% 8,97% 80% 

4 АО «Россельхозбанк»  16,63% 9,69% 9,30% 85,22% 

5 АО «АЛЬФА-БАНК»  15,57% 8,05% 7,53% 78,19% 

6 ПАО Банк «ФК Открытие» 13,35% 8,5% 7,77% >70% 

7 АО «ЮниКредит Банк» 12,94% 11,76% 9,38% >70% 

8 ПАО «Росбанк» 15% 9,36% 8,8% >70% 

9 ПАО «Промсвязьбанк» 12,5% 5,49% 6,7% 74,21% 

10 АО «Райффайзенбанк» 14,7% 9,78% 10,7% 80,93% 
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Как видно из Таблицы 3, и нормативы достаточности капитала, и нормативы 

ликвидности соблюдены.  

В целом в банковском секторе показатель достаточности капитала оказался 

намного хуже показателя объема собственного капитала. Норматив достаточности 

капитала снизился у 293 банков (42%) в 2015 году.  

На 1 января 2016 года лишь у 27 кредитных организаций этот показатель был 

ниже 11%. Для сравнения, в 2015 году это число варьировалось от 29 до 43 в июле и 

октябре соответственно. Важно сказать, что с января 2016 года изменились пороговые 

значения нормативов достаточности собственных средств, этот показатель стал 

составлять 8%31. 

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Пленарном Заседании 

Государственной Думы РФ в декабре 2016 года, объявила, что показатель 

достаточности капитала находится на «комфортном уровне» в 12% при минимальном 

уровне в 8%. По ее словам, это означает, что у банков есть запас капитала для того, 

чтобы наращивать кредитование.  

В период с сентября 2015 по июнь 2016 года ЦБ РФ принял участие в 

Программе оценки российского финансового сектора, которая была проведена 

Международным валютным фондом и Всемирным банком. Она была разработана в 

1999 году и представляет собой комплексный анализ финансового сектора страны, 

состоящий из двух частей: из оценки финансовой стабильности, проводимой МВФ, и 

оценки развития финансового сектора, проводимой Всемирным Банком32.  . Оценка 

проводилась на предмет соответствия российского регулирования основным 

Базельским принципам банковского надзора, международным принципам 

регулирования рынка ценных бумаг, а также стандартам и методологии оценки 

в страховании Международной ассоциации органов страхового надзора. Также целью 

Программы стали вопросы управления ликвидностью, макропруденциального анализа 

и политики в этой сфере. Особое внимание уделено вопросам ликвидации, 

финансовому оздоровлению, страхованию вкладов и проведению стресс-тестов. 

Эксперты определили вопросы по оценке рисков совершения операций в целях 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

                                                 
31 Риа Рейтинг [Сайт]. URL: http://www.riarating.ru/ (дата обращения: 26.07.2017). 
32 Пеганова О.М. Современные подходы в регулировании системно значимых финансовых институтов // 

Государственное управление: Российская Федерация в современном мире. Материалы 

ХII Международной конференции факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 29–31 мая 2014 г. М., 2015. С. 351–356. 

http://www.riarating.ru/
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Банк России первый раз участвовал в Программе в качестве единого 

регулятора. По итогам проверки российского финансового сектора был высоко оценен 

прогресс, достигнутый Банком России в части их имплементации в российскую 

систему регулирования. Представители совместной миссии Всемирного банка и 

Международного валютного фонда заявили, что «на фоне сложной 

макроэкономической обстановки решительные ответные меры официальных органов, в 

том числе предоставление ликвидности, поддержка капитала и временный отказ от 

применения принудительных мер регулирования обеспечили стабильность банковской 

системы»33. Также был отмечен прогресс в создании эффективной основы 

макропруденциальной политики. Что касается инструментария в этой области, были 

даны рекомендации по расширению его диапазона. Эксперты Миссии заявили об 

успешном выполнении рекомендаций 2011 года. Положительно был оценен и прогресс 

во внедрении ЦБ РФ риск-ориентированного подхода к надзору за рынком ценных 

бумаг, а также развитие института саморегулирования некредитных организаций. 

Таким образом, в настоящее время растет значимость деятельности по 

укреплению финансовой стабильности. Мировое сообщество оценило потребность в 

скоординированном глобальном ответе на кризис. На первый план вышло поддержание 

макрофинансовой стабильности и недопущение глобальных системных кризисов. 

Центральные банки для достижения данной цели начали применять принципиально 

новые макропруденциальные меры, необходимость которых стала очевидной в период 

мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов. 

 Кризис выявил множество корневых проблем в мировой финансовой системе 

и показал важность регулирования и контроля системно значимых финансовых 

институтов. ЦБ РФ взял под особый контроль российские системно значимые банки, 

перешел на новые принципы регулирования, в силу вступили новые международные 

требования Базеля III. В то же время российские системно значимые банки показали, 

что они готовы соответствовать международным нормам, и на сегодняшний день 

можно говорить об их прочном положении: они успешно управляют своими рисками, 

а требования к достаточности капитала и нормативам ликвидности в 2016 году 

были соблюдены.  

  

                                                 
33 Russian Federation: Financial System Stability Assessment / International Monetary Fund. IMF Country 

Report No. 16/231. July 2016.  URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16231.pdf (accessed: 

26.07.2017). 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16231.pdf
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Аннотация 

В статье предложен методический подход, позволяющий на количественной основе 

проводить обоснование рациональных стратегий развития научно-технической и 

производственно-технологической баз создания техники радиоэлектронной борьбы. 

Использование предложенного подхода позволит повысить качество разработок 

предложений по мероприятиям целевых комплексных программ в интересах 

модернизации оборонно-промышленного комплекса в области радиоэлектронной 

борьбы. 

Ключевые слова 

Научно-производственная база, техника радиоэлектронной борьбы, стратегия развития, 

целевая комплексная программа.  

Общие положения 

Основой целью развития научно-технической и производственно-

технологической баз (НТПТБ) создания техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на 

современном этапе является обеспечение технологической независимости на основе 

технико-технологической модернизации привлекаемых научно-исследовательских и 

разрабатывающих организаций, а также производящих технику РЭБ предприятий РФ1. 

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Армейский сборник. 2016. № 13. 

С. 30–37; Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2014 № 815 «О военной доктрине Российской 

Федерации» // Российская газета. 30.12.2014. № 6570 (298). URL: https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html 

(дата обращения: 25.08.2017); Доскалов М.В. Перспективы развития системы радиоэлектронной борьбы 

Российской Федерации на период до 2020 года // Оборонный комплекс РФ: состояние и развитие. 2013. 

С. 369–376. URL: http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-9/III/Doskalov.pdf (дата обращения: 

02.06.2016). 

mailto:den555831@rambler.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=926390
mailto:biwshih2013@yandex.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=517429
mailto:orloff_69@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=517428
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Достижение этой цели возможно путем формирования новых высокотехнологичных и 

модернизации существующих предприятий, улучшения условий их развития, 

формирования технологической платформы создания техники РЭБ на основе 

объединения, концентрации усилий и привлечения к деятельности по созданию и 

производству перспективной техники РЭБ всех заинтересованных сторон: 

организаций Министерства обороны (МО) РФ, научных организаций оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), предприятий промышленности, бизнес-структур, 

федеральных органов исполнительной власти2. Отмечается особая роль 

«интегрированных структур в ходе разработки и производства техники РЭБ. В 

настоящее время сформированы и эффективно функционируют две такие структуры: 

ОАО “Концерн «Созвездие»” (Воронеж) — по направлению развития техники РЭБ с 

системами управления войсками и ОАО “Концерн радиоэлектронные технологии” 

(Москва) — по направлению развития техники РЭБ с системами управления 

оружием»3. Тенденции концентрации, кластеризации и интеграции научно-

исследовательских организаций и производственных предприятий (НИОПП) ОПК в 

целом соответствуют сложившемуся положению, при котором существует 

относительно постоянный набор НИОПП — основных исполнителей работ в интересах 

развития техники РЭБ, составляющих ядро научно-производственной базы РЭБ, и 

значительного числа НИОПП, привлекаемых эпизодически, в случае возникновения 

потребности в использовании специфических конструктивных, технических и 

технологических решений. 

Развитие НТПТБ обусловлено объективной необходимостью создания все 

более совершенной техники РЭБ, существующей на протяжении многих лет с момента 

появления этой техники в войсках. Потребности в средствах РЭБ «являются своего 

рода стимулятором поддержания и развития наиболее передовых технологий»4. Сама 

система вооружения РЭБ представляет собой воплощение передовых научных, 

технических и технологических достижений РФ, позволяющих создавать такие 

системы, комплексы и образцы техники РЭБ, которые дают возможность выполнять 

боевые задачи с высокой эффективностью в различных условиях боевой обстановки. 

                                                 
2 Технологические платформы России // Российский фонд технологического развития & технологические 

платформы [Сайт]. 12.2013. URL: http://www.slideshare.net/RFTRpresents/6-19-20130820 (дата обращения: 

02.06.2016). 
3 Ласточкин Ю.И. Оружие асимметричного ответа // Военно-промышленный курьер [Сайт]. 13.05.2014. 

URL: http://www.vpk-news.ru/articles/20241 (дата обращения: 02.06.2016). 
4 Ноздрачев А.В. Второе дыхание «оборонки» // БЮДЖЕТ.RU [Сайт]. 20.05.2007. URL: http://bujet.ru/artic

le/17374.php (дата обращения: 12.05.2016). 

http://www.slideshare.net/RFTRpresents/6-19-20130820
http://www.vpk-news.ru/articles/20241
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Отметим, что ранее развитие НТПТБ носило преимущественно ситуативный 

характер как реакция на появляющиеся угрозы и необходимость создания 

определенных типов образцов техники РЭБ. Такое положение на начальных этапах 

развития РЭБ было приемлемым, поскольку развитие электронных и радиотехнических 

средств вооруженной борьбы не было таким стремительным, как в настоящее время. В 

период перестроечных процессов государство не принимало участия в техническом 

перевооружении ОПК, поскольку бытовало мнение, что «оборонная промышленность 

сама должна выживать в условиях свободной конкуренции»5, которое, как сейчас 

отчетливо видно, есть «глубокое заблуждение, которое ведет к деградации “оборонки” 

и, как следствие, к ее ликвидации. Во всех странах мира оборонную промышленность 

контролирует и поддерживает государство». Так, в настоящее время при реализации 

государственного оборонного заказа (ГОЗ) в области РЭБ отмечается значительная 

доля работ, сроки выполнения которых либо сорваны, либо их результаты отличаются 

от ожидаемых, что обусловлено плохой технологической оснащенностью НТПТБ. 

Проблема плановой поддержки НТПТБ является важной и актуальной задачей, что 

обусловлено резким повышением наукоемкости техники РЭБ, высокими требованиями 

по тактико-техническим характеристикам перспективных образцов, необходимостью 

оперативной реакции на технологические прорывы противника. Актуальным также 

является формирование технологической платформы РЭБ как коммуникационного 

инструмента, направленного на повышение эффективности взаимодействия ОПК и МО 

в области РЭБ. 

Однако обоснование перспектив развития НТПТБ в области РЭБ 

преимущественно сводилось к прогнозированию требуемых производственных 

возможностей баз в денежном выражении, вопросы технического и технологического 

характера затрагивались лишь частично. В определенной степени такое положение 

обусловлено отсутствием соответствующей методологии. Анализ работ в области 

отраслевой экономики показывает, что существуют два основных подхода к описанию 

системы — в статике и в динамике. Первый подход равновесный — он позволяет 

выяснить структуру, общую логику и архитектонику системы, взаимосвязи между ее 

элементами. Для такого анализа характерна значительная степень абстракции. Поэтому 

равновесный анализ неизбежно наделяет изучаемый объект большей гармоничностью, 

                                                 
5 Гаривадский И.Б. Оборонно-промышленный комплекс: кризис или выздоровление. Оружейникам 

необходима системная государственная поддержка // Авиапорт [Сайт]. 22.07.2005. 

URL: http://www.aviaport.ru/digest/2005/07/22/93247.html (дата обращения: 19.05.2016). 

http://www.aviaport.ru/digest/2005/07/22/93247.html
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оптимальностью функционирования, чем он обладает в действительности. Для 

выработки стратегий развития и прогнозирования состояния научно-технической и 

производственно-технологической баз создания техники РЭБ могут быть использованы 

существующие методы исследования взаимосвязей производственно-технологического 

потенциала6. Однако, хотя такие модели и имеют общий вид, они не учитывают 

особенностей планирования НТПТБ, создания, разработки и производства средств и 

техники РЭБ. 

Первейшей задачей в решении этой проблемы является формализация модели 

НТПТБ и разработка на основе этой модели методического подхода к количественному 

анализу соответствия НТПТБ перспективным планам развития техники РЭБ. 

Комплексная количественная оценка соответствия позволила бы выработать 

обоснованные предложения по развитию НТПТБ, например, предложения в проекты 

федеральных целевых программ (ФЦП) по развитию научно-промышленной базы, таких, 

как, например, ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011–2020 гг.», 

ФЦП «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы» 

и т. п. Реализация этих предложений позволила бы, в конечном итоге, существенно 

снизить риски стратегического развития техники РЭБ. Поэтому, исходя из задач развития 

средств и техники РЭБ, предлагаем рассмотреть простейшую векторную модель. 

Моделирование 

Целевые установки развития техники РЭБ реализуются в ряде плановых 

документов, таких как ГОЗ, Государственная программа вооружения (ГПВ), Основные 

направления развития (ОНР), Стратегии развития (СР) системы вооружения РЭБ, 

которые отличаются как периодом планирования, рассматриваемой перспективой, 

степенью детализации, так и объективными неопределенностями прогнозируемых 

путей развития РЭБ. Взаимодействие программ развития техники РЭБ и программ 

развития НТПТБ базируется на сопоставительном анализе множества показателей, 

                                                 
6 Разработка комплекса моделей для прогнозирования мировой экономики по заказу Секретариата ООН 

и проведение сценарных расчетов на долгосрочную перспективу, в том числе с подключением 

национальных моделей ИЭ и ОПП СО АН СССР, 1977–1984; Гранберг А.Г. Динамические модели 

народного хозяйства. М.: Экономика, 1985; Гранберг А.Г. Василий Леонтьев в мировой и отечественной 

экономической науке // Экономический журнал ВШЭ. 2006. №3. С. 476–490; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В 

Интегральный макропрогноз инновационно-технологической структуры динамики экономики в России 

на период до 2030 г. М.: ИНОС, 2006; Кузык Б.М., Яковец Ю.В. Россия — 2050: стратегия 

инновационного прорыва. 2 изд. М.: Экономика, 2005; Кротов В.Ф., Лагоша Б.А., Лобанов С.М., 

Данилов Н.И., Сергеев С.И. Основы теории оптимального управления / Под ред. В.Ф. Кротова. М.: 

Высшая школа, 1990; Садовничий В.А., Акоев А.А., Коротаев А.В., Малков С.Ю. Моделирование и 

прогнозирование мировой динамики / Научный совет по Программе фундаментальных исследований 

Президиума Российской академии наук «Экономика и социология знания». М.: ИСПИ РАН, 2012. 
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характеризующих процесс развития техники РЭБ и НТПТБ в динамике их 

взаимосвязей. Содержание плановых документов по реализации стратегий развития 

системы вооружения РЭБ можно описать вектором параметров7: 

    ,,T,S,R,V),HD,(U,NММ,МП  ,                                                     (1) 

где:  

 М  — множество программных мероприятий (работ) планового документа П; 

N— перечень работ в рамках программного документа; 

U— научно-технический уровень выполняемых работ;  

D— технические требованию к результату работ; 

Н— уровень сложности продукта (средство, комплекс, система); 

V— вид работы или стадия жизненного цикла образца (фундаментальные и поисковые 

исследования (ФПИ), прикладные НИР, ОКР, закупка, капитальный ремонт, сервисное 

обслуживание); 

S— специфика работ, определяющая специализацию исполнителя; 

Т— сроки начала и окончания мероприятий; 

R— ресурсоемкость; 

Θ— используемые (необходимые) производственные технологии при проведении 

работ; 

τ— сроки реализации программы в целом. 

Научно-техническая и производственно-технологическая база создания 

техники РЭБ представляет собой сложную слабоструктурированную систему, для 

которой характерны такие свойства, как уникальность, слабая формализуемость, 

неопределенность, динамичность и др.  Для исследования и эффективного разрешения 

проблем подобного рода приходится отказаться от требований точности и использовать 

приближенные результаты8. Поэтому предлагается использование упрощенных 

моделей для оценки оптимальной загрузки, поддержки и развития научно-

производственной базы создания техники РЭБ.  

Состояние НТПТБ также может быть охарактеризовано рядом параметров: 

  ),',',',',,','( '' tSRVHDUNtt  ,                                                          (2) 

где:  

N’ — перечень предприятий НТПТБ; 

U’ — научно-технический уровень выполняемых предприятием работ;  

V’— вид работ, выполняемых предприятием (фундаментальные и поисковые 

исследования (ФПИ), прикладные НИР, ОКР, серийное производство, капитальный 

ремонт, сервисное обслуживание); 

S’— специализация исполнителя в аспекте тематики проводимых исследований, вида 

разрабатываемой, производимой и ремонтируемой техники; 

                                                 
7 Пьянков А.А. Информационные аспекты согласования параметров процессов управления развитием 

ВВСТ и оборонно-промышленного комплекса // Вооружение и экономика. 2010. № 1. С. 101–105. 
8 Хрусталёв Е.Ю. Военно-экономические проблемы и региональная политика // Экономика и 

организация производства. 2005. № 5. С. 141–150. 
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R’— производственные возможности; 

Θ’— производственные технологии предприятия; 
'D — научно-технический уровень результатов выполненных работ; 

Н’— уровень сложности продукта;  

t— рассматриваемый момент времени. 

Соответствие НТТБ и программ развития системы вооружения РЭБ будем 

характеризовать функцией     ,,MП t , вид которой рассмотрим далее. 

Формализация задачи обоснования стратегии 

Как отмечалось, целью стратегии развития НТПТБ является обеспечение 

максимального соответствия возможностей НТПТБ задачам развития системы 

вооружения РЭБ. Для этого в рамках целевой программы развития (ЦПР) НТПТБ 

обеспечивается переход НТПТБ из состояния 
t  в состояние

t * путем реализации 

комплекса мероприятий  . Задача может быть формализована следующим образом. С 

учетом содержания перспективных программ развития системы вооружения РЭБ и 

ограничений на выделяемые ресурсы требуется определить целесообразный комплекс 

мероприятий по развитию НТПТБ, обращающий в максимум целевую функцию 

соответствия ψ: 

Найти 

     MП,,axmarg t

*

B

 


                                                          (3) 

при   AC  , 

где  

ψ — соответствие состояния НТПТБ стратегии развития техники РЭБ, 

задекларированной в программе П; 

 — состояние НТПТБ в период выполнения программы П (при реализации 

комплекса мероприятий  ); 

t — исходное состояние НТПТБ на момент обоснования предложений в ФЦП по 

развитию НТПТБ; 

B — множество возможных (требуемых) мероприятий9 по развитию НТПТБ; 

 — множество реализуемых мероприятий ЦПР по развитию НТПТБ; 

 C — стоимость мероприятий ЦПР; 

A — выделяемые на ЦПР ассигнования. 

Функцию соответствия предлагается строить на основе линейной модели:  

 

                                                 
9 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ст. 257. Порядок определения стоимости амортизируемого 

имущества (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 57-ФЗ) // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 

02.06.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36907/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100653
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
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где  
xw —вес х-го показателя; 
x — вид функции соответствия х-го показателя; 

остальные обозначения те же, что и в (1)–(3). 

Отметим, что состав и вес показателей могут меняться в зависимости от вида 

программного документа, а также от действия военно-технических и экономических 

макрофакторов10. Количественные оценки 
xw  проводятся с применением метода 

анализа иерархий. 

Расчет соответствия 

На основе анализа завершившихся программ и опыта оценок реализуемости 

предложений в ГПВ разрабатываются соответствующие вербально-цифровые шкалы 

оценок соответствия. В качестве примера приведем шкалы оценки показателей 

соответствия для научно-технической продукции (ФПИ, НИОКР). 

Соответствие ресурсоемкости и производственных возможностей оценивается 

в стоимостном виде путем сравнения суммарной стоимости проводимых на 

предприятии работ и производственных возможностей этого предприятия. 

Для расчета соответствия предлагается следующий программно реализованный 

алгоритм11. 

Пусть рассматривается N предприятий, на которых согласно программе 

должно быть проведено всего M работ. Первоначально экспертно оцениваются веса 

показателей 
xw . Затем проводится предварительное распределение предлагаемых 

работ по исполнителям с учетом их специализации. Работа относится к предприятию, 

для которого 
s( S ,S') , определенная в соответствии с Таблицей 4, будет максимальна.  

Далее для каждой работы оценивается соответствие по уровню результата 

(Таблица 1), уровню сложности (Таблица 2), виду работы (Таблица 3), технологической 

оснащенности (Таблица 5).  

                                                 
10 Орлов В.А., Бронников Д.В., Бывших Д.М. Методический подход к стратегическому планированию 

загрузки, поддержки и развития научно-производственной базы создания специальной техники // 

Технологии XXI века в легкой промышленности. 2014. Вып. 8. Ч. II. Раздел 4. С. 1–11. 
11 Бронников Д.В., Боев А.С., Бывших Д.М. Программа «Оценка соответствия научно-технической базы 

требованиям государственной программы вооружения». Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2016662434. Заявка № 2016619716. Дата поступления 15 сентября 2016 г. Дата 

государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 10 ноября 2016 г. 
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Таблица 1. Оценки соответствия состояния НТПТБ 'D  уровню результата 

мероприятия (работы) D  

Таблица 2. Оценки соответствия состояния НТПТБ 'H  

уровню сложности образца H  

Характеристика работы  

(ФПИ, НИР, ОКР) 

Характеристика научно-исследовательской или проектно-конструкторской 

организации 

Ранее при проведении работ: 

Для успешного выполнения 

работы возможно (необходимо): 
И
сп
о
л
ь
зо
в
ал
и
сь
 и
зв
ес
тн
ы
е 

те
о
р
ет
и
ч
ес
к
и
е 
п
о
л
о
ж
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и
я
, 

п
о
д
тв
ер
ж
д
ен
н
ы
е 
п
р
ак
ти
к
о
й
, 

тр
ад
и
ц
и
о
н
н
ы
е 
р
еш

ен
и
я
. 

Р
ез
у
л
ь
та
ты
 н
а 
у
р
о
в
н
е 

р
ац
п
р
ед
л
о
ж
ен
и
й
, 
н
е 
п
р
ет
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д
у
ю
т 

н
а 
н
о
в
и
зн
у
 и
 и
зо
б
р
ет
ен
и
я
. 

Р
аз
в
и
в
ал
и
сь
 и
зв
ес
тн
ы
е 
те
о
р
и
и

, 

п
р
о
в
о
д
и
л
ас
ь
 о
ц
ен
к
а 

в
о
зм
о
ж
н
о
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ей
 п
р
и
м
ен
ен
и
я
 в
 

н
о
в
ы
х
 у
ст
р
о
й
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в
ах
. 

Р
аз
р
аб
ат
ы
в
ал
и
сь
 и
 п
р
и
м
ен
я
л
и
сь
 

н
о
в
ы
е 
те
х
н
и
ч
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к
и
е,
 

к
о
н
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р
у
к
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в
н
ы
е,
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ех
н
о
л
о
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ч
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к
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е 

р
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и
я
. 
Р
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у
л
ь
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а 
у
р
о
в
н
е 

и
зо
б
р
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и
й

. 

Р
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р
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ы
в
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и
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о
в
ы
е 

те
о
р
ет
и
ч
ес
к
и
е 
п
о
л
о
ж
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и
я
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о
ж
н
ы
е 
м
о
д
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и
. 
О
б
о
сн
о
в
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и
е 

р
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и
й
 н
а 
о
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о
в
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сл
о
ж
н
ы
х
 

р
ас
ч
ет
о
в
 и
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о
л
и
ч
ес
тв
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н
ы
х
 

о
ц
ен
о
к
. 
Р
ез
у
л
ь
та
ты
 н
а 
у
р
о
в
н
е 

и
зо
б
р
ет
ен
и
й
 и
 п
ат
ен
то
в
. 

В
ел
и
сь
 р
аз
р
аб
о
тк
и
 н
о
в
ы
х
 

те
о
р
ет
и
ч
ес
к
и
х
 п
о
л
о
ж
ен
и
й
, 

п
р
о
в
о
д
и
л
ас
ь
 п
р
о
в
ер
к
а 
и
х
 н
а 

п
р
ак
ти
к
е.
 Р
ез
у
л
ь
та
ты
 н
а 
у
р
о
в
н
е 

о
тк
р
ы
ти
й

. 

Использование известных 

теоретических положений, 

подтвержденных практикой, 

традиционных решений. 

Результаты на уровне 

рацпредложений, не претендуют 

на новизну и изобретения. 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Развитие известных теорий, 

оценка возможностей применения 

в новых устройствах. Необходимы 

новые технические, 

конструктивные, технологические 

решения. Результаты на уровне 

изобретений. 

0,5 1,0 1,0 1,0 

Разработка новых теоретических 

положений, построение сложных 

моделей, проведение сложных 

расчетов. Результаты на уровне 

изобретений и патентов. 

0,1 0,5 1,0 1,0 

Разработка новых теоретических 

положений, проверка их на 

практике. Результаты на уровне 

открытий. 

0,0 0,1 0,3 1,0 

Характеристика работы 

(ФПИ, НИР, ОКР) 

Характеристика научно-исследовательской или проектно-конструкторской 

организации 

Ранее преимущественно проводились (разрабатывались): 

Обосновывается 

(разрабатывается): 

Технические 

системы РЭБ 

Комплексы 

РЭБ 

Средства 

РЭБ 

Функциональные 

подсистемы, 

модули, 

технические 

устройства 

Элементы 

технических 

устройств, 

материалы 

Техническая система 1,0 0,7 0,3 0,0 0,0 

Комплекс 1,0 1,0 0,6 0,0 0,0 

Средство 1,0 1,0 1,0 0,1 0,0 

Функциональные подсистемы, 

модули, технические устройства 
0,3 0,4 0,6 1,0 0,3 

Элементы технических 

устройств, материалы  
0,0 0,0 0,1 0,5 1,0 
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Таблица 3. Оценки соответствия НТПТБ 'V  виду работ, V  

Таблица 4. Оценки соответствия специализации НТПТБ 'S  тематике работ S  

 

  

Характеристика работы 

Характеристика научно-исследовательской или 

проектно-конструкторской организации 

Ранее преимущественно проводились работы: 

Вид работы: 

Ф
у
н
д
ам
ен
та
л
ь
н
ы
е 

и
сс
л
ед
о
в
ан
и
я
 

П
о
и
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о
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и
сс
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ан
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П
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о
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П
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к
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в
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П
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к
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н
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е 
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и
м
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л
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и
сс
л
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о
в
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и
я
 

О
п
ы
тн
о

-

к
о
н
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р
у
к
то
р
ск
и
е 

р
аз
р
аб
о
тк
и

 

Фундаментальные исследования 1,0 0,8 0,6 0,2 0,2 0,0 

Поисковые исследования 1,0 1,0 0,8 0,5 0,5 0,1 

Прогнозные исследования 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,2 

Прикладные исследования 0, 3 0,3 0,2 1,0 1,0 0,7 

Прикладные и экспериментальные исследования  0,1 0,0 0,0 0,9 1,0 0,9 

Опытно-конструкторские разработки 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 1,0 

Характеристика работы 

Характеристика научно-исследовательской или проектно-конструкторской 

организации 

Ранее преимущественно проводились работы: 

Выполняется в интересах: 

Р
аб
о
ты
 р
ан
ее
 в
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и
сь
 п
о
 э
то
й
 т
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ат
и
к
е 
(Р
Э
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о
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К
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о
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С
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о
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ю
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О
б
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Наименование образца  

(по классификатору) 

Пример: средство 

радиоэлектронного 

подавления (РЭП) радиосвязи 

УКВ диапазона 

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 
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Таблица 5. Оценки соответствия технологической оснащенности НТПТБ '  

технологичности работ   

Характеристика работы (ФПИ, НИР, ОКР) 
Характеристика научно-исследовательской или 

проектно-конструкторской организации 

Для успешного выполнения работы возможно 

(необходимо): 
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Н
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о
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р
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в
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Использование передовых технологий мирового уровня 1,0 0,7 0,2 0,0 

Использование традиционных технологий  1,0 1,0 0,5 0,0 

Результаты оценок соответствия по рассмотренным показателям суммируются 

с учетом весомости 
xw  в соответствии с (4) и нормируются (делением на общее 

количество работ). 

Для оценки соответствия НТПТБ по ресурсам сопоставляются суммарные 

стоимости работ, проводимых на предприятии, с возможностями этого предприятия. 

Если для проведения работ на n-том предприятии в год планового периода t 

может быть выделен ресурс R’nt при общей стоимости работ, которые будут 

выполняться в этом году на этом предприятии — Rnt, то дефицит ресурсов в году t на 

этом предприятии составит: 

 nt nt nt nt

nt nt

R ' R , R ' R

nt 0, R ' R


 


  

Тогда в качестве оценки соответствия по ресурсам для отдельного 

предприятия можно принять выражение: 

 

T

nt
r ' t 1
n

n

( R,R ) 1
R



  


,                                                                         (5) 

где T— последний год планового периода. 

Результаты оценок суммируются по всем N предприятиям и нормируются 

делением на N (общее число участвующих в реализации программы НИОПП). Далее с 

учетом весомости 
rw  суммируются с ранее полученной оценкой для других 

показателей в соответствии с (4). 

Таким образом, для практических расчетов выражение (4) представим в виде: 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 
350 

M M M M M
d d h h v v s s

m m m m m

m 1 m 1 m 1 m 1 m 1

N
r r

n

n 1

1
w w w w w

M

1
w

N

      



    



 
      

 



    


, 

где  

M— число работ в программе; 

N— число предприятий-исполнителей. 

Процедура обоснования предложений по стратегии развития научно-

технической и производственно-технологической баз 

Задачу обоснования стратегии развития НТПТБ предлагается вести поэтапно. 

Традиционно обоснование программ развития проводится по схеме «генерация — 

анализ — выбор». 

Этап генерации. Первоначально на основе исходных данных о ресурсах 

НТПТБ — перечня НИО, КБ, производственных и ремонтных баз, их специализации, 

научно-технического и технологического уровня, возможностей в стоимостном 

выражении проводится оценка состояния НТПТБ на начало программного периода. 

Такая оценка является важнейшим элементом исследований, так как является отправной 

точкой оценки недостатков НТПТБ, проблемных вопросов ее развития и стратегии 

изменения состояния Ωt в программном периоде. На основе полученных оценок затем 

определяется объем ассигнований, которые необходимо выделить на развитие того или 

иного предприятия. В процессе оценки должна быть получена информация по 

показателям (2).  

Далее проводится определение требований к НТПТБ на начало и в ходе 

планового периода, исходя из содержания программ развития техники РЭБ: какие 

научные, технические, технологические, производственные задачи НТПТБ должна 

будет решать, в какие сроки и с какой эффективностью, каким должен быть уровень 

оснащенности предприятий. При этом система задач описывается на различных 

уровнях программ — от краткосрочных до программ стратегического развития 

системы вооружения РЭБ. Это обусловливает необходимость обоснования не только 

важности той или иной задачи развития каждого предприятия в отдельности, но и во 

взаимосвязи с другими и в динамике развития, обеспечивая тем самым 

сбалансированность комплекса мероприятий по развитию НТТПБ.  

Отдельным шагом является сопоставительный анализ перспектив и тенденций 

развития отечественных и зарубежных технологий РЭБ, образцов техники и 
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производственных технологий. Результаты анализа являются основой для 

последующей оценки  важности мероприятий и путей развития НТТПБ. 

Следующий шаг предусматривает формирование с учетом разработанных 

требований исходного перечня мероприятий по развитию НТПТБ, которые 

предполагается включить в ЦПР.  

На основе сравнительного анализа состояния существующей НТПТБ и требований 

к ней выявляются «узкие» места в обеспечении успешной реализации программ в 

области РЭБ. Необеспеченность задачи (задач) соответствующими технологиями или 

возможностями позволяет сделать вывод о необходимости12 реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, перепрофилирования, создания нового 

предприятия или консервации.  

Далее разрабатываются варианты развития НТПТБ, выраженные в 

предложениях по составу мероприятий ЦПР с учетом ресурсных ограничений.  

Этап анализа. Определяются технико-экономические показатели мероприятий: 

стоимость, длительность, рациональные сроки проведения, распределение затрат по 

годам проведения, реализуемость и т. п.  

Проводится оценка важности показателей. При определении приоритетности 

фактически проводится определение порядка сведения частных показателей 

мероприятий (разного рода эффектов) к одному интегральному. В дальнейшем 

приоритеты используются при формировании оптимальных предложений в ЦПР. 

Этап выбора. По рассчитанному значению критериального показателя 

    ,,MП t  делаются выводы о соответствии варианта предложений в ЦПР по 

развитию НТПТБ содержанию программ развития системы вооружения РЭБ. Проводя 

оценку для различных вариантов ЦПР и различных программ, получаем обобщенную 

количественную оценку соответствия вариантов ЦПР перспективам развития системы 

вооружения РЭБ. Наиболее приемлемым является вариант с наибольшим значением 

соответствия. 

Предложенную процедуру иллюстрирует технологическая схема, 

представленная на Рисунке 1. 

                                                 
12 Макарова И.В., Максимов А.Д. Методология оценки потенциала модернизации промышленного 

комплекса // Журнал экономической теории. 2011. № 4. С. 96–110; Батьковский М.А. Формализованное 

методическое обеспечение формирования и реализации стратегии развития предприятия ОПК // 

Финансы и учет: современная теория, методология и практика: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции, 30 июня 2016 г. Москва: НОО «Профессиональная 

наука», 2016. С. 176–185; Батьковский А.М., Леонов А.В., Пронин А.Ю., Фомина А.В.  Эффективность 

мероприятий по унификации и импортозамещению высокотехнологичной продукции // Вопросы 

радиоэлектроники. 2016. № 6. С. 132–142. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1007756
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1007756&selid=17316472
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Рисунок 1. Технологическая схема обоснования перспектив развития НТПТБ 
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Вывод. В данной работе предложен методический подход, применение 

которого позволит на количественной основе обосновывать:  

– оптимальную стратегию развития НТПТБ в области РЭБ; 

– стратегические приоритеты в области разработки и внедрения перспективных 

технологий разработки и производства техники РЭБ; 

– пути совершенствования существующих механизмов финансирования работ 

по тематике развития НТПТБ, объединению частных и государственных ресурсов; 

– предложения в проекты целевых программ по развитию научно-

промышленной базы в области РЭБ и смежных областях. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования показателей деятельности российских 

инновационных компаний на основе выборки участников проекта «Сколково». 

Рассмотрены следующие показатели деятельности российских компаний: число и 

квалификация работников, выручка, международные продажи, патенты и эффект 

Сколково на ВВП. Исследование также опирается на результаты опроса резидентов 

«Сколково», проведенного среди 137 компаний. Общие выводы подтверждают 

необходимость государственной поддержки молодых компаний.  

Ключевые слова 

Инновации, стартапы, показатели деятельности, ВВП, патенты. 

Introduction 

Skolkovo Innovation Center is one of the first state-owned science parks of its kind1 

in Russia. On November 12, 2009, Russian then-president Dmitry Medvedev announced that 

Skolkovo in Moscow had been designated as a high-technology business area. Financed 

primarily from the Russian federal budget, it also attracts domestic and international 

investments, which exceeded 8.6 billion rubles in 2010–2014. Urban and technological 

development parallel and influence each other. A new university and a technology park are 

the main landmarks of Skolkovo; they are surrounded by high-tech office buildings, 

laboratories and recreation areas. Skolkovo comprises five research and business clusters: IT, 

energy, nuclear technologies, biomedicine, and space technologies. The innovation center is 

connected with the Moscow downtown through efficient rail transport and shuttles, which 

enables commuters to reach Skolkovo from the center of Moscow within 40 minutes. Its 

population has reached 21 000 people and continues to grow. One of the parameters of the 

success of this massive project is the efficiency of the state investments and its impact on the 

development of businesses; these factors ensure the growth of the city and provide jobs.  

                                                 
1 Actually many science parks were established in the Soviet Union, including science parks in Novosibirsk, 

Zelenograd and Dubna, but Skolkovo is different because it uses Western and Soviet best practices.  

mailto:Andrei.ptitsyn@gmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=682679
mailto:AEfimov@sk.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=763879
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Three stages of Skolkovo development can be distinguished: initial foundation, fast 

growth, and revised understanding (rethinking) of the mission. Since the foundation of 

Skolkovo in 2010, the performance indicators of Skolkovo and its companies have evolved 

significantly. At the beginning, the main focus was on the interaction of Skolkovo companies 

with the Russian and international business communities. In 2011, at the stage of fast growth, 

new indicators were introduced. These included the assessment of partners, infrastructure, and 

intellectual property. Later, at the stage of redefining the mission, additional new indicators 

emerged related to such areas as business revenues and number of jobs provided. The details 

of these changes can be found in the article by A. Efimov2. 

It is evident that the performance indicators of Skolkovo companies are better 

structured today than they have been previously. Skolkovo has started to track the 

international sales of its companies, which is a good indicator for customer base 

measurement. The indicators themselves are reliable because they combine various factors 

ranging from patents to international sales, but today Skolkovo faces a number of challenges 

related to the overall crisis in the economy, geopolitical tensions with the European Union and 

the United States and the drop in energy prices. The overarching goal of the article is to 

improve the performance indicators of Skolkovo companies and to track their performance. 

Theoretical background 

This article explores the main performance indicators of innovative Russian 

companies and tracks their performance based on the dataset of Skolkovo, using direct polls 

and interviews.Our research used methods of common logic, including inductive and 

deductive reasoning, statistics and some methods of econometrics. It also relied on the results 

of a poll conducted in 2015. 137 companies from different clusters (IT, energy efficiency, 

nuclear, space, and biomedical) have taken part in the poll. The poll was conducted using the 

methods of data analysis3. 

We offer the following algorithm to justify the sample size. Let us suppose that the 

set of forms   (the general set) in the poll is infinite. Each form    has items    items, so that 

    (the option is positive) or      (the option is negative)         . Let the probability 

of      in     in the general set be   . Let the variable     associated with the form    be 

     , if      and               . We have a primarily independent selection of   

                                                 
2 Ефимов А. Эволюция системы показателей результативности мер государственной поддержки 

инноваций на примере ИЦ «Сколково» // Фонд «Сколково» [Сайт]. 18.08.2014. 

URL: http://sk.ru/news/b/press/archive/2014/08/18/evolyuciya-sistemy-pokazateley-rezultativnosti-mer-

gosudarstvennoy-podderzhki-innovaciy-na-primere-ic-skolkovo.aspx (дата обращения: 10.06.2017). 
3 Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. Data Analysis. М.: КДУ, 2010. 

http://sk.ru/news/b/press/archive/2014/08/18/evolyuciya-sistemy-pokazateley-rezultativnosti-mer-gosudarstvennoy-podderzhki-innovaciy-na-primere-ic-skolkovo.aspx
http://sk.ru/news/b/press/archive/2014/08/18/evolyuciya-sistemy-pokazateley-rezultativnosti-mer-gosudarstvennoy-podderzhki-innovaciy-na-primere-ic-skolkovo.aspx
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forms            from the general set. Let the number of forms    with       be    in 

the selection,        . Thus         
 
    Variable    is random and asymptotically has 

Gauss distribution in the selection with the average value           . The probability 

evaluation of    in our selection shall be    
  

 
. In accordance with central limit theorem the 

distribution of pi,         is normal in the case of large amount of N and random sampling4.  

Thus the expected value in the selection is          and the dispersion is 

             
    

                      5 

Then the mean square deviation is σpi=     
   

  
              

With the probability of 99,73% we can calculate the confidence interval using 3σ 

rule5 for      . 

   
     

  
 

     

    
       

The confidence interval will be: 

                      ,        

This article relies on the ideas expressed in the book “How Google Works”. For 

example6, the author gives the following definition of innovative: “For something to be 

innovative, it needs to be new, surprising, and radically useful”. The book also points out the 

importance of “smart creatives” for successful business development.  

The main objectives of the article are to: 

1. improve the performance indicators of Skolkovo companies; 

2. evaluate the effect of Skolkovo on the GDP of Russia; 

3. clarify the role of patents in business growth; 

4. determine the role of government grants for Skolkovo companies; 

5. compare the features of Skolkovo and Silicon Valley; 

6. determine, if Skolkovo companies can lead to the internationalization of Russian 

economy; 

7. measure the level of state regulation in Russia for Skolkovo companies; 

8. determine the impact of the financial crisis on Skolkovo companies. 

 

 

                                                 
4 Королев В.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Проспект, 2007. С. 44. 
5 Петрунин Ю.Ю. Указ. соч. С. 70. 
6 Schmidt E., Rosenberg J. How Google Works. New York: Grand Central Publishing, 2014. 
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Performance Indicators 

Scholars and practitioners have developed numerous indicators of company growth7. 

However, it is difficult to name a generally accepted performance indicator and each industry 

might have its own indicators. For instance, in the area of innovation specific indicators are 

often employed such as R&D inputs, patent counts, patent citations and new product 

announcements8.  

One of the best indicators of business performance is business valuation and its 

dynamics9, however it is quite difficult to measure. Often the market valuation of a company 

during the merger and acquisition process exceeds its intrinsic value because of irrational 

investors. An independent appraisal can be conducted, but the accuracy of independent 

evaluation is also subject to debate. Often the valuation of innovative companies is so 

complex, that investors analyze the team qualifications and evaluate the business performance 

primarily using this criterion. In the last few years, several M&A were carried out on the basis 

of team qualifications: the investor explores the team and makes the decision if it is able to 

reach the goals. Team qualifications are more important than the number of workers: smart 

creatives are crucial for business performance. 

The cash flow method is one of the most transparent performance indicators10. However, 

it often does not suit fledgling IT companies11. For many businesses, the customer base is more 

important than projected cash flow. It is difficult to make a sound cash flow forecast when there 

are no products or proof of concept. There are many opportunities to commercialize the customer 

base, even though the business may not generate high revenues now.  

Currently, Skolkovo performance indicators include: 

1. number of IP applications; 

2. number of patents; 

3. private investments; 

4. revenues of Skolkovo participants; 

5. number of publications indexed by the Web of Science; 

                                                 
7 Al-Mubaraki H., Wong S.F. How Valuable Are Business Incubators? A Case Illustration of Their Performance 

Indicators // European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2011 

(EMCIS2011), Athens, Greece, May 30–31, 2011. P. 30–31. 
8 Hagedoorn J., Cloodt M. Measuring Innovative Performance: Is There an Advantage in Using Multiple 

Indifcators? // Research policy. 2003. No 8. P. 1365–1379. 
9 Финансовый менеджмент: проблемы и решения / Под ред. А.З. Бобылевой. М.: Юрайт, 2014. 
10 Там же.  
11 Koshelek G. Express Diagnostics of Financial State of the Enterprise Means Liquid Cash Flow // Economics 

of Enterprise: Modern Challenges in Theory and Practice: Thesis of the II International Conference Hold at the 

Odessa National Economic University (September 26–27, 2013). Odessa, 2013. P. 27–28. 
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6. share of Skoltech graduates involved in innovative activity; 

7. the integral contribution of the Skolkovo project to the economy; 

8. reduction of average market launch time by Skolkovo companies. 

In general, Skolkovo has developed a balanced set of indicators. However, these 

indicators could be improved. For example, Skolkovo does not provide open access to the 

ratios for these indicators and the raw data, this is why it is not possible to check these figures. 

Moreover, some indicators are not easy to compute: for example, integral contribution of 

Skolkovo to the economy and reduction of average market launch time. The “integral 

contribution” is tricky, because Skolkovo tries to measure how large corporations use 

Skolkovo innovations, but corporations do not share this data openly. The indicator 

“reduction of average market launch time” is also tricky due to the fact, that each industry has 

different launch time (IT vs. biotech). We would recommend Skolkovo to include in its KPIs 

international sales and satisfaction of startups by Skolkovo. International sales are very good, 

because they prove the competitive advantages of Skolkovo products on international 

markets. Satisfaction of startups demonstrates if Skolkovo reaches its goal of creating a 

sustainable ecosystem of entrepreneurship and innovation. 

These indicators are used at macro level of Skolkovo, but companies at micro level 

have their own indicators. Based on our analysis we offer the following indicators to track the 

performance of Skolkovo companies at micro level: 

1. business valuation and its dynamics (as integral indicator)12; 

2. customers (i.e. using, monthly active users for IT); 

3. investments; 

4. revenues (including international sales); 

5. number and qualification of workers; 

6. patents, patent applications and patent citations. 

Specifics of the Skolkovo cluster structure 

The distribution of Skolkovo companies in clusters illustrates the Skolkovo industry 

structure (Figure 1). The majority of Skolkovo companies belong to the IT cluster (32%). All 

these clusters rely on traditional Russian STEM education and research. 

 

 

                                                 
12 Often, it is not possible to make business valuation when there are no sales, customers, intellectual property or 

a brilliant team. 
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Figure 1. Distribution of Skolkovo companies by clusters13 

The poll results indicated that in most Skolkovo companies the number of workers 

ranges from 1 to 14 (66%) (Figure 2).  

 

Figure 2. Number of workers in Skolkovo companies14 

The business model of most Skolkovo companies is B2B (46%) (Figure 3). This is 

logical because B2B ensures the scalability of business development: partners help to 

disseminate new technologies and accelerate growth. Also this business model may not 

require as much marketing and advertising as the B2C model. 

                                                 
13 Source: Годовой отчет фонда «Cколково» 2014 // SlideShare [Сайт]. URL: https://www.slideshare.net/Skol

kovoFoundation/sk-annual-report?related=1 (дата обращения: 11.06.2017). 
14 Source: Poll of Skolkovo companies by authors (2015). 
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Figure 3. Business models of Skolkovo companies15 

Figure 4 demonstrates that, based on sales, Skolkovo companies are mostly small 

businesses (in accordance with federal Russian legislation middle businesses have revenues of 

more than 2 000 000 rubles)16.  

 

Figure 4. Sales of Skolkovo companies17 

The Russian government decreed in 2015 that small businesses must be given preference 

in state purchases, and no less than 10% of state contracts must go to small businesses18. This 

                                                 
15 Source: Poll of Skolkovo companies by authors (2015). 
16 Investmoscow.ru [Инвестиционный портал города Москвы]. URL: https://investmoscow.ru/ (дата 

обращения: 11.06.2017). 
17 Source: Poll of Skolkovo companies by authors (2015). 
18 Перечень госкомпаний, обязанных делать закупки у малого и среднего бизнеса, утвердило 

правительство РФ // БайкалФинанс [Сайт]. 13.11.2015. URL: http://baikalfinans.com/biznes/perechen-
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regulation applies to the 35 largest state corporations of Russia, including Rosneft and Gazprom. 

It should help increase the revenues of Skolkovo companies in the future. 

Relationship between patents and business growth  

The role of patents in business is obvious: patents create opportunities for business 

growth. It is well described by several authors, including Hagedoorn, and Cloodt19. However, 

the relationship is not direct. There are historical cases in which patents did not help 

businesses survive in dynamic external environments. One example is Kodak. The company 

had losses for several years despite its rich patent portfolio. Eventually it was forced to sell its 

patent portfolio for $525 million20. This case shows that despite its patents a company can 

lose the market share.  

The experience of Soviet enterprises shows that patents should be in line with market 

trends and development. In the Soviet Union engineers made hundreds of inventions (for 

example, 96 536 in 1981)21, but few of them were successful as products. It is thus possible to 

make many inventions, but they might not be useful to the consumers.  

The statistics for patents and revenues in 2013 and 2014 are given in Table 1. 

Table 1. Skolkovo revenues and patents22 

Year 2014 2013 

Revenues, billion rubles 27,8 5 

Patent applications 645 484 

Number of patents 27 29 

It is difficult to make judgments based on these statistics, but it can be stated that 

patents create the foundation for growth and can accelerate the growth. Patents contribute to 

the growth of revenues, but they are only one of many factors, such as the business model, the 

team, financial resources, and the business climate in the country. The statistics shows that 

global innovative companies with sustainable revenue growth rate file a lot of patent 

applications: for example, Samsung filed 2 457 patent applications in Jan-May 2015 and 

                                                                                                                                                         
goskompaniy-obyazannyih-delat-zakupki-u-malogo-i-srednego-biznesa-utverdilo-pravitelstvo-rf-13112015-

14577856.html (дата обращения: 10.06.2017). 
19 Hagedoorn J., Cloodt M. Op. cit. 
20 Martin A. Kodak to Sell Digital Imaging Patents for $525 Million // The New York Times. 19.12.2012. 

URL: http://www.nytimes.com/2012/12/20/business/kodak-to-sell-patents-for-525-million.html?_r=0 (accessed: 

10.06.2017). 
21 Джермакян В.Ю. Мифы и «утки» о заявках на изобретения // Патенты и лицензии. 2004. № 10. С. 14–17. 
22 Source: Годовой отчет фонда «Cколково» 2014 // SlideShare [Сайт]. URL: https://www.slideshare.net/Skol

kovoFoundation/sk-annual-report?related=1 (дата обращения: 11.06.2017). 

http://www.nytimes.com/2012/12/20/business/kodak-to-sell-patents-for-525-million.html?_r=0
https://www.slideshare.net/SkolkovoFoundation/sk-annual-report?related=1
https://www.slideshare.net/SkolkovoFoundation/sk-annual-report?related=1
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received 3 052 patents in the U.S. only23, which exceeds the indicators of Skolkovo 

companies. It is interesting to note that Skolkovo measures patent counts only and does not 

measure patent citations or R&D inputs. Obviously, it is related to the fact that it is more 

difficult to track patent citations than just patent counts.  

Many successful technological businesses do not hold patents for inventions. For 

example, the Russian cloud-based surveillance service iVideon does not have any patents, 

although it has more than 200 000 users around the world, including Rosneft and Honda24. 

However, we know that iVideon owns other intellectual property and software. In the future, 

it would be interesting to analyze the correlation between patents and revenues in Skolkovo, 

but the data available is not adequate for doing so now. 

The effect of Skolkovo companies on the Russian GDP  

Gross Domestic Product (GDP) is not considered by some scholars to be the best 

indicator of economic performance25. Many researchers state that GDP is an unreliable 

indicator for assessing overall societal well-being and economic growth. Joseph Stiglitz 

stressed that GDP does not take into account such factors as access to education or people’s 

health or ecology26. However, there can be growth without development and vice versa. 

Development indicators should therefore be taken into account to measure the 

“quality of growth”. 

Table 2. Skolkovo revenues and GDP27 

Year 2014 2013 Change 

Skolkovo revenues, billion rubles 27,8 5 22,8  

GDP of Russia, billion rubles 70 975,6 66 755,3 4 220,3 

Share of Skolkovo revenues in total Russian GDP growth, % 0,04 0,01 0,54 

                                                 
23 Purcher J. Samsung and IBM Dominate Patent Activity in the U.S. in 2015 with Apple Falling 

Dramatically // Patently Apple [Site]. URL: http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2015/06/samsung-and-

ibm-dominate-patent-activity-in-the-us-in-2015-with-apple-falling-dramatically.html (accessed: 10.06.2017). 
24 Как российский сервис видеонаблюдения Ivideon покоряет мир // iVideon [Сайт]. 11.08.2014. 

URL: https://ru.ivideon.com/blog/kak-rossijskij-servis-videonablyudeniya-ivideon-pokoryaet-mir/ (дата 

обращения: 10.06.2017). 
25 Is GDP a Satisfactory Measure of Growth? // OECD Observer. December 2004 — January 2005. No 246/247, 

URL: http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1518/Is_GDP_a_satisfactory_measure_of_growt

h_.html (accessed: 12.06.2017). 
26 Piling D. Has GDP Outgrown Its Use? // Financial Times. URL: https://www.ft.com/content/dd2ec158-023d-

11e4-ab5b-00144feab7de?mhq5j=e1 (accessed: 10.06.2017). 
27 Source: Rosstat; Годовой отчет фонда «Cколково» 2014 // SlideShare [Сайт]. 

URL: https://www.slideshare.net/SkolkovoFoundation/sk-annual-report?related=1 (дата обращения: 11.06.2017); 

Кантышев П. «Сколково» перевыполнило план по выручке // Ведомости. 03.06.2015. 

URL: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/03/595036-skolkovo-perevipolnilo-plan-po-

viruchke (дата обращения: 10.06.2017). 

http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2015/06/samsung-and-ibm-dominate-patent-activity-in-the-us-in-2015-with-apple-falling-dramatically.html
http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2015/06/samsung-and-ibm-dominate-patent-activity-in-the-us-in-2015-with-apple-falling-dramatically.html
https://ru.ivideon.com/blog/kak-rossijskij-servis-videonablyudeniya-ivideon-pokoryaet-mir/
http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1518/Is_GDP_a_satisfactory_measure_of_growth_.html
http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1518/Is_GDP_a_satisfactory_measure_of_growth_.html
https://www.ft.com/content/dd2ec158-023d-11e4-ab5b-00144feab7de?mhq5j=e1
https://www.ft.com/content/dd2ec158-023d-11e4-ab5b-00144feab7de?mhq5j=e1
https://www.slideshare.net/SkolkovoFoundation/sk-annual-report?related=1
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/03/595036-skolkovo-perevipolnilo-plan-po-viruchke
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/03/595036-skolkovo-perevipolnilo-plan-po-viruchke
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It is a daunting task to measure the impact of Skolkovo on the GDP of Russia. The 

revenue of Skolkovo companies contributed 0,04% to the GDP of Russia in 2014 (see 

Table 2). This amount is small, but it is increasing. If we measure the contribution of 

Skolkovo not to GDP, but to the growth of GDP from 2013 to 2014, we see that the 

importance of Skolkovo is higher: the input of Skolkovo revenues into the growth of the GDP 

of Russia was 0,54% in 2014. 

Skolkovo companies are too small at this time to influence the GDP growth  

significantly. However, they can affect GDP growth indirectly. Skolkovo companies are 

developing technologies that can radically improve the productivity of work by providing the 

necessary technologies for large corporations, such as Gazprom, RZD, and MTS. These 

technologies can increase the overall productivity of the Russian economy and accelerate the 

GDP growth. For example, intelligent video-surveillance solutions developed by Skolkovo 

residents or other start-ups can vastly improve the labor productivity of remote operators. We 

think that the principal cause of this small influence of Skolkovo on the Russian GDP is 

Skolkovo’s relatively short existence, since it may take years to grow a billion dollar company 

from a startup. 

Relationship between grants and business growth 

Government grants can be a good tool for business growth because they are often 

used to support long-term projects, including fundamental research, which does not give an 

immediate return. At the same time, it is often difficult to measure business performance after 

a grant receipt. A crisis can decrease sales, even though the product is good. Another problem 

is that companies after grant receipt start focusing not on customer needs, but on the 

requirements of the government body that provided the grant. In this case, the grants may not 

improve business performance.  

Another role of grants to start-ups is risk-sharing between venture capitalists and the 

government. Government money usually comes (as in the Skolkovo case) with thorough 

external expertise28. The majority of Skolkovo’s grants are so-called matching grants with 

different proportions of external financing to government financing. This helps venture 

capitalists not only to decrease the payback time but also to improve the evaluation of a 

project’s risks. 

In our poll of Skolkovo companies, we asked: “If you had not received a grant from 

Skolkovo or other support from the institutions of the Russian Federation, your project would 

                                                 
28 Кантышев П. Указ. соч.  
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have…” The results of the poll underscore the importance of government support for project 

development, which is especially relevant for Russia (Figure 5). 

 

 

Figure 5. Importance of government grants to Skolkovo companies29 

The number of companies is fewer than 137, because not all of the companies have 

answered this particular question. 

Public regulation of Skolkovo companies  

Russia is often criticized by domestic and foreign businesses for overregulation — 

for example, in a Moscow Times article entitled “Foreign Investors Complain about Russia’s 

Unpredictable Laws”30 — but the results of our poll at Skolkovo indicate that the level of 

state regulation is not extremely high (5 is maximum) (Figure 6). This leads us to the 

conclusion that the majority of Skolkovo companies think that the level of regulation is not 

extremely high (5) and more than 50% think level of regulation is medium (3 and 4): the 

government burden on the Skolkovo companies is less than on traditional businesses.  

 

 

 

 

                                                 
29 Source: Poll of Skolkovo companies by authors (2015). 
30 Hobson P. Foreign Investors Complain About Russia’s Unpredictable Laws // The Moscow Times. 

19.10.2015. URL: https://themoscowtimes.com/articles/foreign-investors-complain-about-russias-unpredictable-

laws-50346 (accessed: 12.06.2017). 
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Figure 6. Level of state regulation as perceived by Skolkovo companies31 

Comparison between Skolkovo and the Silicon Valley 

The data confirms that Skolkovo companies are much smaller than American 

research-intensive businesses, as the American tradition goes back to the formation of the 

Silicon Valley, which was successful in part because of the nearby presence of the Stanford 

University and governmental support32. IT companies are broadly present in science parks 

associated with many other U.S. universities, such as the MIT, the Stanford University and 

the Michigan State University. Many of these IT companies show years of sustainable growth. 

There is no detailed data comparing these companies to Russian IT companies either at 

Skolkovo or in other science parks. Moreover, even in the case of the Skolkovo companies, a 

great deal more about their similarities to and differences from U.S. companies remains to be 

discovered. The number of patent applications filed by Skolkovo in 2013 was 684. Silicon 

Valley had 16 975 patent applications that year. Cumulative revenues of Skolkovo companies 

reached $1 bn at the end of 2014, while the revenue of Apple alone amounted to $182,35 bn 

in 2014. Thus, Silicon Valley is much larger than Skolkovo. However, we should not 

underestimate the role of Skolkovo companies because they can influence Russian economy 

indirectly through technological advancement. 

                                                 
31 Source: Poll of Skolkovo companies by authors (2015). 
32 Rice-Oxley M. Inside Skolkovo, Moscow’s Self-styled Silicon Valley // The Guardian. 12.06.2015. 

URL: https://www.theguardian.com/cities/2015/jun/12/inside-skolkovo-moscows-self-styled-silicon-valley 

(accessed: 11.06.2017). 
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Skolkovo has launched numerous successful start-ups — companies that have gained 

a share in both Russian and global markets. One good case is the Vist Group, which develops 

driverless trucks for the mining industry in a joint venture with Kamaz and Belaz factories. 

Vist Group has already implemented successful projects abroad —for example, in the North 

Africa mining industry.  

Bravo eGo is an ultracompact electric car developed by Saransk engineers. It reaches 

a speed of up to 90 km per hour and uses a tablet computer instead of a traditional steering 

wheel. The target market for Bravo eGo is Europe33.  

Skolkovo companies have achieved significant results in robotics, specifically in the 

area of drones, driverless trucks, and exoskeletons. The first Russian exoskeleton was created 

in Skolkovo in 2014. Kamaz driverless trucks will be tested in 2016–2018. Promobot, a 

multipurpose supporting robot developed in Skolkovo, won the Startup Superstar Contest 

(SLUSH 2015 in Finland)34. The technologies of Comindware Tracker are used in the 

maintenance and service centers of the United Nations to automate the business processes of 

certain departments35. 

Skolkovo companies can also lead the internationalization of the Russian economy. 

Figure 7 shows the results of our Skolkovo poll, which proves that the majority of companies 

did not have international sales. Still, almost half of them did. The geography of sales is also 

crucial. The European Union and the United States remain the leading target markets for 

Skolkovo companies. They also make sales to China, the Middle East, and the CIS countries. 

International sales are a good indicator of business growth, because they show that the 

product has competitive advantages. 

 

 

 

 

                                                 
33 Ханцев З. BravoEgo: все факты о доступном отечественном электромобиле // Колёса [Сайт]. 

URL: http://www.kolesa.ru/article/bravo-ego-vse-fakty-o-dostupnom-otechestvennom-elektromobile-2015-02-

05 (дата обращения: 10.06.2017). 
34 Promobot — SlushStartup Superstar-2015: Победитель индустриального трека GenerationS-2014 

празднует очередной успех // GenerationS [Сайт]. 17.11.2015. URL: http://generation-

startup.ru/news/articles/16271/ (дата обращения: 11.06.2017). 
35 Шустиков В. Comindware оптимизирует работу сервисных центров ООН // Фонд «Сколково» [Сайт]. 

08.09.2015. URL: http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2015/09/08/comindware-optimiziruet-rabotu-

servisnyh-centrov-oon.aspx (дата обращения: 10.06.2017). 
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Figure 7. Percentage of sales of Skolkovo companies that are exports36 

The effect of the financial crisis on the Skolkovo companies 

One of the questions in the poll was the following: “How did demand for your 

products change in 2015?” As the graph shows, despite the financial crisis in Russia at that 

time, the demand for products created in Skolkovo remained stable or even increased. The 

conclusion from this figure is that the crisis did not affect the Skolkovo companies 

significantly. 

 

Figure 8. Effect of the financial crisis in 2015 on the demand for Skolkovo products37 

                                                 
36 Source: Poll of Skolkovo companies by authors (2015). 
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Conclusions 

To sum up, several indicators should be considered to track the performance of IT 

startups in Skolkovo such as business valuation, quantity and qualification of workers, 

business model, revenues, international sales, investments, patents and patent citations. The 

poll results indicate that the European Union and the United States remain the leading 

target markets for Skolkovo companies.  

Skolkovo innovation center is much smaller compared to the Silicon Valley. For 

example, Skolkovo companies have filed 24,82 times less patent applications in 2013 than the 

innovative companies in the Silicon Valley. The revenues of Apple alone were ~182 times 

larger than those of all the Skolkovo companies combined in 2014 ($1 bn compared to 

$182,35 bn). We can state, that revenues and patents are related, but the relationship is 

indirect. Patents create the foundation of growth. 

Grants are a good tool for supporting business growth, assuming that they are 

properly used. In Russia government grants are the principal option for supporting businesses. 

In Skolkovo, fewer then 30% of the companies would continue business without grants. 

Skolkovo companies have a slight effect on the growth of the domestic GDP: the share of 

Skolkovo companies’ revenue in the growth of the Russian GDP was 0,54% in 2014.  

Further research could be done on the comparative relevance of financial, ecological, 

and social metrics in the innovation ecosystem. The correlation between patents and revenues 

can be computed once additional data are available for Skolkovo. Besides, it would also be 

useful to explore whether “first to file” or “first to invent” system is better for start-ups in 

various regions. 

References: 

1. Al-Mubaraki H., Wong S.F. How Valuable Are Business Incubators? A Case Illustration 

of Their Performance Indicators // European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on 

Information Systems 2011 (EMCIS2011), Athens, Greece, May 30–31, 2011. P. 30–31. 

2. Hagedoorn J., Cloodt M. Measuring Innovative Performance: Is There an Advantage in 

Using Multiple Indifcators? // Research policy. 2003. No 8. P. 1365–1379. 

3. Hobson P. Foreign Investors Complain About Russia’s Unpredictable Laws // The 

Moscow Times. 19.10.2015. URL: https://themoscowtimes.com/articles/foreign-investors-

complain-about-russias-unpredictable-laws-50346 (accessed: 12.06.2017). 

                                                                                                                                                         
37 Source: Poll of Skolkovo companies by authors (2015). 

https://themoscowtimes.com/articles/foreign-investors-complain-about-russias-unpredictable-laws-50346
https://themoscowtimes.com/articles/foreign-investors-complain-about-russias-unpredictable-laws-50346


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 
371 

4. Investmoscow.ru [Инвестиционный портал города Москвы]. URL: https://investmos

cow.ru/ (дата обращения: 11.06.2017). 

5. Is GDP a Satisfactory Measure of Growth? // OECD Observer. December 2004 — 

January 2005. No 246/247. URL: http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/15

18/Is_GDP_a_satisfactory_measure_of_growth_.html (accessed: 12.06.2017). 

6. Koshelek G. Express Diagnostics of Financial State of the Enterprise Means Liquid 

Cash Flow // Economics of Enterprise: Modern Challenges in Theory and Practice: Thesis of 

the II International Conference Hold at the Odessa National Economic University (September 

26–27, 2013). Odessa, 2013. P. 27–28. 

7. Martin A. Kodak to Sell Digital Imaging Patents for $525 Million // The New York 

Times. 19.12.2012. URL: http://www.nytimes.com/2012/12/20/business/kodak-to-sell-patents-

for-525-million.html?_r=0 (accessed: 10.06.2017). 

8. Piling D. Has GDP Outgrown Its Use? // Financial Times. URL: https://www.ft.com/co

ntent/dd2ec158-023d-11e4-ab5b-00144feab7de?mhq5j=e1 (accessed: 10.06.2017). 

9. Promobot — SlushStartup Superstar-2015: Победитель индустриального трека 

GenerationS-2014 празднует очередной успех // GenerationS [Сайт]. 17.11.2015. 

URL: http://generation-startup.ru/news/articles/16271/ (дата обращения: 11.06.2017). 

10. Purcher J. Samsung and IBM Dominate Patent Activity in the U.S. in 2015 with Apple 

Falling Dramatically // Patently Apple [Site]. URL: http://www.patentlyapple.com/patently-

apple/2015/06/samsung-and-ibm-dominate-patent-activity-in-the-us-in-2015-with-apple-

falling-dramatically.html (accessed: 10.06.2017). 

11. Rice-Oxley M. Inside Skolkovo, Moscow’s Self-styled Silicon Valley // The Guardian. 

12.06.2015. URL: https://www.theguardian.com/cities/2015/jun/12/inside-skolkovo-moscows-

self-styled-silicon-valley (accessed: 11.06.2017). 

12. Schmidt E., Rosenberg J. How Google Works. New York: Grand Central Publishing, 2014.  

13. Годовой отчет фонда «Cколково» 2014 // SlideShare [Сайт]. URL: https://www.slide

share.net/SkolkovoFoundation/sk-annual-report?related=1 (дата обращения: 11.06.2017). 

14. Джермакян В.Ю. Мифы и «утки» о заявках на изобретения // Патенты и 

лицензии. 2004. № 10. С. 14–17. 

15. Ефимов А. Эволюция системы показателей результативности мер 

государственной поддержки инноваций на примере ИЦ «Сколково» // Фонд 

«Сколково» [Сайт]. 18.08.2014. URL: http://sk.ru/news/b/press/archive/2014/08/18/evolyuci

ya-sistemy-pokazateley-rezultativnosti-mer-gosudarstvennoy-podderzhki-innovaciy-na-

primere-ic-skolkovo.aspx (дата обращения: 10.06.2017). 

https://investmoscow.ru/
https://investmoscow.ru/
http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1518/Is_GDP_a_satisfactory_measure_of_growth_.html
http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1518/Is_GDP_a_satisfactory_measure_of_growth_.html
http://www.nytimes.com/2012/12/20/business/kodak-to-sell-patents-for-525-million.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/12/20/business/kodak-to-sell-patents-for-525-million.html?_r=0
https://www.ft.com/content/dd2ec158-023d-11e4-ab5b-00144feab7de?mhq5j=e1
https://www.ft.com/content/dd2ec158-023d-11e4-ab5b-00144feab7de?mhq5j=e1
http://generation-startup.ru/news/articles/16271/
http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2015/06/samsung-and-ibm-dominate-patent-activity-in-the-us-in-2015-with-apple-falling-dramatically.html
http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2015/06/samsung-and-ibm-dominate-patent-activity-in-the-us-in-2015-with-apple-falling-dramatically.html
http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2015/06/samsung-and-ibm-dominate-patent-activity-in-the-us-in-2015-with-apple-falling-dramatically.html
https://www.theguardian.com/cities/2015/jun/12/inside-skolkovo-moscows-self-styled-silicon-valley
https://www.theguardian.com/cities/2015/jun/12/inside-skolkovo-moscows-self-styled-silicon-valley
https://www.slideshare.net/SkolkovoFoundation/sk-annual-report?related=1
https://www.slideshare.net/SkolkovoFoundation/sk-annual-report?related=1
http://sk.ru/news/b/press/archive/2014/08/18/evolyuciya-sistemy-pokazateley-rezultativnosti-mer-gosudarstvennoy-podderzhki-innovaciy-na-primere-ic-skolkovo.aspx
http://sk.ru/news/b/press/archive/2014/08/18/evolyuciya-sistemy-pokazateley-rezultativnosti-mer-gosudarstvennoy-podderzhki-innovaciy-na-primere-ic-skolkovo.aspx
http://sk.ru/news/b/press/archive/2014/08/18/evolyuciya-sistemy-pokazateley-rezultativnosti-mer-gosudarstvennoy-podderzhki-innovaciy-na-primere-ic-skolkovo.aspx


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 
372 

16. Как российский сервис видеонаблюдения Ivideon покоряет мир // iVideon [Сайт]. 

11.08.2014. URL: https://ru.ivideon.com/blog/kak-rossijskij-servis-videonablyudeniya-ivideon-

pokoryaet-mir/ (дата обращения: 10.06.2017). 

17. Кантышев П. «Сколково» перевыполнило план по выручке // Ведомости. 

03.06.2015.URL: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/03/595036-skolkovo-

perevipolnilo-plan-po-viruchke (дата обращения: 10.06.2017). 

18. Королев В.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Проспект, 2007.  

19. Перечень госкомпаний, обязанных делать закупки у малого и среднего бизнеса, 

утвердило правительство РФ // БайкалФинанс [Сайт]. 13.11.2015. URL: http://baikalfinan

s.com/biznes/perechen-goskompaniy-obyazannyih-delat-zakupki-u-malogo-i-srednego-

biznesa-utverdilo-pravitelstvo-rf-13112015-14577856.html (дата обращения: 10.06.2017). 

20. Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. Data Analysis. М.: 

КДУ, 2010.  

21. Финансовый менеджмент: проблемы и решения / Под ред. А.З. Бобылевой. М.: 

Юрайт, 2014.  

22. Ханцев З. BravoEgo: все факты о доступном отечественном электромобиле // Колёса 

[Сайт]. URL: http://www.kolesa.ru/article/bravo-ego-vse-fakty-o-dostupnom-otechestvennom-

elektromobile-2015-02-05 (дата обращения: 10.06.2017). 

23. Шустиков В. Comindware оптимизирует работу сервисных центров ООН // Фонд 

«Сколково» [Сайт]. 08.09.2015. URL: http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2015/09/08/

comindware-optimiziruet-rabotu-servisnyh-centrov-oon.aspx (дата обращения: 10.06.2017). 

  

https://ru.ivideon.com/blog/kak-rossijskij-servis-videonablyudeniya-ivideon-pokoryaet-mir/
https://ru.ivideon.com/blog/kak-rossijskij-servis-videonablyudeniya-ivideon-pokoryaet-mir/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/03/595036-skolkovo-perevipolnilo-plan-po-viruchke
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/03/595036-skolkovo-perevipolnilo-plan-po-viruchke
http://baikalfinans.com/biznes/perechen-goskompaniy-obyazannyih-delat-zakupki-u-malogo-i-srednego-biznesa-utverdilo-pravitelstvo-rf-13112015-14577856.html
http://baikalfinans.com/biznes/perechen-goskompaniy-obyazannyih-delat-zakupki-u-malogo-i-srednego-biznesa-utverdilo-pravitelstvo-rf-13112015-14577856.html
http://baikalfinans.com/biznes/perechen-goskompaniy-obyazannyih-delat-zakupki-u-malogo-i-srednego-biznesa-utverdilo-pravitelstvo-rf-13112015-14577856.html
http://www.kolesa.ru/article/bravo-ego-vse-fakty-o-dostupnom-otechestvennom-elektromobile-2015-02-05
http://www.kolesa.ru/article/bravo-ego-vse-fakty-o-dostupnom-otechestvennom-elektromobile-2015-02-05
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2015/09/08/comindware-optimiziruet-rabotu-servisnyh-centrov-oon.aspx
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2015/09/08/comindware-optimiziruet-rabotu-servisnyh-centrov-oon.aspx


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 
373 

Ptitsyn A.V., Efimov A.R. 

Measuring Innovative Performance of Skolkovo Companies 

Andrei V. Ptitsyn — Ph.D., deputy director, Synesis LLC, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: Andrei.ptitsyn@gmail.com 

Albert R. Efimov— Director of the Department for Development and Promotion of Technology 

Challenges and Initiatives of  Skolkovo, National Technology Initiative, Moscow, Russian 

Federation. 

E-mail: AEfimov@sk.ru 

Annotation 

Scholars and practitioners have developed numerous indicators of business performance, 

however it is difficult to name a generally accepted performance indicator. This article explores 

the performance of Russian innovative companies using the dataset of 137 Skolkovo 

companies. The authors employ several performance indicators of Russian start-ups, including 

number of workers, business model, revenues, international sales, patents, and effect on the 

GDP. The overall conclusions confirm the essential role of governmental support in the growth 

of start-ups during the crisis. In Skolkovo, fewer than 30% of the companies would continue 

business as usual without grants. The causes of small influence of Skolkovo companies on 

Russian GDP are explored. The direct contribution of Skolkovo revenues to the growth of the 

GDP of Russia was 0,54% in 2014.  

The comparison between the Silicon Valley and Skolkovo shows, that the Skolkovo innovation 

center is still relatively small: Skolkovo companies have filed 24,82 times less patent 

applications in 2013 than the innovative companies in the Silicon Valley. The revenues of 

Apple alone were ~182 times larger than those of all the Skolkovo companies combined in 

2014. 
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Аннотация 

В статье рассматривается тенденция формализации процессов и процедур управления 

изменениями, улучшения и развития организации. Выявлена практика создания 

штатных должностей специалистов в сфере управления изменениями, разработки 

специализированных программ управленческого образования, нацеленных на 

формирование компетенций в сфере организационной динамики. Предпринята попытка 

уточнения профиля компетенций специалиста в сфере управления организационными 

изменениями. 

Ключевые слова 

Управление изменениями, управление развитием, инновации, организационные 

трансформации, управление инновациями, организационная динамика, управленческое 

образование, управление по компетенциям, управленческие компетенции. 

Изменения стали непременным атрибутом жизни организации. Тенденция к 

формализации управления организационными изменениями проявилась в начале 2000-

х годов. Уже в 2005 году Г.Р. Гай и К.В. Биман1 отмечали, что примерно в 2/3 

исследованных ими компаний либо частично (54%), либо полностью (19%) 

формализован процесс управления изменениями, при этом 82% респондентов считали 

управление изменениями приоритетом компании.  

Институционализация осуществлялась различными путями. Во многих 

организациях появилась функция управления изменениями, разрабатывались техники и 

инструменты для планирования и реализации перемен, методы коммуникаций для 

поддержки изменений, произошла управляемая переориентация культуры в сторону 

гибкости (создавалась «культура, поддерживающая инновации»)2. В некоторых 

компаниях разрабатывалась внутрикорпоративная документация, регулирующая 

процесс трансформаций, — так называемые «политики и процедуры изменений», 

включающие формализованные требования к описанию инициативы изменения3. 

                                                 
1 Guy G.R., Beaman K.V. Effecting Change in Business Enterprises: Current Trends in Change Management. 

The Conference Board, 2005. URL: http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/5D46E174-D1D8-409E-A26C-

6131007EB349/0/R137105ES1.pdf (accessed: 28.12.2016). 
2 Там же. 
3 Царенко А.С. Внутриорганизационное регулирование преобразований: институты, политика и 

процедуры // Государственное управление. Электронный вестник. 2007. № 12. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/12_2007tsarenko.htm (дата обращения: 28.05.2017). 
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https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=521906
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/5D46E174-D1D8-409E-A26C-6131007EB349/0/R137105ES1.pdf
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/5D46E174-D1D8-409E-A26C-6131007EB349/0/R137105ES1.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/12_2007tsarenko.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/12_2007tsarenko.htm
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В данной работе предполагается расширить и углубить анализ тенденций, 

обозначенных автором в докладе на 14-й Международной конференции 

«Государственное управление в XXI веке» (ФГУ МГУ, май 2016 г.)4.  

Примечательно, что, когда в 2010 году в рамках Международной инициативы 

GAPPS был разработан и представлен «Стандарт оценки практической компетентности 

менеджеров программ» (“A Framework for Performance Based Competency Standards for 

Program Managers”), в число компетенций была включена и такая, как «управлять 

организационными изменениями» (“Manage Organizational Change”)5. 

В обзоре 2016 года «Тенденции рынка труда в сфере управления изменениями» 

компании Prosci отмечается растущий спрос на специалистов в сфере управления 

изменениями6. Всё большее число организаций создает штатные должности для 

подобных специалистов. Как называются должности, связанные с управлением 

изменениями? Это, например: директор по управлению изменениями (Director, Change 

management), специалист по управлению изменениями (Change management specialist), 

аналитик по изменениям (Change analyst), консультант по управлению изменениями 

(Change management consultant), менеджер по изменениям (Change manager), аналитик 

по управлению изменениями (Change management analyst), менеджер по управлению 

организационными изменениями (Manager — organizational change management).  

В исследовании Prosci было выявлено, что более чем в половине 

участвовавших в опросе организаций имелись штатные должности или должностные 

роли по управлению изменениями. Для большинства организаций эти роли являлись 

новыми. Ответы на соответствующие вопросы исследователей распределились 

следующим образом: 

– «Есть ли в Вашей организации штатные должности по управлению 

изменениями?»: в 2013 году положительно ответили 43% опрошенных в организации, в 

2014 — 52%, в 2015 — 53%;  

– «Насколько давно были созданы эти должности?»: менее года назад — 

ответили 17% опрошенных, от 1 года до 3-х лет назад — 40%, от 3-х лет до 6 лет 

назад — 27%, более 6 лет назад — 16%.  

                                                 
4 Царенко А.С. Формализация управления изменениями как фактор устойчивого развития // 

Государственное управление Российской Федерации: вызовы и перспективы. Материалы 14-й 

Международной конференции «Государственное управление в XXI веке». М.: КДУ; Университетская 

книга, 2017. С. 790–801. 
5 Дмитриев К., Филимонов А. Стандарты по компетенциям в области управления проектами // iTeam 

[Сайт]. URL: http://iteam.ru/publications/project/section_39/article_4548 (дата обращения: 20.05.2017). 
6 Stise R. 2016 Change Management Trends // Prosci [Site]. URL: http://blog.prosci.com/2016-change-

management-trends (accessed: 28.12.2016). 

http://iteam.ru/publications/project/section_39/article_4548
http://blog.prosci.com/2016-change-management-trends
http://blog.prosci.com/2016-change-management-trends
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Подобные должности создаются в организациях, охватывающих самые 

различные сферы деятельности. В банковской сфере должности по управлению 

изменениями имеются в 84% компаний, в транспорте и логистике — в 75%, в 

производстве потребительских товаров — в 73%, в коммунальном хозяйстве — в 70%, 

в нефтегазовой сфере — в 67%, в страховании — в 66%, в сфере финансовых услуг — в 

64% компаний. 

Должности по управлению изменениями присутствуют, как правило, в 

крупных, более зрелых (с точки зрения системы управления) организациях. 

Таблица 1. Модель зрелости управления организационными изменениями 

компании Prosci7 

Уровень Характеристика 

Доля (в %) организаций, имеющих 

штатные должности по управлению 

изменениями (все — 53%) 

Уровень 5 
Организационная компетентность управления 

изменениями 
76 

Уровень 4 
Организационные стандарты управления 

изменениями 
76 

Уровень 3 

Мульти (множественные) проекты по 

управлению изменениями (Программный 

подход) 

66 

Уровень 2 
Отдельные проекты по управлению 

изменениями 
41 

Уровень 1 
“Ad hoc”. Случайный характер или деятельность 

по управлению изменениями отсутствует 
23 

Практический интерес представляет также ответ на вопрос, в рамках каких 

подразделений организаций созданы профильные должности. В основном они 

находились в рамках офисов управления проектами (ОУП, англ. PMO) или управления 

человеческими ресурсами (УЧР, англ. HR). 66% исследованных компаний имеют такие 

должности или должностные обязанности в рамках только одного подразделения. 

Важность формирования профильных компетенций штатных сотрудников с 

учётом современных тенденций развития управленческого образования является 

условием успешной реализации проектов организационных трансформаций. Так, в 

статье «Управление изменениями должно измениться» Рон Ашкеназ8 пишет, что в 

качестве признанной дисциплины управление изменениями существует уже более 

полувека. Однако, несмотря на огромные инвестиции компаний, направленные на 

разработку инструментов управления изменениями, обучение и создание тематической 

                                                 
7 Источник: Stise R. Op. cit.  
8 Ashkenas R. Change Management Needs to Change // Harvard Business Review. April 16, 2013, 

URL: https://hbr.org/2013/04/change-management-needs-to-cha?cm_sp=Article-_-Links-_-

Top%20of%20Page%20Recirculation (accessed: 28.12.2016). 

https://hbr.org/2013/04/change-management-needs-to-cha?cm_sp=Article-_-Links-_-Top%20of%20Page%20Recirculation
https://hbr.org/2013/04/change-management-needs-to-cha?cm_sp=Article-_-Links-_-Top%20of%20Page%20Recirculation
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литературы (более 83 000 книг на сайте Amazon.com), большинство исследований до 

сих пор обнаруживают 60–70% отказов организационных изменений проектов — это 

показатель, который остается неизменным с 1970-х годов до настоящего времени. 

«Приведённые факты заставляют задуматься, возможно ли, что все, что мы знаем об 

управлении изменениями, — неправильно, и мы должны начать всё сначала?» — пишет 

автор. — «Мы должны отказаться от восьми шагов Дж. Коттера, модели Бланшара и 

всего остального, что мы знаем о вовлечении, общении, “малых победах” и остальных 

элементах системы управления изменениями?.. Хотя пересмотр самих основ может 

показаться необходимым, позвольте мне предложить альтернативное объяснение: 

содержание [теории] управления изменениями является вполне корректным, но 

управленческие способности (компетенции) реализовать его были до недавнего времени 

крайне слабо развиты. В самом деле, вместо развития способности руководителей 

управлять изменениями мы разрешали менеджерам передавать управление изменениями 

на аутсорсинг HR-специалистам и консультантам, перекладывая с себя ответственность 

на других, — это подход, который как раз и не работает»9. 

Очевидно, не каждая компания позволяет своим руководителям сорваться с 

крючка10. Но, если организация (или её часть) хочет эффективно осуществлять 

изменения, согласно Ашкеназу, необходимо ответить на три вопроса: 

1. Есть ли у организации общие модели, язык и набор инструментов для 

управления масштабными изменениями? При этом следует помнить, что существует 

множество инструментов, многие из них, по сути, идентичны, просто имеют разные 

наименования. Важно иметь единый набор определений, подходов, которые 

всем известны. 

2. В какой мере планы организации по изменению интегрированы в общий 

план, а не рассматриваются особняком? Вызов состоит в том, чтобы сделать 

управление изменениями неотъемлемой частью бизнес-плана, а не рассматривать его 

как «дополнительную опцию / надстройку». 

3. Кто несёт ответственность за эффективное управление изменениями в 

организации: менеджеры или «эксперты» (внутренние или внешние)? Если менеджеры 

организации не несут ответственность за то, чтобы изменения происходили 

систематически и строго в соответствии с планом, и их за определенное поведение не 

вознаграждают или не наказывают, они не будут развивать свои навыки. 

                                                 
9 Ashkenas R. Op. cit. 
10 Ibid. 
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Ашкеназ подчёркивает важность внутренней рутинизации, формализации и 

стандартизации функций по управлению изменениями, развитием организации, а также 

делает акцент на потребности в формировании компетенций по управлению 

изменениями у руководителей разных уровней на основе профессионального обучения 

и сертификации. 

Важным вопросом остаётся прояснение современного правильного содержания 

обучения, развития компетенций специалиста в сфере управления изменениями. Что он 

должен знать, какими навыками, умениями, способностями искусно владеть как 

профессионал в этой сфере? С одной стороны, безусловно, ему необходимы навыки 

проектной работы, и в этой связи часть ответа уже приведена в международных и 

национальных стандартах проектного управления, сфокусированных на аспекте 

раскрытия компетенций специалистов в сфере проектного управления, их личностного 

и профессионального развития (см., например, PMI PMCDF, IPMA ICB, его 

отечественную адаптацию СОВНЕТ НТК). С другой стороны, «специфическая» часть 

необходимых навыков и умений требует тщательного изучения. 

В отечественной учебной литературе уже предпринимается попытка достичь 

баланса внимания как к содержательным концепциям «что и на что менять?», «что 

внедрять?» (реинжиниринг, 6 сигм, Лин, TQM, СМК ИСО), так и к процессуальным 

аспектам11. Некоторые эксперты особое внимание уделяют вопросам управления 

изменениями как развитием организации в рамках парадигмы теории жизненных 

циклов, опираясь преимущественно на модели И. Адизеса и Л. Грейнера12. В ряде 

трудов делается акцент на человеческой стороне перемен, важности системного 

подхода, особняком рассматриваются «технологии системного вмешательства»13, 

«теории созидательного разрушения», психология, физиология и лингвистические 

аспекты (им посвящены отдельные разделы в некоторых работах)14. 

                                                 
11 См., например: Резник С.Д., Черниковская М.В., Чемезов И.С. Управление изменениями. М.: Инфра-М, 

2014; Оркина Е.А. Управление изменениями. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014; Широкова Г.В. Управление 

изменениями в российских компаниях. СПб.: Высшая школа менеджмента, 2009; Распопов В.М. 

Управление изменениями. М.: Магистр; Инфра-М, 2012; и др. 
12 См.: Широкова Г.В. Указ. соч.; Распопов В.М. Указ. соч.; Адизес И. Управляя изменениями. Как 

эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. М.: Питер, 2010. 
13 См.: Зуб А.Т. Управление изменениями. М.: Юрайт, 2016. С. 138–159. 
14 См.: Шермет М.А. Управление изменениями. М.: Дело, 2011. С. 94–104. 
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На первое место выходит человеческий фактор. М.В. Кудина и С.С. Кузьмин15, 

опираясь на идеи А.Т. Зуба и М.В. Локтионова, при анализе современных вызовов 

корпоративного роста пишут о необходимости различения «жёстких» и «мягких» 

изменений. В случае обращения с «мягкими» изменениями сложность проекта 

значительно увеличивается. «Многое зависит от психологических аспектов “готовности 

к росту”: степени осознания преимуществ предложенного плана роста для организации, 

групп и индивидов, системы мотивации персонала организации, степени 

конфликтности и устоявшихся “правил” разрешения конфликтов, наличия “сильных”, 

привлекательных альтернатив выбранной модели роста, доминирующего в организации 

стиля лидерства и принятия решений, действующей системы контроля и многих других 

факторов, в совокупности составляющих характеристики организационной 

культуры»16.  

А.Т. Зуб17, обращаясь к вопросу повышения эффективности управления 

изменениями, отмечает, что современная научная методология отказывается от 

механистического подхода в пользу рассмотрения организации как сложной 

самоорганизующейся динамической системы, траектория развития которой 

определяется нелинейными связями и закономерностями. Основой такой методологии 

является синергетика. Отсюда потребность в пересмотре состава компетенций 

современного менеджера, расширении и модификации их перечня.  

В упомянутом ранее обзоре рынка труда Prosci18 описаны шесть основных зон 

ответственности специалиста в сфере управления изменениями: а) поддержка 

управления изменениями на организационном уровне; б) применение 

структурированной методологии и проведение мероприятий по управлению 

изменениями; в) поддержка коммуникации; г) поддержка обучения; д) развитие 

навыков межличностного общения; е) накопление опыта проведения изменений. 

На российском портале «Умное образование» (“Smart Education”) отмечается, 

что «существует немало библиотек и сводов компетенций, связанных с управлением 

изменениями, более того, подобные компетенции всегда включаются в библиотеки 

компетенций руководителей разного уровня, так как управление изменениями давно 

                                                 
15 См.: Кудина М.В., Кузьмин С.С. Развитие парадигм корпоративного роста // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2015. № 48. С. 66–89. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015kudina_kuzmin.htm (дата обращения: 12.05.2017). 
16 Там же. С. 78.  
17 Зуб А.Т. Организационные изменения в нелинейном мире // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2017. № 60. С. 71–93. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017zub.htm 

(дата обращения: 05.05.2017). 
18 Stise R. Op. cit. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015kudina_kuzmin.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015kudina_kuzmin.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017zub.htm
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уже считается неотъемлемой частью успешного менеджмента»19. Важнейшими 

компетенциями подобного рода являются: 

1) составление стратегического плана изменений; выявление соответствующих 

организационных потребностей; 

2) тактическое планирование организационных изменений; 

3) проведение изменений; 

4) руководство изменениями; 

5) лидерство в организации, в своей зоне ответственности; 

6) информирование и распространение знаний об изменениях; 

7) поддержка и развитие коммуникаций со всеми вовлеченными в процесс 

изменений сторонами; 

8) выявление потребностей организации в обучение и развитие, и вовлечение 

сотрудников в обучение; 

9) поддержка и развитие организационной культуры; 

10) развитие персональных сетей, поиск «агентов изменений»; 

11) содействие появлению инноваций в организации и в своей зоне 

ответственности; 

12) повышение организационной производительности, предоставление 

сотрудникам соответствующей поддержки; 

13) оценка эффективности проведенных изменений. 

В работе Е.Дж. Крайпа «31 ключевая компетенция менеджера»20 содержится 

упоминание компетенции «№ 5. Управление изменениями». Она подразумевает 

«а) умение демонстрировать поддержку инноваций и организационных изменений, 

необходимых для повышения эффективности организации; б) инициирование, 

спонсирование и внедрение организационных изменений; в) помощь другим 

работникам в успешном проведении организационных изменений». При этом, говоря о 

поведении рядового работника, авторы описывают его практики следующим образом: 

он «лично разрабатывает новый метод или подход; предлагает новые подходы, методы 

                                                 
19 Управление изменениями // Smart Education [Сайт]. URL: http://www.smart-edu.com/change-

management-learning.html (дата обращения: 20.02.2017). 
20 31 Основная Компетенция // HR-Portal [Сайт]. 18.10.2007. URL: http://hr-portal.ru/article/31-osnovnaya-

kompetenciya (дата обращения: 20.02.2017); Cripe E.J. 31 Core Competencies Explained // Workforce [Site]. 

September 3, 2002. URL: http://www.workforce.com/2002/09/03/31-core-competencies-explained/ (accessed: 

28.12.2016). 

http://www.smart-edu.com/change-management-learning.html
http://www.smart-edu.com/change-management-learning.html
http://hr-portal.ru/article/31-osnovnaya-kompetenciya
http://hr-portal.ru/article/31-osnovnaya-kompetenciya
http://www.workforce.com/2002/09/03/31-core-competencies-explained/
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или технологии; разрабатывает более эффективные, быстрые и менее затратные 

способы работы»21.  

В то же время, иллюстрируя виды поведения менеджера или лидера, Крайп 

приводит следующие характеристики: он «работает вместе с подчиненными над 

выработкой инновационных решений; руководит созданием новых направлений 

бизнеса, партнерств, политического курса или алгоритмов; пользуется всеми 

возможностями, чтобы оказывать влияние на выбор будущего направления 

деятельности отдела организации или всего предприятия; помогает работникам ясно 

понять, что именно им придется делать по-другому в результате организационных 

изменений; внедряет или поддерживает разнообразные виды деятельности, связанные с 

управлением переменами (например, коммуникации, обучение, развитие командной 

работы, тренинги); устанавливает определенные структуры и процессы для 

планирования и управления последовательным внедрением изменений; помогает 

отдельным людям и группам справиться с волнением по поводу значительных 

изменений; помогает группам или командам в процессе творчества и решения проблем, 

ведя их к развитию и внедрению новых подходов, систем, структур и методов»22.  

Формирование лидерских компетенций специфического типа стало темой 

целого ряда исследований зарубежных специалистов, включая статьи А. Коуда, 

А. Берри, Р. Колдвелла23; здесь также нельзя не вспомнить концепцию 

трансформационного (трансформирующего) лидерства Б. Басса24. Отдельное внимание 

уделяется развитию коммуникационных компетенций, навыков эффективного ведения 

переговоров в процессе перемен25, способностей практического психолога26, а также 

вопросам командообразования27 в процессе управления изменениями (помимо 

                                                 
21 Cripe E.J. Op. cit.  
22 Ibid. 
23 Caldwell R. Change Leaders and Change Managers: Different or Complementary? // Leadership & 

Organization Development Journal. 2003. Vol. 24. No 5. P. 285–293; Coad A.F., Berry A.J. Transformational 

Leadership and Learning Orientation // The Leadership & Organization Development Journal. 1998. Vol. 19. 

No 3. P. 164–172; Buch K., Rivers D. TQM: The Role of Leadership and Culture // Leadership & Organization 

Development Journal. 2001. Vol. 22. No 8. P. 365–371. 
24 См, к примеру: Bass B.M., Riggio R.E. Transformational Leadership. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associate, 2006. 
25 Chawla A., Kelloway E.K. Predicting Openness and Commitment to Change // The Leadership & 

Organization Development Journal. 2004. Vol. 25. No 6. P. 485–498; Bryant M., Cox J.W. Conversion Stories as 

Shifting Narratives of Organizational Change // Journal of Organizational Change Management. 2004. Vol. 17. 

No 6. P. 578–592. 
26 Carr A. Jung, Archetypes and Mirroring in Organizational Change Management // Journal of Organizational 

Change Management. 2002. Vol. 15. No 5. P. 477–489. 
27 Coghlan D. Managing Organizational Change Through Teams and Groups // The Leadership & Organization 

Development Journal. 1994. Vol. 15. No 2. P. 18–23. 
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применения классических подходов к структурированию команды по модели проф. 

М. Белбина). 

Отечественный специалист Т. Баева обращает внимание на необходимость 

развития у руководителя способности к «созидательному разрушению», «ведь 

внедрение любого изменения — это, прежде всего, отказ от старой модели»28.  

Украинские эксперты А.А. Дорошук, А.А. Савченко29 рассматривают 

составляющие кадрового обеспечения управления изменениями. Они приводят 

характеристики управленческой синергии отношений в модели взаимодействия 

лидеров, команды и агентов изменений:  

C > Л + А + К, 

где С — взаимосвязь лидера, команды и агентов изменений, а Л, А, К — деятельность, 

направленная на реализацию изменений соответственно лидера, агента и команды. 

Особое внимание уделяется агентам изменений, основными заданиями 

которых становятся: трансляция главных стратегических задач и ценностей компании; 

информирование работников об изменениях, которые происходят; разъяснительная 

работа относительно их причин и особенностей; вовлечение персонала в изменения, в 

реализацию поставленных задач; передача необходимых знаний; обучение 

необходимым навыкам. Упомянутые эксперты отмечают, что в роли агентов часто 

выступают внешние консультанты, но это могут быть и внутренние коучеры, 

сотрудники предприятия, руководители различных уровней, ключевые специалисты, 

сотрудники службы УЧР (управления человеческими ресурсами), корпоративного 

университета (при его наличии). (Таким образом, подтверждается справедливость 

оценки Р. Ашкеназом традиционной практики компаний и для ближнего зарубежья). 

Компетенции агентов изменений включают:  

1) навыки межличностного общения: способность устанавливать чёткие 

коммуникации между людьми в ситуациях, которые часто являются напряжёнными и 

эмоционально перегруженными, умение сформировать механизм обратной связи, 

способность стабильно работать в стрессовых ситуациях (не путать с внешними 

проявлениями спокойствия в стрессовой ситуации), способность провоцировать стресс 

для выхода из ситуации застоя; 

                                                 
28 Баева Т. Компетенции, необходимые руководителю для эффективного управления изменениями // 

HR Менеджмент [Электронный журнал]. 02.10.2012. URL: http://www.4hr.ru/zhurnal/hr-management/466-

kompetentsii-neobkhodimye-rukovoditelyu-dlya-effektivnogo-upravleniya-izmeneniyami.html (дата 

обращения: 20.12.2016). 
29 Дорошук А.А., Савченко А.А. Кадрове забезпечення управління змінами // Економіка: реалії часу. 2014. 

№ 3. С. 50–56. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html (дата обращения: 20.05.2017). 

http://www.4hr.ru/zhurnal/hr-management/466-kompetentsii-neobkhodimye-rukovoditelyu-dlya-effektivnogo-upravleniya-izmeneniyami.html
http://www.4hr.ru/zhurnal/hr-management/466-kompetentsii-neobkhodimye-rukovoditelyu-dlya-effektivnogo-upravleniya-izmeneniyami.html
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html
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2) навыки решения проблем: умение классифицировать получаемую 

информацию, умение придерживаться целей программы изменений, умение видеть 

проблемные и рисковые ситуации, умение контролировать ситуацию, способность 

самостоятельно мыслить и принимать решения, креативность, склонность к творчеству, 

чувство юмора;  

3) навыки групповой работы: умение решать вопросы в малых группах и 

направлять усилия её членов в конструктивное русло, противопоставлять идеи 

сотрудников в ходе дискуссии, навыки неформального лидера, умение разделять 

личное и служебное, профессионализм; 

4) политические и этические навыки: умение вызывать доверие, сохранять и 

грамотно использовать конфиденциальную информацию.  

Группой учёных из НИУ ВШЭ30 разработана «Модель компетенций 

менеджера», в которой выделены корпоративные и специальные компетенции. 

Корпоративные компетенции — совокупность знаний, навыков, способностей и 

личностно-деловых качеств, отражающая необходимый стандарт рабочего поведения 

в компании, который един для всех должностей в компании. К корпоративным 

компетенциям они относят «готовность к изменениям» и приводят для неё некоторые 

поведенческие индикаторы специалиста: он «открыт изменениям, новым методам, 

мнениям, даже если они отличаются от его собственных, позитивно реагирует на 

изменения, а не воспринимает их как угрозу, с готовностью видоизменяет 

собственные идеи или представления на основе новой информации или изменяющих 

ситуацию фактов, инициирует изменения, видит в них новые возможности. 

Воодушевляется новыми возможностями, вдохновляет к изменениям своим 

поведением других» и др. 

Примечательно, что о готовности к изменениям можно говорить не только на 

индивидуальном уровне, но и на групповом, и применительно к организации в целом. 

При формировании компетенций в сфере управления процессом трансформации с 

практической точки зрения для профессионала важно оценивать организационную 

готовность к изменениям. Здесь весьма полезной может оказаться работа 

                                                 
30 Терехова Т.А. Компетентностный подход в управлении инновационными изменениями // Психология в 

экономике и управлении. 2010. № 1. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/02/11/1214888478/5.pdf (дата 

обращения: 20.12.2016). 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/02/11/1214888478/5.pdf
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И.В. Халитовой31, в которой автор предприняла попытку систематизировать подходы к 

оценке организационной готовности к изменениям и проанализировала 

соответствующие методики, обратившись к опыту как коммерческих, так и 

некоммерческих негосударственных организаций, а также госсектора (в ее обзоре 

присутствует практика консалтинговых структур (McKinsey, Franke Consulting Group), 

Национального Совета по безопасности, ассоциации малых предпринимателей 

(Института малых предприятий), Калифорнийского центра телемедицины и здоровья, 

SAP, Исследовательского института Национальной ассоциации руководителей 

государственных программ психического здоровья, Института поведенческих 

исследований Техасского христианского университета, Международного исламского 

университета Малайзии и др.) 

У.Б. Рауз32, опираясь на огромный массив литературы по организационным 

изменениям, пишет, что перечень необходимых для преобразования предприятия 

компетенций должен соотноситься с десятью шагами перемен:  

1) стимулировать потребность в переменах; 

2) выявлять изъяны в ценностях; 

3) обозначать изъяны на основе картирования деловых процессов; 

4) проводить (ре)дизайн деловых процессов; 

5) оценивать требуемые инвестиции; 

6) принимать решения и содействовать их выполнению; 

7) реализовывать план действий и обеспечивать коммуникации в рамках 

внедрения изменений; 

8) контролировать и адаптировать план реализации; 

9) институционализировать произошедшие изменения; 

10) формировать способности меняться. 

В российской тренинговой компании «Движение» в привязке к процессуальной 

модели изменений 3-х стадий К. Левина разработан перечень знаний и навыков 

специалистов в зависимости от их категории полномочий (см. Таблицу 2). 

 

                                                 
31 Халитова И.В. Организационная готовность к изменениям: обзор методологии и методик оценки 

готовности // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 39. С. 152–162. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013khalitova.htm (дата обращения: 20.02.2017). 
32 Rouse W.B. Necessary Competencies for Transforming an Enterprise // Journal of Enterprise Transformation. 

2011. No 1. P. 71–92. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013khalitova.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013khalitova.htm
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Таблица 2. Меню знаний и навыков в рамках темы «Управление изменениями» 

тренинговой компании «Движение»33 

Стадия 

реализации 

изменений 

Категория персонала 

А — достаточные 

полномочия для 

инициации и внедрения 

изменений 

В — достаточно 

полномочий для 

поддержки, 

сопровождения и 

корректировки 

изменений 

С — отсутствие 

полномочий 

позволяющих управлять 

изменениями 

Подготовка 

(Разморозка) 

 навыки диагностики 

готовности организации к 

изменениям  

 навыки 

проектирования изменений 

 навыки построения 

коммуникативных 

стратегий в изменениях 

 навыки 

формирования коалиции 

сторонников изменений 

 навыки подбора 

команды агентов 

изменений 

 навыки трансляции 

видения предстоящих 

изменений  

 навыки поиска 

ресурсов для изменений 

 навыки формирования 

коалиции сторонников 

изменений 

 навыки анализа 

заинтересованных сторон 

проекта изменений 

 навыки планирования 

коммуникаций по проекту 

 

Реализации 

изменений 

(Изменения) 

 сценирование 

изменений; понимание 

алгоритма изменений 

 навыки преодоления 

сопротивления на уровне 

команды  

 навыки преодоления 

сопротивления в 

индивидуальном 

взаимодействии 

 навыки разрешения 

конфликтов, связанных с 

реализацией изменений 

 навыки 

самомотивации в процессе 

изменений 

 сценирование 

изменений: понимание 

алгоритма изменений 

 навыки трансляции 

изменений  

 навыки преодоления 

сопротивления на уровне 

команды  

 навыки преодоления 

сопротивления в 

индивидуальном 

взаимодействии 

 навыки 

самомотивации в процессе 

изменений 

 навыки 

коммуникаций с 

руководством (upward-

leadership)  

 навыки командной 

работы 

 навыки 

самомотивации в процессе 

изменений 

 навыки 

коммуникаций с 

руководством 

Фиксация 

изменений 

(Заморозка) 

 навыки оценки 

эффективности проекта 

изменений  

 навыки интеграции 

результатов изменений в 

корпоративные ценности  

 создание культуры 

изменений 

 навыки совместного 

анализа проектного опыта  

 

                                                 
33 Источник: Меню знаний и навыков [по управлению изменениями] // Тренинговая компания 

«Движение» [Сайт]. URL: http://motion.su/knowledge_db/nashi-issledovaniya/menyu-znanij-i-navykov/ (дата 

обращения: 20.02.2017). 

http://motion.su/knowledge_db/nashi-issledovaniya/menyu-znanij-i-navykov/
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Ниже приведен шаблон должностной инструкции для специалиста по 

управлению изменениями, разрабатываемый с 2010 года американской компанией 

Prosci (Врезка 1)34.  

Врезка 1. Шаблон должностной инструкции для специалиста по управлению 

изменениями35 

Описание должности 

Специалист по управлению изменениями играет ключевую роль в обеспечении поддержки проектов 

(инициатив изменений), в достижении целей бизнеса, соблюдении сроков, графиков и бюджетов 

проектов. Этот сотрудник будет сфокусирован на социальных аспектах изменений («человеческой 

стороне перемен») в случае изменений в бизнес-процессах, системах и технологиях, должностных 

обязанностях и организационных структурах. Основное внимание будет уделяться созданию и 

внедрению планов управления преобразованиями, которые должны свести к минимуму 

сопротивление персонала изменениям и обеспечить максимальное вовлечение сотрудников в проект 

преобразований. Деятельность специалиста по управлению изменениями будет направлена на то, 

чтобы ускорить принятие изменений, увеличить конечные выгоды и осведомлённость об 

изменениях, затрагивающих сотрудников в организации, с целью достижения планируемых 

результатов в бизнесе. 

Сфера контроля 

У специалиста по управлению изменениями нет линейных полномочий. Он будет выступать в 

качестве тренера / коуча для руководителей высшего звена и среднего звена, помогая им исполнить 

роли спонсора изменений. Специалист по управлению изменениями также обеспечивает поддержку 

проектных команд по интеграции деятельности по управлению изменениями в план проекта. 

Наконец, он может оказывать прямую поддержку и проводить коучинг менеджеров и руководителей 

локального уровня.  

Роли и обязанности 

• Применение структурированного подхода к управлению изменениями и соответствующей 

методологии для управления социальными аспектами изменения; 

• Разработка стратегии управления изменениями при осознании ситуации, идентификации групп, 

на которые влияют изменения; 

• Выявление потенциальных рисков, связанных с «человеческой стороной перемен» и ожидаемым 

сопротивлением со стороны персонала, а также разработка конкретных планов для смягчения или 

разрешения проблем; 

• Проведение оценки готовности организации к изменениям, оценка результатов и представление 

выводов в логичной и простой для понимания форме; 

• Разработка комплекса действенных и целевых планов по управлению изменениями, включая план 

коммуникаций, «Дорожную карту» для спонсора изменений, план коучинга, план обучения и план 

управления сопротивлением; 

• Поддержка выполнения планов менеджерами, непосредственно взаимодействующими с 

сотрудниками, и бизнес-лидерами; 

• Работа в качестве тренера для менеджеров, являющихся спонсорами изменений; 

• Создание и управление системами измерения для отслеживания принятия, использования и 

контроля над изменениями на индивидуальном уровне; 

• Определение проблем, связанных с сопротивлением изменениям, и разработка корректирующих 

действий; 

• Создание и внедрение механизмов поддержания изменений и проведение мероприятий по 

празднованию достижений; 

• Работа с проектными командами по интеграции деятельности по управлению изменениями в 

общий план проекта; 

• Работа со специалистами по коммуникации, обучению, управлению персоналом и 

                                                 
34 Change Management Job Description // Prosci [Site]. URL: https://www.prosci.com/change-

management/thought-leadership-library/change-management-job-description?utm_source=tutorial-job-roles-

mod5&utm_medium=redirect&utm_campaign=cm (accessed: 28.12.2016). 
35 Источник: по данным сайта Prosci.com, начиная с 2010 г. 

https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/change-management-job-description?utm_source=tutorial-job-roles-mod5&utm_medium=redirect&utm_campaign=cm
https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/change-management-job-description?utm_source=tutorial-job-roles-mod5&utm_medium=redirect&utm_campaign=cm
https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/change-management-job-description?utm_source=tutorial-job-roles-mod5&utm_medium=redirect&utm_campaign=cm
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организационному развитию над отдельными планами и мероприятиями для поддержки основного 

проекта.  

Навыки и квалификация 

• Твердое понимание того, как люди воспринимают изменения и процесс трасформации; опыт 

применения модели с ADKAR считается преимуществом; 

• Знание принципов и методологии управления изменениями (например, на основе прохождения 

Prosci сертификации); 

• Знание подходов к управлению проектами, проектного и программного инструментария, а также 

этапов жизненного цикла проекта; 

• Исключительные коммуникационные навыки — письменные и устные; 

• Способность эффективно работать на всех уровнях в организации; 

• Отличные навыки активного слушания; 

• Навыки решения проблем и выявления причин их возникновения (владение инструментом 

«Диаграмма Исикавы», «5Why’s+1h» и т. п.); 

• Развитые навыки анализа и принятия решений; 

• Навыки командной работы и умение работать с людьми, посредством других реализовывать 

поставленные цели; 

• Способность влиять на других и двигаться в направлении общего видения или цели; 

• Опыт участия в крупномасштабных инициативах по организационным изменениям; 

• Наличие профильной подготовки специалиста по управлению изменениями считается 

преимуществом (например, на основе программ Ассоциации профессионалов в области управления 

изменениями ACMP); 

• Предыдущий опыт управления изменениями является преимуществом. 

Заметим, что описание компетенций, приведённое представителями 

академической среды и практиками, коррелирует. При этом очевидна возрастающая 

важность компетенций, помогающих справляться с «мягкими» проблемами, работать с 

«человеческим фактором». Их обобщение даёт возможность как компаниям (при 

внутреннем обучении), так и образовательным учреждениям выбрать верную 

траекторию переподготовки и повышения квалификации сотрудников в 

рассматриваемой профессиональной сфере. При этом важно учитывать категорию 

слушателя, характер занимаемой должности и выполняемой роли, а также тип проекта, 

вид и характер изменений, с которыми преимущественно сталкивается организация 

(начиная с крупной компании со зрелой системой менеджмента и завершая недавно 

вышедшим на рынок старт-апом).  

Сегодня уже существует ряд международных и локальных ассоциаций и 

профессиональных объединений в области управления изменениями, которые 

занимаются продвижением и развитием этой дисциплины по всему миру и содействуют 

профессиональному развитию специалистов в этой области (см. Таблицу 3). 
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Таблица 3. Управление изменениями — профессиональные объединения и 

ассоциации36 

ACMP — Association of 

Change Management 

Professionals (Ассоциация 

специалистов по 

управлению изменениями) 

Крупнейшее международное 

объединение профессионалов в 

области управления изменениями. 

Обеспечивает непрерывное 

обучение и образование своих 

членов, проводит тематические 

мероприятия, профессиональную 

аккредитацию специалистов, 

предоставляет площадку для 

обмена экспертными знаниями и 

развития профессиональных 

сообществ. 

http://www.acmp.info/index.asp  

Change Management 

Learning Center (Prosci) 

Учебный центр по управлению 

изменениями. Проводит обучение 

и сертификации в области 

управления изменениями, 

вебинары; предоставляет доступ ко 

множеству специализированных 

материалов. Ведет исследования, 

проводит бенчмаркинг. 

http://www.change-management.com  

Ассоциация менеджеров 

по управлению 

изменениями и развитию 

бизнеса АМУИР 

1. Некоммерческая организация, 

деятельность которой направлена 

на развитие методик управления 

изменениями в компаниях, 

представленных на российском 

рынке, а также на активное 

привлечение международного 

опыта и адаптацию его к 

российским реалиям. 

2. Площадка для общения, 

объединяющая мыслящих 

профессионалов-управленцев в 

России и по всему миру, 

интересующихся процессами 

управления изменениями и 

развития как собственного 

бизнеса, так и экономики в целом. 

3. Образовательная и 

исследовательская среда для 

профессионалов по управлению 

изменениями. 

http://change-russia.com/about  

Association of Business 

Process Management 

Professionals (Ассоциация 

специалистов по 

управлению бизнес-

процессами) 

Сертификации и обучение в 

области управления бизнес-

процессами (по стандарту 

BPM CBOK — Business Process 

Management Body of Knowledge). 

Отделения действуют в Америке и 

некоторых странах Европы. 

http://www.abpmp.org  

Весьма важным в связи с отмеченной выше тенденцией является создание 

образовательных и сертификационных программ в сфере управлениями изменениями. 

                                                 
36 Составлено на основе: Управление изменениями // Smart Education [Сайт]. URL: http://www.smart-

edu.com/change-management-learning.html (дата обращения: 20.02.2017). 

http://www.acmp.info/index.asp
http://www.change-management.com/
http://change-russia.com/about
http://www.abpmp.org/
http://www.smart-edu.com/change-management-learning.html
http://www.smart-edu.com/change-management-learning.html
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На портале «Умное образование» (Smart-edu.com)37 приведён обзор подобных 

программ сертификации. Созданы программы профессиональной сертификации 

специалистов в сфере управления изменениями а) международной ассоциации 

профессионалов в области управления изменениями ACMP (сертифицированного 

специалиста по управлению изменениями, Certified Change Management Professional 

TM — CCMP); б) центра обучения управлению изменениями компании Prosci (Change 

Management Learning Center); в) компании Changefirst по методологии PCI; г) APMG-

International (ABPMP — Certified Business Process Professional); д) IMA — 

Implementation Management Associates (на основе AIM — Accelerating Implementation 

Methodology).  

Как отмечалось в прошлых статьях автора38, программы подготовки в сфере 

управления изменениями — это программы обучения, направленные на формирование 

компетенций развития и оптимизации бизнеса. Это могут быть как самостоятельные 

магистерские программы по управлению изменениями (например, программа «Магистр 

наук в сфере управления изменениями» на базе Дунайского университета Кремса в 

Австрии), так и (значительно чаще) модули «зонтичной программы» по 

организационному развитию, менеджменту организации, управлению 

организационным поведением. При этом подчёркивается сближение двух подходов — 

инженерного (технического, механического), направленного на повышение 

результативности и эффективности бизнеса, и психологического, нацеленного на 

решение человеческих проблем, возникающих в процессе трансформации.  

В числе высших учебных заведений, реализующих краткосрочные 

программы, — Австралийская Высшая Школа Менеджмента Университета Нового 

Южного Уэльса (Australian Graduate School of Management, The University of New South 

Wales), которая предлагает программу для подготовки эффективных агентов изменений 

(сертификат по управлению изменениями, Graduate Certificate39 in Change 

Management — GCCM), британские Уорикский Университет (Warwick University) и 

Шеффилдский университет (Sheffield University) из группы «Рассел» (входят в топ 100 

международных рейтингов и топ 10 университетов Великобритании), где существуют 

                                                 
37 Управление изменениями // Smart Education [Сайт]. URL: http://www.smart-edu.com/change-

management-learning.html (дата обращения: 20.02.2017). 
38 Царенко А.С. Формирование компетенций в сфере управления изменениями как фактор 

интенсификации развития малых и средних инновационных фирм // Вестник Московского университета. 

Серия 21. Управление (государство и общество). 2011. № 2. С. 48–57. 
39 GradCert, GCert, GradC — соответствует уровню магистра, но занимает меньшее время для обучения 

(около 1 года).  

http://www.smart-edu.com/change-management-learning.html
http://www.smart-edu.com/change-management-learning.html
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курсы по организационным изменениям в рамках образовательных программ для 

бизнеса,— Гауфе-институт Высшей школы Бременхафен (Hochschule Bremerhaven) в 

Германии, Институт управления персоналом и организации Высшей школы Экономики 

Северо-Западной Швейцарии (FHNW), Высшая школа Экономики Калаидос (Kalaidos 

Fachhochschule Wirtschaft AG), Институт коммуникаций и управления г. Люцерна 

(Institut für Kommunikation & Führung IKF Luzern) в Швейцарии. 

Если говорить о российских программах, следует отметить профильное 

сертифицированное обучение в Открытой Школе Бизнеса (г. Санкт-Петербург) и в 

Международном институте менеджмента ЛИНК (г. Москва), инициативы в рамках 

отечественной системы поддержки обучения предпринимателей Московского центра 

развития предпринимательства, Национального делового партнерства «Альянс Медиа» 

(проект «Системы дистанционного бизнес-образования»).  

 Важно подчеркнуть, что при подготовке к сертификации в рамках программ 

повышения квалификации и тренингов слушателями преимущественно являются 

зрелые специалисты, которые скептически относятся к традиционному теоретическому 

обучению в формате лекций и в большей степени ожидают интерактивных форм 

занятий. В данном случае очень полезны идеи М. Паркина
40

, который делает упор на 

методах “edutainment”, предлагая использовать в процессе подготовки профильных 

специалистов сказочный нарратив, художественные примеры как иллюстрации 

реальных изменений. 

Обращаясь к опыту преподавания в МГУ, следует порекомендовать следующие 

дополнительные принципы разработки профильной краткосрочной образовательной 

программы:  

– Учёт типичных проблем, с которыми могут столкнуться представители 

целевой группы программы обучения (руководители среднего звена, ведущие 

специалисты), профиля организации-заказчика. 

– Достижение баланса между сложностью и функциональностью изучаемых 

методов, освоение спектра методов управления изменениями, которые слушатели без 

дополнительного обучения смогут самостоятельно применить для решения 

управленческих задач по завершении программы. 

– Учёт свойства системности и эмерджментности организации как объекта 

изменений, взаимосвязи и взаимовлияния сфер, подвергающихся трансформации, 

                                                 
40 Паркин М. Сказки для управления изменениями. Как использовать сказки для развития людей и 

организаций. М.: Добрая книга, 2005. 
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каждого отдельного «среза» проблем, предложение комплекса методов для 

интегральной диагностики в целях обеспечения программ инновационного развития 

организации. 

– Достижение осознания и понимания потребности в функционировании 

комплексной системы управленческой диагностики предприятия. Даётся ответ не 

только на вопрос «Каким образом менять?» (раскрытие системы методов «перехода»), 

но и на вопрос «Что должно получиться в итоге?», т. е. прояснение современных 

целевых ориентиров изменений — моделей высокоэффективных систем управления.  

В число образовательных методов и технологий, помимо классических, важно 

включить «Обучение действием» (“Learning by doing”)41: слушатели не просто 

получают описание методов, знакомятся с примерами их применения, но 

самостоятельно используют их в рамках имитационных деловых игр, проектных 

заданий для выработки практически значимых рекомендаций. Технологии проектной 

групповой работы при верном применении помогут развить навыки достижения 

командной синергии. Прикладное значение имеет освоение причинно-следственного 

моделирования, методов генерации идей, включая «мозговой штурм» (брейнсторминг), 

методов синектики. При разборе конкретных управленческих ситуаций в рамках 

обучающей программы полезно применение расширенного формата их анализа на 

основе Гарвардского алгоритма, уделяющего особое внимание контексту ситуации, 

включая детальное рассмотрение фоновой информации об организации, основных 

заинтересованных лицах и группах проектов изменений. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что реализация необходимых на сегодня для 

достижения устойчивого конкурентного преимущества стратегий инновационного 

развития предполагает необходимость формирования компетенций по развитию 

системы менеджмента, понимание организации как сложной открытой динамической 

системы при учёте экономического, социального и экологического параметров её 

деятельности. Эта сложная задача требует продуманного подхода, формализации 

функций управления изменениями, обучения и развития сотрудников в рамках 

профильных программ с последующей сертификацией, введения должностей 

внутренних экспертов, штатных сотрудников, работающих на постоянной основе, 

владеющих соответствующей актуальной методологией и выступающих в роли 

                                                 
41 Важность их применения в обучении организационной динамике отмечены ещё в классической 

работе: Сенге П.М., Клейнер А., Робертс Ш., Росс Р.Б., Рой Дж., Смит Бр.Дж. Танец перемен: новые 

проблемы самообучающихся организаций. М.: Олимп-Бизнес, 2003. 
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координаторов, консультантов, наставников, тренеров в отношении остальных 

участников проектов изменений. Чтобы достичь «устойчивой» эффективности, 

отмеченные «динамические компетенции» должны стать ключевыми компетенциями 

менеджеров организации. Соответствующая образовательная, научная и 

консалтинговая инфраструктура для решения этих задач уже создана.  
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Аннотация 

Статья посвящена глубинному изменению ценностной структуры региональной 

государственной службы как социального института. Определено, что его основными 

ценностями традиционно являются профессионализм, высокий социальный статус и 

осознание цели своей трудовой деятельности как осуществление государственного 

управления, закрытость, иерархия и обезличенность инициатив, а также формализация, 

патернализм и концентрация на трудовом процессе, а не на результате деятельности как 

критерии эффективности. Исследование государственных гражданских служащих 

Республики Саха (Якутия) показало, что интериоризация новых ценностей 

государственного управления, таких как открытость, транспарентность и высокая 

личная ответственность за принимаемые решения, коррелирует с возрастными группами 

и стажем государственной службы чиновников. Наибольшую поддержку они получают 

среди двух групп: служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж государственной 

службы менее 5 лет, и служащих пенсионного возраста, имеющих стаж государственной 

службы более 10 лет. Основными демотивирующими факторами для служащих, 

имеющих стаж государственной службы более 5 лет и находящихся в возрасте от 40 лет 

до пенсионного возраста, являются отсутствие инициативы, стресс и отсутствие 

карьерных перспектив. Причиной этого, по нашему мнению, является расхождение 

традиционных ценностей, которые эта группа служащих интериоризировала в ходе 

профессиональной социализации и которыми руководствуется в своей деятельности, и 

ценностей, пропагандируемых в ходе административного управления. Таким образом, в 

настоящее время необходимо сосредоточиться на ценностно-ориентированной 

мотивации служащих, которая позволит устранить возникающие противоречия.  

Ключевые слова 

Ценности, социальный капитал, государственная служба, трансформация, ценностно-

ориентированная мотивация. 

Введение 

Государственное управление в Российской Федерации в настоящее время 

претерпевает одну из наиболее существенных трансформаций, суть которой 

заключается в изменении принципа организации взаимодействия между основными 

субъектами — органами исполнительной власти и институтами гражданского 

общества. Необходимость более активного вовлечения населения в процесс 

целеполагания и реализации принятых государственных решений тесно связана с 
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потребностью активизации общественности, особенно на региональном уровне, что, в 

свою очередь, сопряжено с необходимостью снижения уровня патернализма в системе 

государственной службы.  

Проходившая в 2002–2013 гг. административная реформа в качестве одной из 

основных своих целей провозглашала обеспечение транспарентности государственного 

управления. Перед региональными органами исполнительной власти были поставлены 

задачи более активного взаимодействия с гражданским обществом, перехода на 

систему государственных услуг как основного метода взаимодействия с населением и 

устранения таких принципов организации государственного управления, как 

формализация и бюрократизация.  

Однако результаты реформы оказались неоднозначными1. С одной стороны, 

система государственных услуг была сформирована и успешно внедрена в практику 

деятельности органов исполнительной власти, повысилась открытость процесса 

принятия государственных решений, были разработаны новые методы повышения 

качества нормотворческой деятельности (оценка регулирующего воздействия, 

общественные слушания и т. п.), основанные на вовлечении населения в обсуждение 

общественно важных вопросов. Но, в то же время, принципы организации этого 

взаимодействия не изменились. Более того, в законодательстве закрепилось несколько 

искаженное определение государственных услуг: вместо способа удовлетворения 

потребностей граждан под ними стали пониматься контрольно-разрешительные 

функции государственных органов2. В итоге трансформация, то есть глубинное 

изменение ценностной основы организации деятельности, в системе государственной 

службы не состоялась. Причиной этого, по нашему мнению, является отсутствие 

понимания значения ценностной структуры государственной службы и недостаточная 

разработанность методов управления ею в экспертном сообществе.  
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(по материалам Республики Саха (Якутия)) // Вестник Санкт-Петербургского  университета. Серия 12. 

Социология. 2016. № 1. С. 27–34. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/58_2016kupryashin.htm
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Ценности в структуре человеческого капитала государственной службы 

Под ценностями в современной социологии понимаются основные убеждения 

и цели индивидуума или общества3. Т. Парсонс под ценностями подразумевает 

общепринятые культурные характеристики, которые в ситуации выбора выступают в 

качестве критерия или стандарта для предпочтения одной из альтернатив. По его 

мнению, они определяются культурной традицией и интернализируются членами 

сообщества в ходе социализации, обеспечивая тем самым воспроизводство социальных 

систем и поддержание системного равновесия4.  

По мнению П. Сорокина, ценности можно рассматривать как синоним понятий 

«значение» и «норма»: «Любое значение в узком смысле слова является ценностью 

(когнитивной или иной)… В то же время, любая норма — юридическая, этическая, 

техническая или любая другая — непреложно является значением, позитивной или 

негативной ценностью»5. Именно ценности определяют социальное действие, а также 

отношение людей к самим себе и друг к другу. 

Интериоризация общекультурных ценностей происходит в детстве через семью 

и систему образования. Однако этим формирование системы ценностей человека не 

ограничивается. В ходе профессиональной социализации человек усваивает те 

ценности, которые регулируют выполнение им своих должностных обязанностей 

посредством накопления социокультурного опыта эффективного достижения 

индивидуальных и общих (общественных) целей, связанных с удовлетворением 

разнообразных, но согласованных потребностей представителей данной социальной 

системы6. К таким ценностям относятся:  

– представления о цели профессиональной деятельности; 

– представления о содержании трудовой деятельности; 

– критерии ее эффективности и результативности; 

– социальные роли, которые выполняют участники трудового процесса; 

– нормы, определяющие взаимодействие внутри организации, а также 

профессионального сообщества с внешней средой; 

– ожидания, которые связаны с успешной профессиональной самореализацией. 

                                                 
3 Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь / Пер. Н.Н. Марчук. М.: Вече-АСТ, 

1999. С. 431. 
4 Парсонс Т. О социальных системах / Под общ. ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского. М.: 

Академический проект, 2002. С. 85. 
5 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 200. 
6 Грищенко А.В. Ценности социально и индивидуально значимого в профессиональной деятельности // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 42. С. 39. 
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В соответствии с ними формируются компетенции, то есть описание рабочих 

задач или ожидаемых результатов деятельности и основные профессиональные и 

личностные характеристики служащего, которые позволяют ему демонстрировать 

правильное трудовое поведение.  

Особое значение ценностной структуре профессиональных сообществ 

уделяется в концепции социального капитала, которая была призвана ввести в 

экономический анализ характеристику взаимоотношений и взаимодействий между 

людьми и группами людей. П. Бурдье определял этот вид капитала как «совокупность 

реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью 

более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и 

признания — иными словами, с членством в группе»7. В экономической литературе 

концепция социального капитала быстро получила распространение как 

дополнительная характеристика человеческих ресурсов, имеющая особое значение на 

уровне региона. Так, Г. Лоури понимал социальный капитал как «естественно 

возникающие социальные отношения между людьми, которые развивают или 

помогают развитию определенного набора навыков или характеристик, ценных на 

рынке»8. Ф. Фукуяма, опираясь на труды Дж. Коулмана, трактовал это понятие как 

«свод неформальных правил или норм, разделяемых членами группы и позволяющих 

им взаимодействовать друг с другом»9, что ввело в сферу интереса экономического 

анализа понятие доверия как характеристики эффективности управления. 

Таким образом, в самом общем смысле социальный капитал понимается как 

ресурс, позволяющий экономить на транзакционных издержках. Он характеризуется 

следующими особенностями: в отличие от других ресурсов, он неисчерпаем; основные 

инвестиции в его формирование заключаются во временных и моральных затратах; он 

не может существовать без внутригруппового взаимодействия, так как возникает и 

реализуется только в условиях отношений между людьми, что влечет необходимость 

исследования сетевых интеракций. Транзакционные издержки уменьшаются за счет 

действия общих правил и норм, а также повышения уровня внутригруппового доверия 

как результата совместного формирования и реализации социального капитала.  

                                                 
7 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. № 5. С. 66. 
8 Loury G. A Dynamic Theory of Racial Income Differences // Women, Minorities, and Employment 

Discrimination / Ed. by P.A. Wallace, A. Le Mund. Lexington, MA: Lexington Books, 1977.  
9 Фукуяма Ф. Социальный капитал // Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / 

Под ред. Л. Харрисона, С. Хангтингтона. М.: Московская школа политических исследований, 2002. 

С. 129. 
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В последние годы концепция социального капитала получила дополнительное 

развитие в рамках сетевой теории. Целый ряд авторов (М. Грановеттер10, Р. Патнэм11 

и др.) отмечал, что в полной мере определить социальный капитал можно, только 

учитывая размер, структуру и виды связей в организации как социальной сети, причем 

его индикатором является не наличие связей, а их потенциал, то есть результат, 

который достигается вследствие активизации этих связей. Доверие в сетевой теории 

выполняет двойную роль — с одной стороны, это показатель, характеризующий размер 

социального капитала и его потенциал для снижения издержек и повышения 

эффективности организации, и, в то же время, это особый, нематериальный ресурс, 

который позволяет активизировать социальный капитал. Источником социального 

капитала являются нормы и ценности, которые разделяют члены организации.  

Итак, концепция социального капитала заключается в следующем: работники 

организации представляют собой особый ресурс, значение которого заключается не 

только в обладании знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения 

профессиональной деятельности, но и во включенности в социальные сети. 

Социальный капитал может быть использован для повышения эффективности 

деятельности организации, но для этого необходимо, чтобы, во-первых, работники 

разделяли цели организации, а во-вторых, испытывали доверие к руководству 

организации как субъекту управления.  

Разберем профессиональные ценности государственной службы и их 

отражение в структуре человеческого капитала этого института.  

Представления о цели профессиональной деятельности 

Целью государственной службы в соответствии с законодательством является 

обеспечение выполнения функций государства, в особенности его социальной 

функции, то есть обязанности государства обеспечить высокое качество жизни всем 

гражданам государства12. Однако и в общественном сознании, и в представлениях 

самих государственных служащих основной целью деятельности органов 

государственной власти является непосредственно государственное управление, то есть 

решение всех вопросов организации жизни социума. Следствием этого убеждения 

                                                 
10 Грановеттер М. Социологические и экономические подходы к анализу рынка труда: 

социоструктурный взгляд. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/17/1215001435/Granovetter_labour_mar

kets.pdf (дата обращения: 10.06.2017). 
11 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии / Пер. с англ. 

А. Захарова. М.: Ad Marginem, 1996. 
12 Васильева Е.А. Управление социальным потенциалом государственной гражданской службы (на 

примере Республики Саха (Якутия)). СПб.: Астерион, 2014. С. 17. 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/17/1215001435/Granovetter_labour_markets.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/17/1215001435/Granovetter_labour_markets.pdf
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является требование высокого профессионализма, то есть высокого уровня знаний, 

умений и опыта, который служащий должен проявлять в своей трудовой деятельности.  

Представления о содержании трудовой деятельности 

Представления о содержании трудовой деятельности государственных 

служащих различаются в зависимости от того, какой уровень занимает чиновник в 

государственной иерархии. Опыт внедрения системы государственных услуг показал, 

что ориентация на предоставление общественных благ (образование, здравоохранение, 

социальная защита и т. п.) как основную функцию служащих встречает понимание 

среди низшего уровня государственной службы. Однако чем выше уровень служащего, 

тем менее он склонен ассоциировать себя с «обслуживающим персоналом». Напротив, 

он тяготеет к тому, чтобы сосредоточиться на нормотворчестве и управлении, то есть 

фактически причисляет себя к политической социальной страте. Следствием этого 

становится завышенный уровень требований к профессиональным компетенциям 

служащих, вызывающий у них существенную внутреннюю фрустрацию: при 

прохождении конкурса на замещение вакантной должности претендент проходит 

сложные отборочные процедуры и демонстрирует высокий профессиональный 

уровень, который впоследствии не находит применения в значительном большинстве 

должностей.  

Критерии эффективности и результативности государственной службы 

Оценка эффективности государственной службы до настоящего времени носит 

исключительно технический характер. Среди общих показателей эффективности 

преобладающими являются экономические, такие как объем привлеченных 

инвестиций, объем доходов бюджета, реальные располагаемые денежные доходы 

населения, уровень безработицы, а также ряд демографических показателей, 

характеризующих развитие региона: рождаемость, смертность, численность населения, 

количество детей-сирот. Рекомендации, изданные для формирования специфических 

показателей эффективности (конкретизированных для отдельных должностей 

государственной службы), носят еще более функционалистский характер: так, 

например, рекомендуется внедрять показатели, характеризующие сроки подготовки 
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нормативных правовых актов, приема и выдачи документов, а также качество и сроки 

предоставления государственных услуг13.  

Соответственно, служащие в своей трудовой деятельности ориентируются 

скорее на формальные стороны нормотворчества и делопроизводства, чем на 

содержание выполняемых функций. Как отмечает А.В. Оболонский, у современных 

российских государственных служащих произошел определенных упадок «морали 

общественного служения»14, что привело к усилению таких принципов 

государственного управления, как бюрократизация и формализация.  

Социальные роли, которые выполняют участники трудового процесса 

Государственные служащие в ходе своей трудовой деятельности сталкиваются 

с двойственным социальным статусом. В общественном мнении государственная 

служба рассматривается как единая система, входящая в руководящую элиту социума. 

Этому определению в полной мере соответствует высший слой — лица, замещающие 

государственные должности, однако в строго юридическом смысле они не относятся к 

государственной службе. Они сами оценивают и ведут себя как элита, но при этом 

избегают личной ответственности за принимаемые решения, предпочитая 

перекладывать ее либо на нижестоящие уровни («плохие исполнители хороших 

решений»), либо на коллективный субъект («Правительство приняло решение…»). 

Средний слой, к которому относятся руководители структурных 

подразделений в органах власти, несет всю полноту ответственности за принятие 

важных государственных решений. Уровень требований к их этике и морали 

чрезвычайно высок, именно они чаще всего становятся объектами общественного 

возмущения. Однако фактически эти служащие осуществляют руководство только 

внутри своего структурного подразделения, а их полномочия находятся строго в 

рамках административных регламентов. Статус же рядовых работников 

государственных органов фактически снижен до уровня обслуживающего персонала, 

их властные полномочия ставятся под сомнение, а деятельность регламентирована до 

мельчайших деталей.  

                                                 
13 Давыдов В.Д. Методы оценки эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего // Управленческое консультирование. Актуальные проблемы 

государственного и муниципального управления. 2007. № 2. С. 22. 
14 Оболонский А.В. Бюрократия: в поисках новой модели (Эволюция теории и практики 

государственного управления в последнее десятилетие) // Общественные науки и современность. 2014. 

№ 3. С. 13. 
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Таким образом, происходит отчуждение уровней и разрушение единства 

системы государственной службы. Ее высший слой действительно представляет собой 

«главную политическую силу общества», действующую в целях удовлетворения 

потребностей элит15. В то же время на низшем уровне чиновники сталкиваются с 

отсутствием реальных властных полномочий и невозможностью соответствовать 

общественным представлениям о высоком социальном статусе, что вызывает 

напряженность и стремление переложить ответственность.  

Нормы, определяющие взаимодействие внутри системы государственной 

службы, а также между государством и институтами гражданского общества 

Внутри системы государственной службы определяющими являются 

принципы служебной иерархии и исполнительности. Соответственно, статус 

служащего зависит от положения его должности в Реестре должностей — 

современного аналога «Табели о рангах». Любая инициатива должна пройти долгий и 

строго регламентированный путь согласования, в ходе которого неизбежно происходит 

деперсонификация ее субъекта, то есть непосредственный автор нововведений 

устраняется, заменяясь коллективным. В результате провозглашенные в ходе реформы 

требования к инициативности и творческому подходу к исполнению своих 

должностных обязанностей наталкиваются на проблему отсутствия признания. 

Такое же несоответствие отмечается между нормами организации 

взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества и 

требованиями административной реформы. Традиционно это взаимодействие 

опирается на принципы патернализма и отсутствия обратной связи. То есть органы 

государственной власти собирают обращения граждан об имеющихся у них 

потребностях, выделяют наиболее значимые из них, принимают решение, призванное 

удовлетворить эти потребности, а затем извещают население о принятых решениях. 

Сам ход принятия решения остается максимально закрытым.  

В ходе административной реформы были внедрены опробованные и 

рекомендованные международными организациями методы обеспечения 

транспарентности государственного управления, однако их реализация постепенно 

приобретает все более формальный характер. Так, в общественные советы, созданные 

при органах исполнительной власти, зачастую включаются только лояльные эксперты, 

например, вышедшие на пенсию государственные служащие. Оценка регулирующего 

                                                 
15 Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. С. 47. 
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воздействия, переданная на региональный уровень, проводится непрофессионально, 

фактически, силами тех же общественных советов. Общественные слушания 

организуются, как правило, в форме доклада и последующего голосования, не 

сопровождаются свободной дискуссией, а иногда не имеют даже соответствующего 

оповещения.  

Это приводит к закреплению у государственных служащих лицемерия, 

враждебного и пренебрежительного отношения к экспертному сообществу и 

высокомерия, ведущего к нарушению норм и правил, установленных в Этическом 

кодексе государственной службы16. 

Ожидания, связанные с успешной профессиональной самореализацией 

Именно эта ценность является основной причиной демотивации в системе 

государственной службы. Причастность к государственной службе в глазах 

общественности тесно связана с личной успешностью: по всеобщему убеждению, 

государственная служба способствует высокому доходу, обеспечивает карьерный рост, 

а также налаживание общественно важных социальных связей, облегчающих 

впоследствии как получение доступа к общественным благам, так и успешное 

трудоустройство после увольнения из государственного органа.  

Фактически же государственные служащие зачастую сталкиваются с 

непроницаемым барьером в должностном продвижении, преодолеть который 

невозможно даже при включении в кадровый резерв, а также с отсутствием осязаемого 

и значимого результата трудовой активности и нехваткой времени для полноценного 

решения поставленных задач. Это усугубляется постоянным давлением как со стороны 

руководства, склонного перекладывать ответственность за ошибки и неудачи на 

подчиненных, так и со стороны общества, в котором широкое распространение 

получили различные негативные стереотипы о чиновниках.  

Динамика ценностей государственных служащих Республики Саха 

(Якутия): итоги исследования 

Таким образом, к основным ценностям государственной службы относятся:  

– профессионализм, высокий уровень образования и значительный опыт 

государственной службы; 

                                                 
16 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113505/ (дата обращения: 

04.09.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113505/
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– высокий социальный статус и осознание цели своей трудовой деятельности 

как осуществление государственного управления; 

– закрытость, поддерживаемая представлениями об особом характере работы; 

– иерархия и обезличенность инициатив как нормы организации процесса 

принятия решений; 

– формализация и патернализм как нормы взаимодействия с внешней средой; 

– концентрация на трудовом процессе, а не на результате деятельности как 

критерии эффективности. 

Очевидно, что эти ценности противоречат принципам внедряемых в ходе 

административного реформирования концепций Нового государственного 

менеджмента (New public management) и Хорошего управления (Good governance).  

Задача нашего исследования заключалась в том, чтобы определить, какие 

профессиональные ценности определяют деятельность государственных служащих 

Республики Саха (Якутия) и находят ли поддержку новые ценностные установки, 

сформулированные в концептуальных документах административной реформы.  

Исследование проводилось среди государственных гражданских служащих 

Республики Саха (Якутия) в 2015 г. методом анкетного опроса. Выборка составила 

274 респондента (10% генеральной совокупности) при доверительном интервале 5,55%, 

доверительная вероятность — 95%. Квота выборки была сформирована в соответствии 

со статистическими данными, предоставленными Департаментом по кадровой 

политике государственной и муниципальной службы Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Государственные гражданские служащие РС(Я) не считают государственное 

управление своей функцией;  

2. Высокий уровень мотивации к дальнейшей работе в органах исполнительной 

власти имеют служащие со стажем государственной службы более 5 лет; 

3. Служащие со стажем менее 5 лет стремятся использовать свое место работы 

как возможность успешного трудоустройства в других сферах экономики; 

4. Государственные гражданские служащие РС(Я) слабо мотивированы на 

реализацию своего потенциала в рамках государственной службы. 

По итогам исследования были получены следующие результаты. 

Большинство опрошенных охарактеризовали свою работу как «выполнение 

государственных функций» (42% от общего числа опрошенных), а в качестве основной 
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задачи государственной службы — «государственное управление» (27,9%), то есть 

республиканские государственные служащие определяют себя традиционно — как 

аппарат и субъект государственного управления. При этом большинство тех, кто 

полагают, что чиновники являются наемными работниками, определяют цель 

государственной службы как государственные услуги (30,8%) (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. Распределение ответов о цели деятельности и статусе государственных 

служащих, % 

 Социальный статус государственных служащих* 

1 2 3 4 5 6 Всего 

ц
е
л

ь
 ч

и
н

о
в

н
и

к
о

в
 

потребности граждан 10,3 16,2 20 0 19,6 0 16,9 

государственные услуги 30,8 8,8 20 33,3 20,6 0 19,1 

распоряжения руководства 23,1 5,9 18,2 50 11,8 50,0 14,3 

нормотворчество 10,3 5,9 12,7 0 10,8 50,0 9,9 

государственное управление 15,4 48,5 18,2 0 26,5 0 27,9 

административная деятельность 7,7 11,8 3,6 0 8,8 0 8,1 

другое 2,6 2,9 7,3 16,7 2 0 3,7 

* Варианты ответов о социальном статусе государственных служащих: 1) наемные работники; 2) лица, 

осуществляющие государственное управление; 3) профессионалы; 4) политическая элита; 5) аппарат 

управления; 6) другое. 

Отвечая на вопрос о том, чем они руководствуются в своей деятельности, 

государственные служащие чаще указывали знания (84% опрошенных), а также 

инструкции и указания вышестоящего руководства (76,4%). Ориентацию на 

общественную пользу и экономическую эффективность, что является свидетельством 

инициативной деятельности, показали соответственно 32,7% и 24,4% опрошенных 

(см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Распределение ответов государственных служащих на вопрос о 

мотивации своей работы в органах государственной власти, а также чем они 

руководствуются в своей деятельности, % 

 
Мотивация при поступлении на работу** 

1 2 3 4 5 6 7 

Ч
ем

 р
у

к
о

в
о

д
ст

в
у

ет
ес

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Знания 
12 24 30 18 86 34 26 

5,2% 10,4% 13,0% 7,8% 37,4% 14,8% 11,3% 

Экономическая эффективность 
2 6 10 2 28 11 7 

3,0% 9,1% 15,2% 3,0% 42,4% 16,7% 10,6% 

Инструкции, указания 
11 23 25 17 80 28 25 

5,3% 11,0% 12,0% 8,1% 38,3% 13,4% 12,0% 

Распоряжения руководства 
11 15 12 15 53 21 20 

7,5% 10,2% 8,2% 10,2% 36,1% 14,3% 13,6% 

Общественная польза 
2 6 9 10 46 9 8 

2,2% 6,7% 10,0% 11,1% 51,1% 10,0% 8,9% 

Всего 38 74 86 62 293 103 86 
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Анализ мотивов поступления на государственную службу показал, что 

большинство опрошенных ориентировались на возможность профессионального 

развития и получения опыта работы (38,3% опрошенных). Однако, оценивая 

привлекательность государственной службы как места работы, служащие чаще 

отмечали стабильность, социальные гарантии (85,5% опрошенных) и карьерные 

перспективы (54,6% опрошенных), то есть возвращались к традиционным 

преимуществам органов государственной власти. Государственные служащие, которые 

поступили на государственную службу, руководствуясь мотивами служения обществу, 

чаще показывают готовность сменить место работы (см. Таблицу 3). Наибольшую 

стабильность показывают те, кто ориентирован на достижения — статус или карьеру. 

Корреляция между оценкой благосостояния и планированием карьеры 

невелика (коэффициент корреляции Пирсона составляет 0,087), что позволяет сделать 

вывод о преобладании у работников органов исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия) нематериальных мотивов. 

Таблица 3. Распределение ответов о планировании карьеры и мотивации при 

поступлении на государственную службу 

 

Планирование карьеры 

Всего 3–5 

лет 

5–10 

лет 

До 

пенсии 

До достижения 

предельного 

возраста 

М
о

т
и

в
а

ц
и

я
 п

р
и

 п
о

ст
у

п
л

ен
и

и
 н

а
 

р
а

б
о

т
у

 

Высокий доход 
2 1 6 1 10 

20,0% 10,0% 60,0% 10,0% 100% 

Социальный статус 
0 5 7 15 27 

 18,5% 25,9% 55,6% 100% 

Возможность повлиять на решение 

общественно важных вопросов 

5 8 6 10 29 

17,2% 27,6% 20,7% 34,5% 100% 

Дополнительное пенсионное 

обеспечение, льготы и гарантии 

2 1 11 7 21 

9,5% 4,8% 52,4% 33,3% 100% 

Возможность профессионального 

развития, опыт 

14 23 15 47 99 

14,1% 23,2% 15,2% 47,5% 100% 

Стабильность трудоустройства 
9 5 13 10 37 

24,3% 13,5% 35,1% 27,0% 100% 

Перспективы карьерного 

продвижения 

3 2 8 14 27 

11,1% 7,4% 29,6% 51,9% 100% 

Всего 
35 45 66 104 250 

14,0% 18,0% 26,4% 41,6% 100% 

Анализ распределения ценностных установок опрошенных по возрастным 

категориям показывает существенное расхождение поведенческих моделей. Молодые 

работники чаще оценивают свою деятельность как административную работу и 

выполнение распоряжений руководства, работники старше пенсионного возраста — 

как правотворчество и управление подведомственными организациями.  
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При ответе на вопрос о мотивации вхождения в систему государственной 

службы молодые работники чаще указывают эгоистические мотивы — карьеру и 

высокий доход, а также чаще демонстрируют идеализм. С возрастом акцент смещается 

на материальные мотивы, а работники пенсионного возраста в большинстве 

ориентированы на стабильность и социальное обеспечение, которые гарантирует 

государственная служба.  

Оценивая свою мотивацию к работе, все опрошенные указали стабильность 

трудоустройства и социальные гарантии как основной фактор, обеспечивающий 

закрепление. Однако молодые работники практически в равной мере руководствуются 

карьерными ожиданиями, в то время как с возрастом увеличивается значимость таких 

факторов, как психологический климат в коллективе и статусные ожидания, то есть 

более возрастные работники ценят наличие властных полномочий (см. Таблицу 4). 

Таблица 4. Распределение ответов государственных служащих на вопрос о 

мотивации продолжения работы в органах государственной власти в разрезе 

возрастных групп, % 

 Возрастные группы 

До 30 

лет 

От 30 до 39 

лет 

От 40 до 

пенсионного 

возраста 

Старше 

пенсионного 

возраста 

М
о

т
и

в
а

ц
и

я
 

Трудовой коллектив 8,4 12,2 13,3 16,9 

Уровень дохода 6,2 9,8 9,6 14,6 

Карьерные перспективы 25,3 19,2 8,9 2,2 

Возможность решить бытовые 

проблемы 
2,2 1,2 0 1,1 

Возможность участвовать в 

государственном управлении 
16,3 18,0 13,3 11,2 

Статус государственного служащего 11,8 9,0 18,5 16,9 

Стабильность и гарантии 29,2 29,0 35,6 37,1 

Другое 0,6 1,6 0,7 0 

Заключение 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. Большинство государственных служащих Республики Саха (Якутия) 

рассматривают свою деятельность как выполнение государственных функций, 

основной целью государственной службы считают государственное управление, а себя 

относят к аппаратным работникам, то есть разделяют определение, сформулированное 

в законодательстве. 

2. При выборе государственной службы как места работы преобладающими 

являются мотивы профессионального развития и стабильности трудоустройства. 
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3. В ходе своей деятельности чиновники руководствуются в основном 

собственными знаниями и утвержденными инструкциями, то есть демонстрируют 

формальный подход, в то время как ориентацию на экономическую эффективность и 

общественную пользу демонстрируют немногие. 

4. Разница мотивационных установок коррелирует с возрастной группой:  

– молодые работники при поступлении на работу в органы государственной 

службы чаще ориентируются на карьерные перспективы и профессиональное развитие, 

а работники пенсионного возраста — на стабильность и социальные гарантии и льготы; 

– в работе молодые чиновники чаще руководствуются инструкциями, но с 

возрастом увеличивается уверенность в собственных знаниях. В то же время молодые 

сотрудники чаще, чем пожилые, ориентируются на общественную пользу и 

экономическую эффективность при принятии управленческих решений, что 

свидетельствует об их готовности принять на себя ответственность; 

– оценивая содержание своего труда, молодые чиновники отмечают, что в 

основном выполняют распоряжения руководства и административные функции, в то 

время как работники старшего возраста чаще характеризуют свою деятельность как 

управление подведомственными организациями и подготовка нормативных актов; 

– можно отметить, что новые принципы организации государственной службы, 

такие как клиентоориентированность, инновационность и саморазвитие, более 

свойственны для работников до 30 лет. Но они лишены возможности самостоятельно 

принимать решения, скованы инструкциями и распоряжениями руководства и со 

временем принимают «правила игры», отказываются от идеалистических устремлений 

и начинают руководствоваться эгоистическими мотивами — карьерой, комфортом 

условий труда, статусом государственного служащего как субъекта государственного 

управления. 

5. Те из опрошенных, кто планирует сменить место работы в течение 

ближайших 5 лет, в основном разочарованы в перспективах саморазвития и объемом 

работы: основными демотивирующими факторами является отсутствие инициативы и 

стресс, связанный с постоянными изменениями, а также неясность 

карьерных перспектив. 

Наше исследование показало, что инициированная в ходе реформы ценностная 

трансформация получила поддержку среди двух групп государственных служащих. 

Чиновники в возрасте до 30 лет, имеющие стаж государственной службы менее 5 лет, 

поддерживают инновации в организации системы государственного управления, но не 
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потому, что стремятся изменить ее, а из-за ожиданий быстрого продвижения, хотя доля 

чиновников-идеалистов среди них также высока. Служащие пенсионного возраста, 

имеющие стаж государственной службы более 10 лет, поддерживают многие новые 

установки, например, требование открытости и прозрачности, ориентацию на 

потребности населения, а также идею профессионализации бюрократии. Возможно, это 

обусловлено сходством данных требований с моделью «народного правительства», 

которую они интериоризировали в ходе социализации.  

Государственная служба Республики Саха (Якутия) имеет ряд специфических 

черт. Во-первых, в связи с малонаселенностью относительная численность чиновников 

выше, чем в среднем по стране. Во-вторых, трудовой потенциал государственной 

службы больше, чем общероссийский, за счет высокого образовательного уровня и 

оптимальной возрастной структуры. В-третьих, высок удельный вес работников, 

имеющих стаж государственной службы более 10 лет, то есть начавших работу в 

органах исполнительной власти до начала реформ.  

Таким образом, основная проблема в управлении республиканской 

государственной службой связана не с низким уровнем трудового потенциала, а с 

недостатками управления им. Вместо того, чтобы воздействовать на ценностно-

нормативные установки, акцент ставится на материальном стимулировании. 

Изменяющиеся ценности не находят поддержки у представителей среднего звена 

государственной службы, низкий уровень легитимности этого института способствует 

фрустрации чиновников, их закрытости и распространению элитарного, кастового 

самосознания. Объем властных полномочий находится в противоречии с их 

представлениями о справедливости как равном вознаграждении за высокую 

напряженность труда и степень ответственности, в результате чего они начинают 

избегать личного участия в управлении.  

Для обеспечения успешности трансформации в системе региональной 

государственной службы в настоящее время необходимо сосредоточиться не на 

формировании кадрового состава органов исполнительной власти, а на ценностно -

ориентированной мотивации служащих, что, в свою очередь, возможно при 

изменении принципов взаимодействия не только между государством и обществом, 

но и внутри системы.  
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The article is devoted to a profound transformation in the value structure of the regional public 

service as a social institution. It has been determined that the main values of bureaucracy are 

professionalism, high social status, seclusion, hierarchy and impersonality, as well as 

formalization, paternalism and concentration on the decision-making process, rather than on 

the practical results. The study of state civil servants of the Republic of Sakha (Yakutia) 

showed that the interiorization of new values of public administration, such as openness, 

transparency and high personal responsibility, correlates with age groups and length of service. 

The new values receive the greatest support among two groups: officials under the age of 30 

years with a civil service experience of less than 5 years, and officials of retirement age who 

have a civil service experience more than 10 years. The main demotivating factors for officials 

who have been in the civil service for more than 5 years and who are between the age of 40 and 

retirement age are lack of initiative, stress and lack of career prospects. The reason for this, in 

our opinion, is the divergence of the traditional values which this group of officials internalized 

in the course of professional socialization, guiding their activities, and the values promoted in 

the course of the administrative reforms. Thus, at present it is necessary to focus on the value-

oriented motivation of public servants, which will eliminate the emerging contradictions. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению места саморазвития сотрудников в системе методов 

увеличения трудового потенциала персонала предприятия и его роли в детерминации 

трудового поведения. Разрабатывается новый подход, в рамках которого саморазвитие 

работников рассматривается как организационно управляемый инструмент обучения и 

развития персонала. Выделяются важнейшие характеристики и преимущества 

саморазвития по сравнению с тренингами, лекциями, семинарами, институтом 

кадрового резерва, коучингом, наставничеством и т. д. Раскрывается влияние 

саморазвития сотрудников на их профессиональную компетентность и 

мотивированность на примере Японии, стран Европы, США и Канады. Характеризуются 

методики саморазвития работников, используемые в японских корпорациях.  

Ключевые слова 

Саморазвитие персонала, развитие персонала, трудовой потенциал, мотивация, 

управление персоналом, система стимулирования, компетентность, концепция 

непрерывного обучения и саморазвития. 

В современном мире повышается зависимость результативности и 

конкурентоспособности компаний от использования наиболее эффективных и 

экономичных методов обучения и развития персонала. Саморазвитие персонала на 

сегодняшний день является одним из наименее затратных и наиболее 

результативных методов. 

В последние годы в отечественной и зарубежной научной среде 

исследовательский интерес к проблеме саморазвития работников устойчиво растет. 

Необходимость изучения специфики, места и роли саморазвития сотрудников среди 

методов обучения и развития персонала определяется в первую очередь значимостью 

непрерывного роста профессиональных и личностных знаний, навыков и умений 

работников организации.  

Важность для сотрудников использования саморазвития в качестве метода 

обучения и развития подтверждается рядом эмпирических исследований. Так, 

результаты опроса ВЦИОМ показывают, что 31% россиян рассматривают 

самостоятельное развитие своей профессиональной компетентности в качестве 

основного фактора продвижения по карьерной лестнице1. А интернет-портал 

RABOTA.RU выявил, что 59,3% опрошенных тратят собственные средства на 

                                                 
1 Делаем карьеру в России. Пресс-выпуск № 2711 // ВЦИОМ [Сайт]. 11.11.2014. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115048 (дата обращения: 15.03.2017). 

mailto:snisarenkoim@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=896931
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115048
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дополнительное обучение и повышение квалификации, в то время как больше 

половины опрошенных работодателей (56,8%) не предлагают своим сотрудникам 

никаких обучающих программ2. Результаты этих и других исследований 

свидетельствуют о важности использования саморазвития как метода развития 

персонала для повышения качества трудовой деятельности и карьерного роста 

работников в современной организации.  

Сущность процесса развития сотрудников и его влияния на организационное 

поведение и рост человеческого капитала на предприятии исследуется в работах 

М. Армстронга, Р. Харрисона, Е.В. Желниной, П.Я. Тишина, В.В. Черевко, Л.Е. Легкой 

и др.3 Подробная характеристика различных методов развития персонала дается в 

работах Т.В. Зайцевой, Н.П. Мокашевой, О.А. Нестеровой, Е.Л. Русской и др.4 

Саморазвитие же как метод развития сотрудников организации остается 

малоизученным. Научные исследования, посвященные данному методу, носят в 

основном фрагментарный несистематизированный характер. Недостаточная научная 

разработанность этой проблемы, а также ее высокая практическая значимость 

обуславливают актуальность данного исследования. Цель исследования состоит в 

определении места, роли и специфики саморазвития сотрудников среди других методов 

развития и обучения персонала. 

Изучение саморазвития в качестве метода повышения трудового потенциала 

работников организации требует рассмотрения современных методов обучения и 

развития сотрудников предприятия, а также уточнения используемых базовых 

                                                 
2 Возвращение за парту: о популярности дополнительного образования у россиян //  Rabota.ru [Сайт]. 

14.04.2014. URL: https://www.rabota.ru/issledovanija/rezultaty_oprosov/vozvraschenie_za_partu_o_populjarno

sti_dopolnitelnogo_obrazovanija_u_rossijan.html (дата обращения: 15.03.2017). 
3 Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.: Инфра-М, 2002; Harrison R. 

Employee Development. London: IPM, 2000; Желнина Е.В. Система непрерывного обучения персонала в 

государственной службе // Государственное управление. Электронный вестник. 2006. № 8. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/8_2006zhelnina.htm (дата обращения: 17.03.2017); Ее же. Современные 

принципы разработки системы непрерывного обучения персонала организации // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2008. № 15. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/15_2008zhelnina.htm 

(дата обращения: 18.03.2017); Тишин П.Я. Концепция стратегического развития человеческих ресурсов 

промышленного предприятия // Государственное управление. Электронный вестник. 2006. № 8. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/8_2006tishin.htm (дата обращения: 18.03.2017); Черевко В.В. 

Использование современных технологий в управлении развитием персонала // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2006. № 8. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/8_2006cherevko.htm 

(дата обращения: 18.03.2017); Легкая Л.Е. Формирование эффективной системы обучения персонала в 

рекрутинговом агентстве // Государственное управление. Электронный вестник. 2011. № 27. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/27_2011legkaya.htm (дата обращения: 18.03.2017); и др. 
4 Макашева Н.П., Нестерова О.А. Обучение и развитие персонала: новые подходы и формы // Вестник 

Томского государственного университета. 2011. № 345. С. 153–157; Русская Е.Л. Развитие персонала на 

современном этапе // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2003. № 1. С. 64–67; Зайцева Т.В. Управление 

развитием человеческих ресурсов. М.: Инфра-М, 2012. 

https://www.rabota.ru/issledovanija/rezultaty_oprosov/vozvraschenie_za_partu_o_populjarnosti_dopolnitelnogo_obrazovanija_u_rossijan.html
https://www.rabota.ru/issledovanija/rezultaty_oprosov/vozvraschenie_za_partu_o_populjarnosti_dopolnitelnogo_obrazovanija_u_rossijan.html
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/8_2006zhelnina.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/8_2006zhelnina.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/15_2008zhelnina.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/8_2006tishin.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/8_2006cherevko.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/27_2011legkaya.htm
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категорий и, прежде всего, понятия «развитие персонала». Обобщая существующие 

определения, развитие персонала можно охарактеризовать как деятельность 

предприятия по повышению знаний, умений и навыков сотрудников, развитию их 

личностных качеств, необходимых организации в настоящем и будущем, а также как 

сам процесс приобретения таких знаний и навыков.  

Среди прочих важнейших методов развития персонала организации можно 

выделить следующие5: 

1. методы обучения и образования, включающие различного рода тренинги, 

лекции, семинары, беседы, дискуссии, ролевые игры, моделирование, электронное 

обучение и т. д.; 

2. методы развития в процессе работы, которые включают в себя 

функциональную, региональную и международную ротацию, карьерный рост, институт 

кадрового резерва, расширение видов деятельности, обогащающих труд, участие в 

работе моно- и мультинациональных команд, наставничество, коучинг и др. 

Саморазвитие персонала предполагает целенаправленные качественные 

изменения сотрудниками самих себя, включающие совершенствование имеющихся и 

приобретение новых профессиональных и личностных знаний и компетенций, в 

которых заинтересована организация.  

На сегодняшний день сложилось два основных подхода относительно 

причастности саморазвития к методам обучения и развития персонала.  

По мнению сторонников первого подхода — Д.С. Куликова, Н.А. Низовских, 

А.А. Мусорханова, Дж. Моргании др.6 — саморазвитие не входит в систему методов 

развития и обучения персонала и является исключительно индивидуальным видом 

деятельности, на который слабо влияют явления внешнего мира. Так, В.А. Сластенин7 

подчеркивает, что основой личностно-профессионального саморазвития работника 

является его индивидуальная готовность к личностному росту для решения 

профессиональных задач, на которую не оказывают воздействие организационные 

                                                 
5
 Армстронг М. Указ. соч. С. 275–288; Опарина Н.Н. Обучение и развитие кадрового резерва // Ученые 

труды факультета государственного управления. 2012. № 8. С. 341–353. 

URL: http://cmcrussia.ru/uploads/users%20CMC/Oparina/Ломоносов2011.pdf (дата обращения: 23.03.2017). 
6 Куликов Д.С. Саморазвитие банковского служащего как акмеологический фактор его личностно-

профессионального развития: автореф. дис… канд. психол. наук. М., 2011; Низовских Н.А. Жизненные 

принципы в личностном саморазвитии человека: автореф. дис… докт. психол. наук. 

М., 2010;Мусорханов А.А. Акмеориентированное саморазвитие управленца как фактор 

совершенствования его профессионализма: автореф. дис… канд. психол. наук. М., 2009; Morgan J.M. 

Citizenship, Consumerism, and the Pursuit of Excellence // Technology in Society. 2003. No 1. P. 55–64; и др. 
7 Сластенин В.А. Субъектно-деятельностный подход в общем и профессиональном образовании // 

Сибирский педагогический журнал. 2006. № 5. С. 16–23. 

http://cmcrussia.ru/uploads/users%20CMC/Oparina/Ломоносов2011.pdf
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детерминанты трудового поведения. А.В. Миронова8 выделяет личностное состояние 

готовности и осознанности в качестве основополагающего фактора успешного 

саморазвития работников. Согласно позиции этой группы авторов, организация не 

может заметно повлиять на саморазвитие персонала, поэтому оно не входит в систему 

методов развития и обучения персонала.  

В рамках данного подхода анализируется влияние индивидуальной активности 

и личностных характеристик человека на его трудовое поведение, в том числе на 

деятельность по саморазвитию, что, безусловно, важно для разработки проблемы 

саморазвития персонала. Однако данный подход ограничивается изучением 

личностных черт работника, влияющих на мотивацию саморазвития и его реализацию. 

При этом не учитывается воздействие внешних факторов, социальной среды на 

поведение работника. 

Представители второго подхода — А.И. Татаркин, И.В. Семенова, Л. Дарсо, 

Ч. Керр, Г.С. Костыко и др.9 акцентируют внимание на том, как саморазвитие 

персонала удовлетворяет потребности организации в развитии человеческих ресурсов 

предприятия и способствует достижению организационных и личных целей. 

А.И. Татаркин отмечает, что «сегодня внимание зарубежных и отечественных 

специалистов в наибольшей степени сосредоточено на проблемах раскрытия 

потенциала коллектива, превращая его в эффективно функционирующую 

саморазвивающуюся систему, на проблемах усиления у работников внутренней 

мотивации на эффективность и достижение долгосрочных результатов, способности к 

самообучению и к саморазвитию»10.  

Данную точку зрения поддерживают В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский11, по 

мнению которых выстраивание эффективной и результативной организационной 

жизнедеятельности требует от предприятия создания и поддержания условий, 

                                                 
8 Миронова А.В. Проблема профессионального саморазвития студентов колледжа // Среднее 

профессиональное образование. 2012. № 8. С. 47–48. 
9 Костыко Г.С. Инновационные подходы к повышению квалификации педагогического персонала // 

Человек. Спорт. Медицина. 2008. № 13 (113). С. 135–142; Kerr C., Lotte D. Re-conceiving the Artful in 

Management Development and Education // Journal of Management & Organization. 2008. No 14. P. 474–481; 

Семенова И.В. Внутренняя среда организации как фактор мотивации саморазвития персонала // 

Науковедение. 2015. № 6 (31). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennyaya-sreda-organizatsii-kak-

faktor-motivatsii-samorazvitiya-personala (дата обращения: 21.03.2017); и др. 
10 От самоорганизации к саморазвитию: смена парадигмы менеджмента / Под ред. С.В. Комарова. 

Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2013. С. 7. 
11 Клочко В.Е., Галажинский Э.В. Инновационный потенциал личности: системно-антропологический 

контекст // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 8. С. 146–151. 

http://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennyaya-sreda-organizatsii-kak-faktor-motivatsii-samorazvitiya-personala
http://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennyaya-sreda-organizatsii-kak-faktor-motivatsii-samorazvitiya-personala
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способствующих формированию и наращиванию возможностей и способностей 

сотрудников для обеспечения более качественной и эффективной работы персонала.  

Е.П. Антонакопулу подчеркивает, что непрерывный научно-технический 

прогресс, процессы глобализации и всемирной интеграции требуют от предприятий 

применения новых, современных и эффективных методов развития и обучения 

персонала, и саморазвитие сотрудников представляется одним из наиболее 

инновационных и результативных12. Признание этими и некоторыми другими авторами 

важности саморазвития для успеха организации ориентирует исследователей на 

преодоление ограниченности первого подхода в трактовке соотношения саморазвития с 

другими методами обучения и развития персонала. Такой подход позволяет 

проанализировать сущность саморазвития персонала с позиции его внешних 

детерминант, определяющих взаимоотношения сотрудников и предприятия.  

На основе анализа рассмотренных выше подходов к пониманию сущности 

саморазвития персонала можно сделать вывод, что второй подход представляет 

бо льшую ценность для управления организацией, поскольку в его рамках саморазвитие 

рассматривается как специфически управляемый процесс, повышающий трудовой 

потенциал работников. 

Саморазвитие сотрудников отличается от других методов развития и обучения 

персонала следующими характерными особенностями.  

Во-первых, оно является одним из наименее затратных методов увеличения 

трудового потенциала работников предприятия. Управление саморазвитием персонала 

не требует от организации постоянных финансовых затрат на инструктажи, лекции, 

курсы повышения квалификации, регулярные и дорогостоящие мониторинги и 

контроль компетенций, привлечение обучающих специалистов и т. д. Отличительной 

чертой саморазвития является личная активность работников, что подразумевает 

самостоятельную работу по улучшению уже имеющихся и приобретению новых 

знаний, умений и навыков Предприятие помогает и поддерживает деятельность 

персонала по саморазвитию, но полностью не берет на себя обучающую и 

развивающую функции. 

Во-вторых, саморазвитие персонала отличается косвенной системой 

управления и стимулирования соответствующей активности работников. Задача 

принудить их к саморазвитию посредством директив руководства, обязать во 

                                                 
12 Antonacopoulou E.P. Employee Development through Self-development in Three Retail Banks // Personnel 

Review. 2000. No 4. P. 491–508. 
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внерабочее время читать соответствующую литературу, участвовать в обучающих 

мероприятиях, заниматься с наставниками и т. п. представляется трудновыполнимой. 

Прописанные в трудовых договорах и должностных инструкциях прямые требования к 

саморазвитию оказывают демотивирующее воздействие на сотрудников, которые могут 

воспринимать их как противозаконное вмешательство в их личную жизнь и даже 

прибегать к протестному поведению: судебным искам, забастовкам, внутреннему 

увольнению и т. п. На саморазвитие персонала следует воздействовать методами, 

основанными на добровольности и свободе выбора личности, например, путем 

стимулирования саморазвития работников за счет создания и поддержания 

благоприятного психологического климата и культуры саморазвития на предприятии, 

системы материального и нематериального стимулирования, организации труда и т. д.  

В-третьих, саморазвитие персонала в большей степени, чем другие методы, 

воспитывает у сотрудников заинтересованность в деятельности предприятия, 

формирует у них организационную идентификацию и организационную 

приверженность, поскольку оно предполагает не обязательность обучения, а 

добровольность решений и действий, направленных на реализацию совпадающих 

личных и организационных интересов. Саморазвитие способствует выработке у 

работников чувства причастности к организации, с ним связывается применение на 

практике новых знаний и компетенций. Это мотивирует сотрудников активно и 

инициативно работать, создает у них стремление добиваться поставленных 

предприятием целей и задач с помощью развития и реализации собственного 

потенциала, применения новых методов и технологий.  

В-четвертых, профессионально-личностное саморазвитие персонала 

предполагает более широкий спектр областей для развития работников 

организации по сравнению с другими методами развития и обучения сотрудников. 

Саморазвитие персонала подразумевает приобретение и совершенствование 

компетенций и личностных качеств в разнообразных областях деятельности. 

Предприятие может предложить приоритетные направления для совершенствования 

компетентности сотрудников, не ограничивая выбор направлений саморазвития. Все 

это способствует превращению сотрудника в более развитую личность с широким 

кругозором, склонную брать на себя ответственность и решать более сложные и 

разнообразные задачи, возникающие в процессе трудовой деятельности.  

В-пятых, саморазвитие как метод обучения и развития персонала опирается на 

интересы, желания, уже имеющуюся мотивацию каждого конкретного сотрудника. 
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Оно в меньшей степени, по сравнению с другими методами развития персонала, 

нуждается во внешнем стимулировании (хотя и не исключает этого), предполагает 

самостоятельную работу персонала по выявлению слабых мест в своем профиле 

компетентности, а также подразумевает выбор наиболее удобного и эффективного 

способа повышения уровня знаний, умений и навыков, необходимых сотруднику и 

организации. Предприятие может помочь работнику в диагностике и оценке своей 

профессиональной и личной компетентности, например, при помощи добровольного 

анкетирования или интервьюирования. Организация также может предоставить членам 

коллектива финансовые и временные ресурсы для проведения работы по 

саморазвитию. Однако работа персонала по саморазвитию не ограничивается 

лекциями, тренингами, семинарами, кейсами и т. п., предложенными компанией. В 

большинстве случаев саморазвитие является индивидуальной деятельностью, 

направленной на удовлетворение потребности в повышении уровня компетентности 

каждого конкретного сотрудника. 

Для наглядности характерные черты саморазвития персонала как метода 

обучения и развития сотрудников отражены на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Отличительные характеристики саморазвития сотрудников как 

метода развития персонала 

Одной из стран, где саморазвитие играет важную роль в системе методов 

обучения и развития персонала, является Япония. В большинстве японских корпораций 
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успешно применяется концепция непрерывного обучения и саморазвития работников. 

По мнению большинства японцев13, непрерывное саморазвитие и обучение приводит к 

росту компетентности, повышению качества работы и является подготовкой к 

исполнению более ответственных служебных обязанностей, что, в свою очередь, 

способствует продвижению по карьерной лестнице. Кроме того, они убеждены, что 

достигнутые результаты, а также сам процесс саморазвития приносят личности 

глубокое моральное удовлетворение. Совершенствование своих знаний и мастерства 

является для типичного японского сотрудника долгом, за выполнение которого он не 

ждет какой-либо материальной компенсации. Считается, что внедрение в рабочий 

процесс инноваций, требующих непрерывного обучения и саморазвития, является 

основой экономического роста всей страны14.  

Необходимость непрерывного саморазвития работников в японской системе 

методов развития персонала подтверждается высказываниями ведущих японских 

менеджеров. Так, основатель компании Panasonic И. Мацусита характеризует важность 

саморазвития персонала следующим образом: «Как с нравственной, так и с 

практической точки зрения жизненно необходимо, чтобы сотрудники стремились к 

производству продукции наивысшего качества при наименьших ценах посредством 

непрерывного саморазвития своего потенциала»15.  

Основатель компании Honda Motor Co., Ltd. С. Хонда подчеркивает важность 

мотивирования саморазвития сотрудников со стороны руководителей: «Менеджер 

должен… создавать планы по достижению поставленных задач таким образом, чтобы 

его подчиненные работали с сознанием собственного достоинства и получали от 

работы удовлетворение. Достижение поставленных целей в любых условиях требует от 

руководителя подталкивать сотрудников к постоянному саморазвитию своих 

профессиональных и личных качеств»16.  

В современной Японии используются разнообразные, весьма специфические 

инструменты саморазвития. Одним из таких инструментов выступает традиция 

прикрепления «лент позора» сотрудникам, только что вступившим в должность
17

. 

Работник, успешно прошедший отбор в организацию, проходит ряд тестов, 

                                                 
13 Лазарев С.В., Лазарев Н.С. Японский вариант управления мотивацией труда сотрудников // 

Мотивация и оплата труда. 2007. № 1. С. 74–79. 
14 Куропаткина С. Японский дневник. Заметки российского стажера // Business Partner. 2010. № 5. С. 32–35. 
15 Кравченко А.И. История менеджмента. М.: Академический Проект; Трикста, 2005. 
16 Там же. 
17 Журавлев П.В., Куланов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор 

зарубежных источников. М.: Издательство Российской Экономической Академии, 1998. 
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выявляющих его сильные и слабые стороны (и показывающих, какие компетенции ему 

следует развивать). По результатам тестов на одежду сотрудника прикрепляются около 

10–15 «лент позора», которые снимаются, когда работник самостоятельно достигает 

нового уровня знаний, необходимых для его профессионального роста на этом 

предприятии. Это достаточно сильно стимулирует персонал саморазвиваться и 

достигать высоких профессиональных результатов. 

Кроме того, на многих японских предприятиях существует традиция 

ежедневных отчетов о проделанной работе по саморазвитию. Руководство не проверяет 

эти отчеты, однако сами работники с помощью таких отчетов регулярно оценивают 

уровень своей компетентности и владения полученными знаниями, навыками и 

умениями. Помимо вышеназванных способов побуждения сотрудников к 

саморазвитию, японские предприятия используют разнообразные техники, 

стимулирующие саморазвитие персонала: кружки качества, оплата в соответствии с 

проделанной работой по саморазвитию, материальная и ресурсная поддержка 

саморазвития и т. д.  

Важную роль в системе методов обучения и развития персонала саморазвитие 

играет также во многих странах Европы, Канаде и США. Примерами использования 

такого метода могут служить методика саморазвития персонала “SHINE” группы 

компаний Adidas (Германия), дистантные программы для самостоятельного развития и 

обучения GoogleEDU и Re:Work корпорации Google (США), программы 

внутрикорпоративного развития, включающие в себя методики саморазвития 

персонала, гостиничной сети FourSeasons (Канада) и др.18 

Анализ возможностей саморазвития и опыта его применения в различных 

компаниях позволяет сделать вывод, что в современном деловом мире саморазвитие 

сотрудников становится одним из наиболее востребованных методов обучения и 

развития персонала. Высокая эффективность саморазвития как метода обучения и 

развития персонала требует адекватного осознания необходимости его внедрения 

современными руководителями, понимания ими его специфики и условий успешного 

использования.  

                                                 
18 Adidas [Official Site]. URL: http://www.adidas-group.com/en/sustainability/people/employee-choice-

approach/ (accessed: 03.12.2016); Re:Work [Official Site]. URL: https://rework.withgoogle.com (accessed: 

22.03.2017); Как в Google решают, кого и чему учить // HR-Portal [Сайт]. URL: http://www.hr-

portal.ru/article/kak-v-google-reshayut-kogo-i-chemu-uchit (дата обращения: 22.03.2017); Лазаревич М.А. 

Особенности развития и обучения персонала в международных гостиничных сетях // Экономика и 

социум. 2016. № 11 (30). URL: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_30/Lazarevich%20M.A.%20(Sovreme

nnye%20tehnologii%20upravleniya%20organizaciei_).pdf (дата обращения: 21.03.2017). 
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http://www.adidas-group.com/en/sustainability/people/employee-choice-approach/
https://rework.withgoogle.com/
http://www.hr-portal.ru/article/kak-v-google-reshayut-kogo-i-chemu-uchit
http://www.hr-portal.ru/article/kak-v-google-reshayut-kogo-i-chemu-uchit
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Опыт Японии и западных стран по внедрению саморазвития сотрудников в 

систему методов обучения и развития персонала доказывает его эффективность и 

прямую зависимость между применением саморазвития и ростом человеческого 

капитала организации, производительности труда и качества продукции. 
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заседании конференции выступили проректор Дипломатической Академии 

О.П. Иванов, директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ 

А.В. Келин и директор института Европы РАН, член-корреспондент РАН 

А.А. Громыко. Всего в конференции приняло участие свыше 100 исследователей и 

специалистов-практиков из 15 стран, в том числе из Бельгии, Болгарии, 

Великобритании, Германии, Италии, Польши, Румынии, Словении, Франции, 

Швейцарии, Швеции. 

 

После пленарного заседания работа конференции продолжилась на заседаниях 

4-х секций и 8 круглых столов. Вопросы стратегической коммуникации и 

международной безопасности обсуждались в рамках секции «Стратегическая 

коммуникация и СМИ» и круглых столов «Перспективы российско-итальянских 

отношений после Брексита», «Проблемы безопасности в Латинской Америке: 

приоритетные задачи XXI века» и «Отношения между странами ЕС и Россией: 

коммуникационные аспекты». 

Круглый стол «Вопросы безопасности в Латинской Америке: главные 

приоритеты для XXI века», проведенный Институтом актуальных международных 

проблем Дипломатической академии МИД РФ при содействии Бразильской ассоциации 
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оборонных исследований (Associação Brasileira de Estudos de Defesa — ABED), 

Бразильской ассоциации международных отношений (Associação Brasileira de Relações 

Internacionais — ABRI) и Международного центра социально-политических 

исследований и консалтинга, привлек к участию специалистов из Бразилии, 

Великобритании, России, Румынии, Турции и Швеции. Модерировала круглый стол 

международная команда специалистов — профессор, ведущий научный сотрудник 

Дипломатической академии МИД РФ, директор Международного центра социально-

политических исследований и консалтинга Евгений Пашенцев и доктор политических 

наук, член Группы по исследованию вопросов обороны и международной безопасности 

Самуэль Алвеш Соареш. 

 

Модераторы «круглого стола» Евгений Пашенцев и Самуэль Алвеш Солареш  

Фото А. Васиной 

Яркие выступления докладчиков и последующая живая дискуссия 

свидетельствовали об актуальности и своевременности поднятых вопросов. 

Проф. С. Алвеш Соареш представил доклад «Оборона и международная безопасность в 

Южной Америке: между концепциями Юг-Юг и диктатом безопасности Западного 

полушария» и обратил внимание участников на целевое использование вооруженных 

сил странами Латинской Америки. По мнению исследователя, необходимо на 

национальном и региональном уровнях установить новые параметры, отличные от 

периода холодной войны и авторитарного менталитета военных режимов. В докладе 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 
430 

были приведены примеры успешной и менее удачной трансформации подходов к 

использованию военной силы в Латинской Америке. Также были указаны возможные 

риски для региональной системы безопасности, а также сделан вывод об отсутствии 

гарантий в сфере потенциальных конфликтов в регионе.  

Проф. Е. Пашенцев представил доклад «Информационно-психологическое 

противоборство в Латинской Америке в контексте социальной нестабильности и 

геополитической напряженности». Основные положения доклада касались 

многоуровневого характера информационно-психологического противоборства в 

Латинской Америке. Его цель заключается в  получении контроля над активами другой 

стороны (уничтожении нематериальных активов и присвоении или ликвидации 

материальных). Е. Пашенцев отметил важность использования инструментов 

коммуникационного менеджмента для управления социальными процессами в 

информационно-психологическом противоборстве и сделал вывод о том, что Латинская 

Америка — это поле информационно-психологического противоборства, и на крупнейших 

мировых акторах лежит ответственность за предотвращение дальнейшей конфронтации. 

Далее выступил аспирант Государственного университета Сан-Паулу Д. Лопес 

да Силва с докладом «Оружие, капитал и зависимость: генеалогия военной зависимости 

в Латинской Америке». По мнению автора, теория зависимости является ключом к 

ответу на многие вопросы международного характера. К примеру, им было указано на 

тот факт, что Латинская Америка крепко связана с мировым рынком, что, в свою 

очередь, подрывает возможность автономного развития региона по нескольким 

направлениям, включая развитие собственных оборонных структур. 

Доц. О.С. Полунина представила доклад на тему«ИКТ в Латинской Америке» и 

подняла вопрос о том, является ли развитие информационно-коммуникационных 

технологий в Латинской Америке выходом к новым возможностям, или оно несет 

новые проблемы. По ее оценке, Латинская Америка — это регион с наибольшим 

потенциалом роста в сфере ИКТ. Однако управление и контроль за развитием ИКТ, а 

также, в большинстве случаев, и сами ИКТ находятся далеко за границами региона. На 

фоне роста общего уровня грамотности населения наблюдается явный пробел в сфере 

медиаграмотности, что, в свою очередь, может стать благодатной почвой для разного 

рода манипуляций. Дальнейшее внедрение ИКТ во все сферы жизни 

латиноамериканского общества приведет, с одной стороны, к нехватке специалистов, 

имеющих достаточно навыков и умений по их обслуживанию, а с другой — к 

автоматизации многих процессов во всех сферах экономической деятельности, что 
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вызовет повышение уровня безработицы, который и без того высок в странах 

Латинской Америки. Вывод исследователя — Латинская Америка может стать новым 

тренд-сеттером в сфере ИКТ при условии своевременного или превентивного решения 

назревших проблем. 

Завершил работу круглого стола доклад «Конфликты в области окружающей 

среды в Латинской Америке в XXI веке» почетного профессора Университетского 

колледжа Лондона, Института Америк и Лондонского университета, бывшего 

директора Чатам Хаус Виктора Булмера-Томаса. Суть доклада сводилась к тому, что 

проблема развития конфликтов вокруг охраны окружающей среды лежит в плоскости 

экспорта природных ресурсов, прямых иностранных инвестиций и нежелания 

отдельных государств вносить изменения в свою политику в сфере добычи ресурсов. 

Вывод докладчика —такого рода конфликты могут стать реальной проблемой 

глобальной безопасности XXI века. 

 

Виктор Булмер-Томас 

Фото А. Васиной 

Еще один круглый стол стал местом межпредметной дискуссии вокруг 

коммуникационных аспектов отношений России и стран ЕС. Со-организаторами 
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круглого стола выступили Институт актуальных международных проблем ДА МИД РФ 

совместно с Фондом публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и международной 

экспертной сетью ЕС — Россия — Коммуникационный менеджмент (EU — RU —

 CM). Модераторами дискуссии были Евгений Пашенцев и генеральный секретарь 

Европейского института политических, экономических и социальных исследований 

(EURISPES, Рим), почетный доктор Института Европы РАН Марко Риччери. 

Проф. Виктор Булмер-Томас в своем выступлении подчеркнул, что 

стратегическое сотрудничество между ключевыми игроками мировой арены не должно 

попадать в зависимость от естественных временных внешнеполитических разногласий. 

Ярким примером является двустороннее партнерство США и ЕС, у которых, несмотря 

на расхождения во взглядах, по своим масштабам порой ничуть не уступающие тем, 

что присутствуют в отношениях ЕС и России,  полностью отсутствуют угрозы их 

стратегическому партнерству. Основой же для стабильного партнерства может стать 

многопрофильное взаимодействие в сферах борьбы с терроризмом, освоения космоса, 

кибербезопасности, изменения климата и др. 

Прагматичное сотрудничество в областях, представляющих общий интерес, 

известное как “selective engagement”, было основной темой выступления проректора по 

научной работе Дипломатической академии проф. Олега Иванова. По его мнению, 

вместо взаимной демонизации России и ЕС следует сосредоточиться на объединяющих 

моментах, что, возможно, поможет нормализации отношений между Россией и 

западными странами. Несмотря на позитивных характер этого подхода, докладчик 

посоветовал не стоит возлагать на него больших ожиданий, которые потом могут 

повлечь за собой сильные разочарования. Кроме того, О. Иванов предложил расширить 

перечень пространств для диалога двух сторон, упомянув нераспространение оружия 

массового поражения и миграцию. 

Многоуровневая структура европейской публичной дипломатии, в которой 

совместно функционируют как национальные, так и общеевропейские институты, 

прежде всего, Европейская служба внешних дел, подверглась анализу в докладе 

директора Института медиа и коммуникационных наук Технического университета 

Ильменау (Германия) проф. Мартина Лёффельхольца. Публичная дипломатия, по 

мнению докладчика, является важным инструментом, работающим как с внешними 

кризисами, так и с внутренними противоречиями.  

Проф. Евгений Пашенцев проанализировал геополитические, социальные и 

технологические сдвиги в мире и их влияние на отношения между Россией и ЕС, обратив 
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внимание при этом на такие вызовы, как рост безработицы в результате автоматизации и 

роботизации производства, долговременные перспективы инвестиционной 

привлекательности европейского региона, усиление межгосударственной разобщенности 

и межнациональные конфликты и др. При этом страдают отношения стран ЕС с Россией, 

а они очень важны для международной стабильности. 

Проф. Марко Риччери рассмотрел возможные варианты будущего 

взаимодействия России и ЕС с точки зрения стратегической коммуникации с учетом 

современного контекста. В качестве иллюстраций докладчик привел ряд документов, 

принятых Европейским парламентом за последние два года, суть которых сводится к 

противодействию информационной войне, якобы развязанной Россией,  отрицанию 

возможности стратегического сотрудничества двух сторон и резкому осуждению 

внутренней политики В. Путина. 

 

Марко Ричерри отвечает на вопросы коллег 

Фото П.П. Карповой 

Основатель международной ассоциации EUROCONTINENT д-р Пьер-

Эммануэль Томанн подчеркнул поразительное единодушие европейских экспертов в 

критике России, которое можно объяснить не чем иным, как идеологией, которая 

подменила геополитические интересы. Э. Томанн указал на необходимость переоценки 
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европейской парадигмы, сосредоточения на геополитических интересах и 

распределения баланса сил в формирующемся многополярном мире. 

Проф. Дежан Верчич представил новый подход к восприятию коммуникаций. 

Он предложил рассматривать коммуникации как полноправный стратегический ресурс, 

сопоставимый по своему потенциалу с военным или экономическим. Выход из 

сложившейся кризисной ситуации в отношениях между Россией и ЕС докладчик видит в 

строгом регламентировании применения как коммуникаций, как и традиционной силы.  

 

Участники круглого стола 

Фото А. Васиной 

Настоящему и будущему российско-итальянских отношений в свете Brexit был 

посвящен еще один круглый стол, также организованный Институтом актуальных 

международных проблем Дипломатической академии МИД при поддержке 

Международного центра социально-политических исследований и консалтинга. 

Алессандро Фигус, профессор политологии и председатель департамента Erasmus+ 

Университета Линк Кампус (Link Campus University, Рим), и Татьяна Зверева, доктор 

политических наук и руководитель Центра евроатлантических исследований и 

международной безопасности ДА МИД РФ выступили модераторами дискуссии.  
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В своем выступлении А. Фигус охарактеризовал сложившиеся отношения 

Италии и России в свете выборов президента США, подготовки к Brexit, украинского 

конфликта и других проблем международного масштаба. Позиция докладчика сводится 

к тому, что Итальянская Республика — давний партнер России, который будет 

стараться и впредь развивать их двусторонние отношения. Что важнее — политика или 

экономика, и можно ли сравнивать в этих сферах силу и влияние ряда частных 

компаний с возможностями государств — эти вопросы также озвучил первый 

докладчик, и ответы на нихо звучали в последующих выступлениях. 

Доц. Евгений Мартыненко, начальник Управления международного протокола, 

доцент кафедры международного права и теории и истории международных отношений 

РУДН уделил в своем докладе внимание вопросу имплементации Минских 

соглашений. Он отметил, что России, Украине, Германии и Франции нужно стремиться 

к взаимному доверию, а также к сотрудничеству в различных сферах — но, что важно, 

при соблюдении всех юридических норм. 

 

 

Стефано Мустика 

Фото П.П. Карповой 

Наиболее яркой идеей выступления проф. Стефано Мустика стало 

предположение о том, что на исход референдума о членстве Великобритании в 
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Евросоюзе в некоторой степени повлияло само слово Brexit. Емкое и звучное, оно 

привлекает внимание, в то время как все варианты формулировки противоположного 

исхода событий, описанные такими словами и фразами, как «воссоединение», 

«объединение» или «нет распаду ЕС», не могут так глубоко отложиться в сознании, как 

короткое Brexit.  

Светлана Гаврилова, научный сотрудник Центра евроатлантических 

исследований и международной безопасности ДА МИД РФ, рассмотрела негативные 

последствия введения санкций для экономик России и Италии. Докладчиком было 

отмечено, что после введения санкций количество двусторонних визитов увеличилось, 

что, по мнению автора, можно рассматривать как попытку нормализовать отношения 

между странами в условиях санкций. 

Профессор МГИМО Татьяна Зонова также негативно охарактеризовала 

введенные санкции, подчеркнув, что только диалог и постоянные контакты способны 

вывести конфликтующие стороны из тупика. 

Сергей Рогинко, руководитель Центра экологии и развития Института 

Европы РАН, будучи участником переговоров в ООН по Парижским соглашениям, 

предложил аудитории задаться вопросом, нужно ли сейчас России Парижское соглашение.  

Секция «Стратегическая коммуникация и СМИ» традиционно объединила 

специалистов самого широкого спектра научных интересов. Д.Ю. Базаркина, к.и.н., 

докторант Института Европы РАН, координатор программ по коммуникационному 

менеджменту и стратегической коммуникации Международного центра социально-

политических исследований и консалтинга, прочитала доклад на тему «Европол как 

актор стратегической коммуникации Европейского Союза». Е.Н. Пашенцев подробно 

проанализировал особенности стратегической коммуникации администрации 

Д. Трампа. О.С. Полунина подняла вопрос о том, какие потенциальные 

информационно-психологические угрозы могут возникнуть при современном 

состоянии развития социальных сетей в Латинской Америке. Кроме того, общие 

теоретические проблемы стратегической коммуникации были освещены в докладах 

Д. Верчича, профессора факультета общественных наук Университета Любляны 

(Словения), и А. Верчич, профессора факультета экономики и бизнеса Университета 

Загреба (Хорватия), поднявших вопрос о способах осуществления мониторинга и 

управления стратегической коммуникацией. Г. Саймонс, старший научный сотрудник 

Центра российских и евразийских исследований Упсалы (Университет Упсалы, 

Швеция), выступил с докладом об управлении знаниями в ходе конфликта и роли 
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научно-производственных объединений в этом управлении. Практические аспекты 

стратегической коммуникации и, в частности, особенности информационно-

психологических операций ИГИЛ1 получили освещение в докладе д.п.н., профессора 

Санкт-Петербургского государственного университета К.А. Панцерева. 

Стратегическую составляющую культуры проанализировал Э. Влэминк, консультант 

по международным отношениям Центра культурных связей Университета Эдинбурга 

(Великобритания), выступление которого содержало призыв к переосмыслению 

культурных связей России и ЕС. 

Научные дискуссии в рамках секций и круглых столов показали, что, помимо 

традиционных проблем международного сотрудничества, поиска путей и способов 

взаимодействия и выявления причин конфликтов и кризисов, на первый план выходит 

обсуждение таких вопросов, как стратегическая коммуникация, развитие 

информационно-коммуникационных технологий, инновационные формы и методы 

коммуникации, коммуникационный менеджмент. Хочется надеяться, что прошедшие в 

Дипломатической Академии МИД РФ научные мероприятия внесли достойный вклад в 

разработку этих актуальных проблем. Важно и то, что при всей широкой палитре 

взглядов и мнений международное научное сообщество готово обсуждать общие для 

всех проблемы, искать компромиссы и прокладывать общими усилиями пути развития 

дальнейших отношений. 

  

                                                 
1 Организация, запрещенная в РФ. 
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