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Аннотация 

В данной статье рассматривается социально-гуманитарное образование как неотъемлемый 

элемент экономики знаний. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью 

разработки и построения российской модели экономики знаний, соответствующей 

требованиям современного этапа общественного развития. Образование является одним из 

важнейших институтов экономики знаний. Парадигма технологического развития ставит на 

первый план информатизацию и технократизацию общества, однако без внедрения 

социально-гуманитарной составляющей в образование данный подход рискует привести 

общество к кризису. В связи с этим актуальной становится проблема формирования нового 

взгляда на социально-гуманитарное образование и его роль в экономике знаний. 

Ключевые слова 

Экономика знаний, информационная экономика, цифровая экономика, когнитивная 

экономика, социально-гуманитарное образование. 

Сегодня требования к социально-гуманитарному образованию возрастают 

вследствие усложнения социально-коммуникативных процессов, обострения 

международной конкуренции, активного развития передовых технологий, разнообразия и 

сложности значимых для общества в долгосрочной перспективе проблем. Социально-

гуманитарное образование в данной статье рассматривается как неотъемлемый элемент 

экономики знаний. Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению его роли и функций, 

остановимся на раскрытии значения некоторых терминов, которые используются для 

характеризации современного этапа экономического развития. 

Актуальной проблемой для России становится разработка и построение модели 

экономики знаний, соответствующей требованиям современного этапа общественного 

развития. Перед учеными стоит задача незамедлительной разработки категориального 

аппарата, в частности выявления сущностных отличий таких понятий, как экономика 

                                                 
* Статья подготовлена в рамках научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта 

РФФИ № 17-02-00059 «Российская модель экономики знаний и система профессиональной подготовки 

кадров: организационно-экономические основы инновационных преобразований». 

mailto:Kudina@spa.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=560548
mailto:SuharevaMA@spa.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
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знаний, цифровая экономика, информационная экономика, когнитивная экономика и 

других терминов, которые сегодня зачастую используются как синонимы. Решение этой 

задачи требует серьезного научного осмысления. Важной представляется сама постановка 

данной проблемы как в теоретико-методологическом, так и в практическом смысле. 

Считается, что термин «экономика знаний», подразумевающий отдельный сектор 

экономики, ввел в оборот австрийский и американский экономист Фриц Махлуп (1902–

1983) в 1962 году
1
. По Махлупу, экономика знаний — это та часть экономики, которая 

участвует в производстве и распространении знаний, именно поэтому одна из глав его 

книги посвящена образованию. Примечательно, что Ф. Махлуп был учеником яркого 

представителя классической австрийской школы Людвига фон Мизеса (1881–1973), 

который следовал таким методологическим принципам, как субъективизм и рационализм, 

а также подробно исследовал теорию познания (эпистемологию). В своем труде 

«Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории» он посвятил отдельную 

главу человеческому разуму и подчеркивал, что «только человек имеет способность 

преобразовывать раздражения органов чувств в наблюдения и опыт. И лишь человек 

может упорядочивать разнообразные наблюдения и опыт в связную систему»
2
.
 
Главная 

идея Мизеса заключалась в том, что в основе человеческой деятельности лежат 

размышление и разум. Многие его утверждения об индивидуализации размышлений и 

отсутствии коллективного разума можно оспаривать сегодня. Так, Мизес пишет: 

«Размышляет всегда индивид. Существует совместная деятельность, но нет совместного 

размышления». Но уже далее он утверждает, что «мы унаследовали от наших прадедов не 

только запас благ различных порядков, которые являются источником материального 

благополучия; мы унаследовали также идеи и мысли, теории и технологии, которым наши 

размышления обязаны своей производительностью». Это утверждение подразумевает 

возможность накопления знаний как результата размышлений и сохранения их в качестве 

общественного достояния. Его высказывания о «непрерывности человеческой 

деятельности», основанной на стимулировании интеллектуального прогресса, безусловно, 

оказали серьезное влияние на последователей его учения и формирование современного 

экономического мейнстрима.  

                                                 
1
 Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. New Jersey: Princeton University 

Press, 1962. Фриц Махлуп (1902–1983) — австрийский и американский экономист, в 1962 году написал 

книгу «Производство и распространение знаний в США», переведенную на русский язык в 1966 г. 

(Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966). 
2
 Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. М.: Экономика, 2000. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
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В англоязычных странах говорят о становлении “knowledge economy” и 

“knowledge society”. Тем не менее, еще К. Маркс отмечал, что знания (knowledge) должны 

стать «крупнейшей производительной силой». Несмотря на то, что у Маркса трактовка 

этого понятия достаточно расплывчата (от «общего состояния науки» до «общего 

социального знания», от «общего интеллекта» до «общих способностей человеческого 

мозга»), идея «человеческого капитала» как движущей силы развития общества 

появляется уже в его рукописях 1857–1858 годов. Интересно, что даже в современных 

трактовках эта расплывчатость терминологии, на наш взгляд, не устранена. 

Сегодня под экономикой знаний понимается экономика, базирующаяся на 

знаниях, в которой знания играют решающую роль, а производство знаний становится 

движущей силой развития общества и источником устойчивого экономического роста. 

Экономика знаний — это термин, используемый в странах с развитой экономикой для 

описания тенденций создания знаний и их использования в производственном процессе 

как важных факторов достижения процветания и конкурентоспособности. Знания в 

настоящее время признаны драйвером повышения производительности и экономического 

роста, что приводит к сосредоточению внимания исследователей на роли информации, 

технологий и обучения в экономике. Согласно наиболее широкому определению, 

экономика знаний — это тип экономики, в котором производство, распространение и 

использование знаний играют ключевую роль
3
.
 
 

По нашему мнению, инновационную экономику сегодня следует рассматривать 

как современную экономику, в которой эффективно выстроена национальная 

инновационная система, развита инновационная инфраструктура, обеспечивающая 

коммерциализацию идей и эффективную передачу технологий от науки к 

промышленности. В этом случае экономику знаний можно трактовать как высший этап 

развития постиндустриальной (инновационной) экономики, где главным фактором и 

целью развития и роста становятся знания и человеческий капитал. Однако очевидно, что 

это лишь теоретическая постановка вопроса, поскольку в реальной жизни формирование 

инновационной экономики и экономики знаний не может происходить в отрыве друг от 

друга, т. е. их развитие осуществляется в диалектическом единстве. Взаимосвязь и 

                                                 
3
 Hogan T. An Overview of the Knowledge Economy, With a Focus on Arizona. A Report from the Productivity 

and Prosperity Project (P3), an Initiative Supported by the Office of the University Economist / WP Carey School of 

Business; Arizona State University. August 2011. URL: https://wpcarey.asu.edu/sites/default/files/uploads/research/

competitiveness-prosperity-research/Knowledge-Economy.pdf (accessed: 24.10.2017). 

https://wpcarey.asu.edu/sites/default/files/uploads/research/competitiveness-prosperity-research/Knowledge-Economy.pdf
https://wpcarey.asu.edu/sites/default/files/uploads/research/competitiveness-prosperity-research/Knowledge-Economy.pdf
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взаимообусловленность этих процессов, несомненно, должно стать предметом отдельного 

исследования.  

Ученые, пытаясь систематизировать теоретические основы экономики знаний, 

выявляют три основных подхода к раскрытию содержания этого понятия: 

– Часть экономики, участвующая в производстве и распространении знаний 

(по Махлупу); 

– Часть экономики, состоящая из наукоемких отраслей, в которых используются 

передовые технологии и высокообразованные и высококвалифицированные кадры, в 

отличие от сектора, основанного на «традиционных» производственных процессах и 

менее образованном и менее квалифицированном человеческом капитале;  

– Характеристика всей экономики, в которой производство, распределение и 

использование знаний играют ключевую роль.  

Современная концепция устойчивого экономического роста, основанного на 

знаниях, предполагает не только создание и развитие новых наукоемких отраслей, но и 

внутреннюю трансформацию уже существующих секторов. Данные изменения становятся 

основой формирования инновационной экономики. Более подробно эти вопросы 

рассматриваются в коллективной монографии под редакцией М.В. Кудиной и 

М.А. Сажиной, где выявляется взаимосвязь инновационной экономики с длинными 

волнами (циклами) и отмечается ключевая роль интеллектуального капитала в 

инновационном развитии4.  

Анализу предпосылок модернизации экономики на инновационно-

технологической основе, которые проявляются в преодолении структурных ограничений 

экономического роста при переходе к новому технологическому укладу, посвящена 

монография под научным руководством С.Ю. Глазьева5. По мнению К. Маркизеса, 

именно за счет внедрения технологических инноваций можно выйти в лидеры на своем 

рынке. Крупные технологические инновации позволяют разработать новую, отличную от 

других стратегию, которая обеспечит нейтрализацию конкурентов, избегая прямой 

конкуренции6. 

                                                 
4 Экономика инновационного развития / Под ред. М.В. Кудиной и М.А. Сажиной. М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 

2013. 
5 Стратегические предпосылки модернизации и инновационного развития российской экономики: 

монография / Под рук. и науч. ред. акад. РАН С.Ю. Глазьева. М.: ГУУ, 2014. 
6 Маркидес К. Новая модель бизнеса: Стратегии безболезненных инноваций. М.: Юрайт; Альпина 

Паблишерз, 2012. С. 14–15. 
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Однако ориентация только на высокотехнологичный сектор или на так 

называемые наукоемкие отрасли из-за того, что именно они в первую очередь 

воспринимаются как производители новых идей и новых технологий, нереалистична. Рост 

развитых стран в значительной степени зависит как от традиционных секторов 

экономики, таких как производство продуктов питания, деревообрабатывающая 

промышленность, транспорт и т. д., так и от таких радикально новых, таких как 

информационные технологии или биотехнологии. Последние пока обеспечивают лишь 

небольшую долю общего объема производства. 

Для российской модели экономики знаний наиболее приемлемым представляется 

третий подход, при котором она рассматривается как более высокий этап развития 

общества. В своей работе «Эпоха разрыва» П. Друкер дает его развернутую 

характеристику, выделяя четыре теоретических пространства: социологическое, 

эпистемологическое, экономическое и политологическое
7
. Социологическое пространство 

обеспечивает общество социальной структурой — совокупностью институтов, которые 

создают, генерируют, используют и распространяют знания
8
. Эпистемологически 

общество детерминируется посредством развития особых качеств человеческой психики и 

мышления, которые направлены на постоянное обучение и использование знаний. При 

этом организация наравне с обществом участвует в создании и развитии собственных 

«эпистемологических функций»
9
.  

С экономической точки зрения знания рассматриваются П. Друкером как 

ключевой ресурс и инструмент экономического роста
10
. В рамках политологического 

ракурса общество определяется тем, что «у знания есть власть»
11

. Исследование 

взаимосвязи политического лидерства и аккумулирования знаний для принятия 

управленческих решений на государственном уровне, на наш взгляд, может лечь в основу 

научных изысканий в области государственного и муниципального управления. 

Некоторые ученые вместе с тем утверждают, что знания и информация становятся 

не только главными ресурсами, но и полноценными товарами, которые обладают 

уникальностью. На этом вопросе хотелось бы остановиться подробнее. 

                                                 
7
 Карпов О.А. Основные теоретические понятия общества знания // Вестник Российской Академии Наук. 

2015. Т. 85. № 9. С. 817. 
8
 Drucker P.F. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. London: Heinemann, 1969. P. 169, 

173. 
9
 Ibid. P. 251–253. 

10
 Ibid. P. 67, 167. 

11
 Карпов О.А. Указ. соч. С. 817. 
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Важно, что в рамках этого подхода знания (“knowledge”) должны 

рассматриваться не только как достигнутый и накопленный результат, но и как 

динамичный процесс познания, причем речь идет не только о полученной информации, но 

и методах ее анализа, обработки и превращения в навыки и умения (компетенции). Как 

отмечал М. Добб, «разум не является (и никогда не будет) пассивным отражателем 

реальности, в знании всегда есть активный элемент»
12
. Для того, чтобы ярче 

продемонстрировать отличие понятий «информация» и «знания», приведем простой 

пример. Некий человек сообщил Вам: «Я всегда лгу». Он передал Вам информацию, но 

дала ли она Вам какие-либо знания? Если Ваш разум начнет обрабатывать полученную 

информацию, он приведет Вас к выводу о том, что никаких знаний Вы не приобрели, 

поскольку эта информация противоречива, форма ее передачи противоречит ее 

содержанию, нарушая логическую конструкцию мысли13. Таким образом, очевидно, что 

чтобы информация превратилась в знания, она должна быть логически выстроена, 

обдумана и проанализирована (обработана), а далее систематизирована и проверена на 

практике. Тем не менее, многие ученые утверждают, что «информация стала одним из 

ведущих хозяйственных ресурсов, наряду с трудом, капиталом и природными факторами, 

определяющим эффективность производства и логику макроэкономической динамики»
14

. 

Под информационной экономикой эти авторы понимают экономику 

информационного производства как совокупность самостоятельных составных частей 

современной экономической науки, сравнительно молодую и бурно развивающуюся 

область экономики, изучающую экономические законы, действующие в сфере 

производства и воспроизводства научно-технической информации, научного знания. 

Далее они отмечают, что предметом информационной экономики в самом общем виде 

являются экономические отношения, складывающиеся в процессе производства, обмена, 

распределения и потребления научно-технической информации, и экономические законы, 

которым подчиняется развитие этих процессов. Это предполагает, что информационная 

экономика изучает не информационный сектор хозяйства, а экономические законы 

                                                 
12

 Atley T., McFarlane B. Maurice Dobb, Historical Materialism, and Economic Thought // Historians of Economics 

and Economic Thought: The Construction of Disciplinary Memory / Eds.: S.G. Medema, W.J. Samuels. New York: 

Routledge, 2001. P. 119.  
13 Иррациональность высказывания субъекта о том, что он «всегда врет», заключается в том, что форма 

утверждения предполагает истинность информации, но его содержание опровергает смысл об истинности 

любой передаваемой им информации, в том числе и этой. 
14

 Нижегородцев Р.М., Информационная экономика. Книга 1. Информационная Вселенная: 

Информационные основы экономического роста. Москва; Кострома, 2002. С. 3. URL: http://www.vixri.ru/d/Ni

zhegorodcev%20R.M.%20%20_kn.1-3_Informacionnaja%20ekonomika%20(v%203-x%20knigax)%202002i.pdf 

(дата доступа: 25.10.2017). 

http://www.vixri.ru/d/Nizhegorodcev%20R.M.%20%20_kn.1-3_Informacionnaja%20ekonomika%20(v%203-x%20knigax)%202002i.pdf
http://www.vixri.ru/d/Nizhegorodcev%20R.M.%20%20_kn.1-3_Informacionnaja%20ekonomika%20(v%203-x%20knigax)%202002i.pdf
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производства, общественного движения и производительного применения научно-

технической информации, в каких бы сферах и секторах экономики ни разворачивались 

эти процессы. В частности, предметом исследования данной области экономической 

науки является развитие систем экономических отношений, выступающих 

общественными формами бытия и движения информационных технологий, 

существование которых непосредственно связано с наступающим господством 

информационного технологического способа производства. 

Главное противоречие этого подхода, на наш взгляд, заключается в том, что в 

работах его сторонников не указывается, кто является носителем информации, т. е. 

отсутствует субъект. А без субъекта невозможны экономические отношения. Если 

информация переносится на материальный носитель и отчуждается от человека, тогда она 

может стать объектом экономических отношений и даже приобрести свойства 

уникального товара. Но это не дает оснований называть его ресурсом и тем более 

интеллектуальным капиталом, самовозрастающей стоимостью.  

Впервые выражение «информационная экономика» широко прозвучало в 

1976 году, когда сотрудник Стэнфордского центра междисциплинарных исследований 

американский экономист Марк Порат издал работу под этим названием. Год спустя он 

выпустил многотомный доклад на эту же тему
15
, который в общих чертах обозначил 

некоторые характеристики нового общества. Интересно, что за прошедшие сорок лет 

дискуссии по поводу определения и характеристики информационной экономки так и не 

привели к четкому толкованию этого понятия, которое, следовательно, требует 

дальнейшего детального анализа.  

В конце XX века вследствие развития и распространения цифровых технологий 

появляется новая концепция экономики — цифровая экономика. В 1995 году Николас 

Негропонте, заявляя о замене атомов битами
16

, говорил о своем видении технологической 

эволюции, связанной с преобразованием информации в цифровую форму. Иными 

словами, согласно Н. Негропонте, материальные носители (книги, диски, видеокассеты) 

заменяются цифровыми и сетевыми. В результате, по его мнению, новой экономике будут 

присущи новые формы адресации и индивидуализации содержания, преобразование 

                                                 
15

 Porat M. The Information Economy. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977. 
16

 Negroponte N. Being Digital. New York: Alfred A. Knopf, Inc.; Vintage Books, 1996. 
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информации в цифровую форму, прикладное применение технологий
17
, что мы и 

наблюдаем сегодня.  

Тем не менее, в настоящее время термин «цифровая экономика» также еще не 

получил четкого определения. Специалисты выдвигают ряд представлений о том, что 

именно может подразумеваться под понятием «цифровая экономика», начиная от самого 

обобщающего определения, в соответствии с которым «цифровая экономика — это 

виртуальная среда, дополняющая нашу реальность», и заканчивая определением 

цифровой экономики как «экономики, основанной на новых методах генерирования, 

обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях»
18

.  

Стоит заметить, что все разнообразные трактовки сводят суть цифровой 

экономики к использованию информационно-цифровых технологий в экономическом 

производстве, делая их ключевым элементом концепции. Поэтому авторы считают 

уместным рассматривать цифровую экономику как инструмент работы с информацией в 

поле информационной экономики и экономики знаний, тем самым возвращая фокус 

внимания к информации и знаниям как предмету исследования современной экономики.  

Изучая источники производства знаний, ученые отмечают, что, «акцентируя 

внимание на роли знаний в современном общественном производстве, экономическая 

наука пока не уделила достаточного внимания источникам генерации знаний, а именно 

людям, создающим знания и являющимися их носителями»
19
, поскольку знания являются 

продуктом мыслительной деятельности человека и не существуют вне его сознания. 

«Только люди, которые устанавливают общественные отношения соответственно 

развитию их материального производства, создают такие принципы, идеи и категории 

соответственно своим общественным отношениям»
20

. Дж. Стоунхаус также отмечает, что 

извлечение знания возможно только в процессе рассуждения и выполнения логических 

операций человеком
21

.  

Таким образом, знания являются результатом познавательной деятельности 

людей, а накопление знаний превращается в человеческий капитал. «Знание — это 

                                                 
17

 Negroponte N. Bit by bit on Wall Street: Lucky Strikes Again // Wired. 05.01.1994. 

URL: https://www.wired.com/1994/05/negroponte-6/ (accessed: 28.10.2017). 
18

 Урманцева А. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин // РИА Новости. 16.06.2017. 

URL: https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html (дата обращения: 16.06.2017). 
19

 Рзаева У.Ш., Гусейнова Р.Ш., Сафарова А.М. Некоторые аспекты синергетики в когнитивном 

управлении // Институт экономики и права Ивана Кушнира [Сайт]. URL: http://be5.biz/ekonomika1/r2012/299

9.htm (дата обращения: 25.10.2017). 
20

 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Государственное издательство политической литературы, 

1955. C. 133–638. 
21

 Стоунхаус Дж. Управление организационным знанием // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. № 1. 

С. 18. 

https://www.wired.com/1994/05/negroponte-6/
https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html
http://be5.biz/ekonomika1/r2012/2999.htm
http://be5.biz/ekonomika1/r2012/2999.htm
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единственный ресурс, отличный от других тип актива, который увеличивается по мере 

своего использования»
22

. Не будем возвращаться к дискуссии о корректности 

интерпретации знаний как самостоятельного ресурса, важно, что познание и накопление 

знаний рассматриваются в качестве источника формирования человеческого капитала и 

охватывают весь процесс развития человека, включая его обучение и получение 

образования.  

В связи с этим отдельным предметом исследования становится производственно-

образовательная и познавательная деятельность индивида в производственном процессе. 

Как результат, в научной литературе появился термин «когномика»
23

. Автор этого 

понятия, М.П. Карпенко, ставит задачу осмысления взаимосвязи существующих наук о 

познавательной деятельности и их взаимного влияния на социально-экономические 

условия жизни современного общества. Основной акцент автор делает на высшем 

образовании, для нас же важной представляется сама постановка вопроса о 

взаимообусловленности образования как одного из основных институтов экономики 

знаний и характеристики современного уровня развития общества. М.П. Карпенко в своей 

работе использует понятие «когнитивный капитал», понимая под ним совокупность 

людей с высшим образованием (т. е. «систему послешкольного образования страны»), 

осуществляющих когнитивную деятельность
24

.  

Как утверждает автор, качество когнитивной деятельности, главным критерием 

которого является уровень развития высшего образования, напрямую влияет на престиж и 

место государства в современном мире, состояние развития социума и экономики, с чем 

трудно не согласиться. 

Безусловно, высшее образование является одним из важнейших институтов 

экономики знаний, наряду с такими, как фундаментальная наука, институты производства 

знаний и высоких технологий, высококачественный человеческий капитал, 

инфраструктура трансферта технологий и т. д. Однако особую роль играет социально-

гуманитарное образование, поскольку именно оно, на наш взгляд, закладывает фундамент 

для развития всех перечисленных институтов. 

Прежде всего, стоит отметить, что с конца ХХ века все ярче прослеживается 

тенденция гуманизации образования и экономики, общественного производства и 

общественных отношений.  

                                                 
22

 Romer P.M. Beyond the Knowledge Worker // World Link. 1995. January-February. P. 56–60. 
23

 Карпенко М.П. Когномика. М.: СГА, 2009. С. 225. 
24

 Там же. С. 30. 
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Стремление государств достичь устойчивого развития диктует необходимость 

умения решать проблемы и достигать консенсуса на фоне многообразия существующих 

мировоззренческих подходов и систем знаний. На фоне гуманизации общественных 

процессов и перехода к экономике знаний «в структуре общественного богатства 

происходит увеличение доли его внеэкономической составляющей (образование, 

здоровье, экология). Возрастание качественных характеристик человека признается 

равноценным процессу накопления общественного богатства»25. Таким образом, на 

первый план выходит не только производство и накопление материальных благ, но и 

личностно-духовное развитие.  

Однако можно констатировать, что параллельно этому наблюдается 

противоположная тенденция в отношении государства к цели образования. Обращение к 

гуманизации образования было вызвано господством принципов экономизма и 

утилитарного подхода в образовательной среде на рубеже XX–XXI веков, что привело к 

кризису образовательной системы: образование начало терять «человеческое лицо». В 

своей статье Т. Иглтон отмечает, что в результате коммерциализации образования 

преподаватели становятся менеджерами, а студенты — потребителями: «Научные заслуги 

зависят от того, сколько денег вы способны заработать, в то время как хорошее 

образование приравнивается к трудоустройству»
26

.  

Поэтому гуманистический подход призван вывести дискуссию об образовании за 

рамки его утилитарной роли в экономическом развитии, вернув в образовательную среду 

общества универсальные этические принципы
27

 демократии, признания прав и свобод 

личности, самореализации.  

В настоящий момент ключевым аспектом гуманизации образования является 

гуманитарная составляющая, призванная обеспечить гармоничное развитие личности, 

нивелировать наиболее серьезные недостатки технократического образования и учесть 

реальную психику индивида, генетические основы которой были недавно раскрыты 

благодаря достижениям психогенетики28. Своей функцией социально-гуманитарное 

образование имеет обучение законам общественного развития, формам и способам 

взаимодействия социальных агентов, социальным нормам, установкам и целям, создание 

                                                 
25 Степанова Т.Е. Экономика XXI века — экономика, основанная на знаниях // Креативная экономика. 2008. 

№ 16. С .43–47. 
26

 Eagleton T. The Death of Universities // The Guardian. 17.12.2010. URL: https://www.theguardian.com/comment

isfree/2010/dec/17/death-universities-malaise-tuition-fees (accessed: 28.10.2017). 
27

 Rethinking Education: Towards a Global Common Good? Paris: UNESCO Publishing, 2015. P. 37–93. 
28 Ольсевич Ю.Я. Психологические основы экономического поведения. М.: ИНФРА-М, 2015. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/dec/17/death-universities-malaise-tuition-fees
https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/dec/17/death-universities-malaise-tuition-fees
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условий для осознания и понимания человеком своего места в системе общественных 

связей, в духовном мире
29

.
 
 

Применительно к социально-гуманитарному образованию, кризис образования 

ХХ–XXI века был спровоцирован «господствующими установками на 

узкодисциплинарный подход, приведший к отчуждению гуманитарного и естественного 

компонентов». Вследствие приоритета технического образования над гуманитарным и 

недостатка социально-гуманитарного образования значительной части общества 

затруднительно полностью реализовать себя, свою гражданскую позицию и потенциал в 

социальном мире
30

.  

Приоритет технических дисциплин в совокупности с экономизацией и 

коммерциализацией образования привел к тому, что «государства берут курс на 

краткосрочную рентабельность и формируют полезные, в высшей степени 

востребованные умения, необходимые для получения прибыли»
31
. Более того, переход к 

информационной экономике даёт видимость абсолютной приоритетности технического 

образования перед гуманитарным. Государства видят в развитии технического 

образования средство достижения постоянного экономического роста и конкурентных 

преимуществ.  

Как результат, знание приобретает фрагментарный характер, затрудняющий 

целостное видение мира, и ведет к неспособности проведения полного анализа 

комплексных проблем и адекватного реагирования на вызовы: человек не имеет 

возможности осмыслить социально-экономические процессы в стране и сформировать 

целостное видение социального мира. Социально-гуманитарное образование призвано 

преодолеть однобокость технического образования через призму социально-гуманитарной 

компетентности образования. По мнению М. Нуссбаум, гуманитарные науки и искусства 

развивают ряд способностей, необходимых в современном мире и особенно в 

демократическом государстве: «способность к критическому мышлению; способность 

отвлечься от частных интересов и взглянуть на мировые проблемы с точки зрения 

“гражданина мира”; и, наконец, способность сочувственно относиться к трудностям другого 

                                                 
29

 Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Дымарская О.Я., Чередниченко Г.А. Социально-гуманитарное 

образование: ориентации, практики, ресурсы совершенствования. М.: ЦСП, 2006. С. 26–264. 
30

 Там же. 
31 Нуссбаум М. Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки / Пер. с англ. М. Бендет; 

под науч. ред. А. Смирнова. М.: ИД ВШЭ, 2014. С. 14–192. 

URL: https://id.hse.ru/data/2013/12/09/1339341232/НУССБАУМ-тип сайт.pdf (дата обращения: 26.11.2017).  

https://id.hse.ru/data/2013/12/09/1339341232/НУССБАУМ-тип%20сайт.pdf
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человека»
32
. Посредством развития социально-гуманитарного образования становится 

возможным соединить достижения гуманитарных и технических наук, внешнего и 

внутреннего опыта, а также осуществить оптимальную социализацию личности.  

Сверх того, исключительное значение гуманитарного образования раскрывается в 

связи с глобализацией. Как заметил У. Бек, образование должно обеспечивать развитие 

«социальной компетентности, преодоление страха конфликтов, понимание культуры и 

многоплановое (критическое) мышление»
33
. Особенно это актуально в связи с 

гомогенизацией всего разнообразия культур и затруднительностью диалога с «иными» 

культурами. С экономической точки зрения данная тенденция проявляется в том, что 

культурный фактор все чаще закладывают в методологию экономической науки34. Эта 

проблема была затронута еще в 1968 году, когда Ж. Делор в докладе ЮНЕСКО озвучил 

основные принципы образования XXI века: «Учиться жить, учиться познавать, учиться 

делать и учиться сосуществовать»
35
. Ряд специалистов высказывает мнение, что в 

современной реальности критическое мышление играет ключевую роль в создании 

единой гармоничной картины мира.  

В свою очередь, гуманитарное образование служит одним из средств развития 

критического мышления. Поэтому потенциально возможный отказ от гуманитарного 

компонента становится причиной отказа от критического мышления, что может привести 

к разрушительным последствиям: «группу покорных инженеров можно превратить в 

убийственное орудие, способное воплотить в жизнь самую что ни на есть кошмарную 

расистскую и антидемократическую политику»
36

. 

Помимо этого, в начале XXI века произошел сдвиг в потребностях индивида в 

направлении возрастания значимости самоактуализации и творческой самореализации. 

Так, в Законе Российской Федерации «Об образовании» под образованием понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, а среди требований к его содержанию выдвигается ориентация на 

самоопределение личности и создание для этого необходимых условий. Таким образом, 

                                                 
32 Нуссбаум М. Указ. соч. С. 16. 
33 Бек У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 

С. 23–27. 
34 Попов Е.В. Культурный фактор методологии экономической науки // Журнал экономической теории. 

2015. № 3. С. 41–48. 
35 Делор Ж. Образование: необходимая утопия // Образование: сокрытое сокровище. Основные положения 

Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века. М.: Издательство ЮНЕСКО, 1996. 

URL: http://www.ifap.ru/library/book201.pdf (дата обращения: 29.10.2017). 
36 Нуссбаум М. Указ. соч. С. 182. 

http://www.ifap.ru/library/book201.pdf
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продиктованная необходимость социально-гуманитарного образования встраивается в 

основу образовательной системы. В соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 

– Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– Единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

– Светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

– Свобода и плюрализм в образовании; 

– Демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием
37

.  

На наш взгляд, адекватной реакцией на поставленные задачи является развитие 

социально-гуманитарной компетентности образования, в первую очередь посредством 

внедрения комплекса знаний об обществе и человеке, начиная с системы среднего 

образования38. Образование в сфере освоения знаний об обществе (обществознания) — 

это духовная потребность, реализуемая через познание себя и окружающего мира. Цель 

образования в области обществознания — воспитание культурного, интеллигентного и 

творческого (инновационного) поколения. Культуру, интеллигентность и научно-

технический прогресс необходимо совмещать в рамках преподавания обществознания, 

начиная со ступени основного общего образования, целью которого является создание 

условий для становления и формирования личности. В учебном процессе должен быть 

                                                 
37 На основании положений Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». См.: Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 29.10.2017); Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 

29.10.2017). 
38

 Кудина М.В., Логунова Л.Б., Петрунин Ю.Ю. Обществознание в эпоху информационного вызова (о 

концепции учебника по обществознанию) // Высшее образование в России. 2017. № 10. С. 134–143. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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задействован углубленный материал по таким общественно-научным предметам, как 

литература и история, а также обсуждаться вопросы финансовой грамотности, 

достижения науки и техники и т. д. В рамках среднего общего образования целью 

преподавания обществознания является развитие творческих способностей обучающихся 

и формирование навыков самостоятельного обучения через усиление научной 

составляющей знаний об обществе в различных областях — философии, социологии, 

правоведении, экономике, политологии. 

Помимо этого, распространения социально-гуманитарного образования в рамках 

экономики знаний можно достичь за счет внедрения системы непрерывного 

гуманитарного образования, которое обеспечит самореализацию человека в течение всей 

жизни, свободу выбора форм и уровня образования. Тем самым, непрерывное образование 

станет основанием социокультурного развития. 

Подводя итоги, можно констатировать, что парадигма технологического развития 

ставит на первый план технократизацию общества (компьютеризацию, разработку новых 

информационных технологий и т. д.). Социально-гуманитарное образование должно быть 

направлено на сочетание умственных и этических достоинств человека, а также на 

развитие ответственности за взаимодействие с природой и обществом, на разрешение 

конфликта между уровнем культурного развития (духовной составляющей общества) и 

научно-техническим прогрессом. Развитие потребности человека в самоактуализации, 

создание стимулов и механизмов мотивации для его стремления к обучению в течение 

всей жизни, на наш взгляд, соответствуют требованиям современного развития общества 

и будут способствовать формированию российской модели экономики знаний.  
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Аннотация 

В данной статье исследуется процесс формирования электронного правительства (е-

правительства), а также предпринимается попытка сформулировать определение понятия 

«е-правительства» в контексте Российской Федерации. Использование правительствами 

экономически развитых стран информационно-коммуникационных технологий стало в 

настоящее время неотъемлемой частью процесса функционирования государства. Если 

первоначально целью использования ИКТ было аккумулирование показателей 

национальной статистики и обработка данных налоговых деклараций, то сегодня 

стремительное развитие ИКТ позволило правительствам ведущих мировых держав 

значительно расширить спектр правительственных функций, выполняемых с их 

использованием. Однако, несмотря на то, что российской сфере е-услуг присуще немало 

общемировых тенденций развития, ее эволюция своеобразна. Это объясняется тем, что 

динамика развития и структура данной сферы в РФ в значительной степени определяются 

обширной, но малонаселенной территорией, многообразием национальных, социальных, 

культурных и региональных особенностей, характерных для населения страны. Кроме того, 

главной проблемой является отсутствие четко выстроенной архитектуры электронного 

Правительства РФ в области оказания государственных е-услуг: большинство сегментов 

никак не связаны между собой, а отдельные разделы описывают частности. 

Ключевые слова 

Государственные электронные услуги, e-услуги, электронное правительство, е-

Правительство, информационно-коммуникационные технологии, ИКТ. 

Информационная революция ознаменовала собой стремительное проникновение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизни общества и 

определила направление экономического развития: ориентацию на становление 

электронного бизнеса и электронной коммерции. Возможность реализации экономических 

процессов в сети Интернет и их автоматизации стала предпосылкой появления и развития 

электронных услуг, что позволило снизить транзакционные издержки и затраты на 

производство услуг.  

Данные за 2015 г. показали, что доля электронных услуг в российском ВВП 

составила 2,3%1. Таким образом, Российская Федерация становится одной из стран-

лидеров в области развития и применения современных информационно-

коммуникационных технологий. Для сравнения: доля электронных услуг в 

                                                 
1 Минкомсвязь России [Официальный сайт]. URL: http://www.minsvyaz.ru/ (дата обращения: 26.02.2017). 

mailto:ilfactotumdelluniversita@mail.ru
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Великобритании превысила показатель 8% ВВП, а в США, Японии, Китае и Южной 

Кореи данный показатель варьируется от 4% до 7%2 (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Доля электронных услуг в ВВП России в сравнении с показателями ряда 

развитых стран (в %, 2015)
3
 

Согласно статистическим данным в период с 2000 по 2015 г., количество 

потребителей электронных услуг в нашей стране выросло с 2,85 млн до 80 млн человек4, 

т. е. увеличилось в 28 раз. Столь бурное развитие Интернета в РФ, во-первых, 

способствует формированию собственной информационно-технической базы, во-вторых, 

оказывает сильное влияние на создание новых информационно-технологических систем, 

т. е. ускоряет переход от обычных поисковиков к агрегаторам типа «Яндекс», и в-третьих, 

обеспечивает стремительное развитие Интернета на территории страны, меняет 

представление о России как о «сырьевой державе». 

В настоящее время развитие рынка электронных услуг стало приоритетным 

направлением экономической государственной политики РФ, о чем наглядно 

свидетельствует увеличение количества документов, регламентирующих экономические 

отношения в данной области. Например, к таким документам относятся проект создания 

                                                 
2 Мильчакова Н. Доля интернет-экономики в ВВП России достигла 2,3% // Alpari [Сайт]. 11.05.2016. 

URL: http://www.alpari.ru/ru/analytics/reviews/securities/13702_11052016/ (дата обращения: 26.02.2017). 
3 Источник: составлено автором. 
4 Мильчакова Н. Указ. соч. 
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электронного Правительства РФ и план перехода на предоставление электронных услуг, 

утвержденный Правительством РФ в 2010 г. Первый этап данного проекта инициирован 

подписанием Указа Президента РФ В.В. Путина № 601, содержащего следующие 

показатели5:  

• уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления 

государственных услуг должен быть не менее 90% к 2018 г.; 

• доля граждан РФ, имеющих возможность получать государственные услуги по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, должна составлять не менее 90% к 2015 г.; 

• доля граждан, получающих электронные государственные услуги, должна 

составлять не менее 70% к 2018 г. и т. д.  

Кроме того, в 2017 г. Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая 

экономика», ознаменовавшая новый этап в процессе формирования электронного 

правительства. Данная программа предусматривает создание экосистемы цифровой 

экономики РФ, в которой цифровые данные являются ключевым фактором производства 

во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечена 

эффективная коммуникация бизнеса, научно-образовательного сообщества, граждан и 

государства6. 

В этих условиях особую значимость приобретает всестороннее исследование 

теоретических основ понятия «государственные электронные услуги». Для достижения 

поставленной цели необходимо проведение детального анализа природы и свойств 

государственных электронных услуг. Следует отметить, что недооценка данного 

направления негативно отражается на развитии электронной экономики РФ и требует 

научного подхода к решению уже накопившихся проблем. 

Развитие рынка электронных услуг в РФ поможет значительно сократить 

временные и трудовые затраты на предоставление услуг, а также поспособствует 

вовлечению в экономику интеллектуального ресурса страны.  

Степень разработанности проблемы. Попытки систематизировать и 

унифицировать понятия электронной коммерции и электронного бизнеса 

предпринимались многими авторами, такими как И. Голдовский, Гр. Дункан, 

                                                 
5 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» // ГАРАНТ [Информационно-правовая система]. 

URL: http://base.garant.ru/70170942/ (дата обращения: 02.12.2017). 
6 Постановление Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении государственной программы 

“Цифровая экономика РФ”» // Правительство РФ. Банк данных: Нормативные документы Правительства 

Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: https://government.consultant.ru/documents/3719616 (дата 

обращения: 02.12.2017). 
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Л.С. Климченя, Д. Козье, О.А. Кобелев, С.В. Пирогов, А. Саммер, С.Н. Смирнов, М. Хэйг, 

Д. Эймор и др. 

Среди научных трудов зарубежных экономистов, исследовавших сущность и 

специфику электронных услуг, следует отметить работы Р. Баласубраманиам, К. Бойера, 

Р.Г. Джевелджи, П.К. Кеннена, С.Л. Мартина, Р.Т. Раста, А. Рота, Дж. Роули, А. Тайвана, 

П.Р. Тодда, Р. Хэллоуэлла и других, заложившие основы определения этого понятия.  

Процесс предоставления е-услуг и вопросы обеспечения их качества исследуются 

в работах С. Айера, К. Бойера, М. Бромена, Г. Брунер, И. Вильнаи-Явец, Е. Герстнера, 

Т. Грюка, М. Даргель, Р. Джонстон, Е. Джонсон, Д.Р. Жермена, А. Кумар, Н. Мандель, 

А. Пересюремена, Г. Пикколи, Т. Поссельта, Е. Рабиновича, А. Рафаэли, А. Рота, 

Дж. Стивенсон, Р. Уильямс, Р. Уотсона, Г. Френквика, Р. Хэллоуэлла, Ю. Цао, Н. Чжао, 

Б. Эдвардсон, Б. Энквист и др. 

Дальнейшее развитие исследование электронных услуг получило в работах  

К.Н. Лемона, К. Раджеша, Р.Т. Руста, С.П. Сигуе, Р. Фейнберга, Г.Е. Фрухтера, в которых 

изучаются модели управления взаимодействием с потребителями электронных услуг 

(CRM — Customer Relationship Management). 

Анализ научных работ, посвященных данной проблеме в отечественной и 

зарубежной науке, выявил недостаточный уровень исследования этой темы. С одной 

стороны, это связано с ее новизной, отсутствием детально разработанной теоретической и 

методологической базы. С другой стороны, причиной недостаточного уровня 

исследования рассматриваемой проблемы является сложность исследования рынка 

электронных услуг в системе современных экономических отношений, обусловленная 

стремительным развитием данной сферы, намного опережающим развитие теории. 

Целью данного исследования является анализ процесса формирования е-

правительства и формулировка определения понятия «е-правительства» в контексте 

Российской Федерации.  

Объектом исследования являются государственные электронные услуги. 

Методологической основой исследования служит системный подход к 

рассматриваемым экономическим процессам и явлениям, метод сравнительного 

анализа, классификации, статистического и графического анализа, методы 

экономической интерпретации, а также методы анализа нормативно-правовых 

документов и контент-анализа.  
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Информационной базой исследования являются государственные программы 

развития информатизации общества, статистические данные информационных агентств, 

материалы международных конференций, законодательные акты РФ, направленные на 

регулирование процесса предоставления электронных услуг на территории Российской 

Федерации и осуществление программы электронного правительства. 

Научная новизна данного исследования состоит в следующем: 

– детально проанализирован процесс формирования е-правительства; 

– сформулировано определение понятия «е-правительства» в контексте 

Российской Федерации. 

В настоящее время использование правительствами экономически развитых стран 

ИКТ является неотъемлемой частью процесса функционирования государства. Если 

первоначально целью использования ИКТ было аккумулирование показателей 

национальной статистики и обработка данных налоговых деклараций, то сегодня 

стремительное развитие ИКТ позволило правительствам ведущих мировых держав 

значительно расширить спектр правительственных функций, выполняемых с их 

использованием.  

С появлением в 1990-е годы Интернета и инноваций в области обработки и 

хранения данных условия использования ИКТ различными слоями общества и 

правительством значительно изменились. Новые возможности позволили правительствам 

экономически развитых стран выработать стратегии развития электронного правительства 

(е-правительства), определить его цели, а также создать координирующие его 

деятельность органы.  

В течение последних десяти лет правительства ведущих мировых держав 

использовали Интернет-технологии, в частности, электронную почту, и в настоящий 

момент вряд ли найдется хоть один аспект государственной деятельности, который не был 

бы связан с использованием ИКТ. Без преувеличения, ИКТ стали важнейшим элементом 

национальной инфраструктуры, фундаментом экономической, политической и 

социальной деятельности государства. Учитывая масштабы государственного аппарата, 

можно с уверенностью сказать, что правительство получило значительные выгоды от 

использования ИКТ при предоставлении государственных е-услуг.  

Концепция е-правительства зародилась на Западе в конце 1990-х годов и 

представляла собой идею широкого внедрения современных ИКТ в работу 

государственных учреждений и ведомств для повышения эффективности работы 
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правительства7. Затем данная концепция была расширена и трансформировалась в бизнес-

модель е-правительства, представляющую собой сервисно-ориентированное государство, 

работа которого базируется на коммуникации с обществом8. С течением времени 

концепция е-правительства эволюционировала от средства улучшения качества 

предоставления государственных услуг с помощью применения ИКТ до способа 

трансформации коммуникации государства с обществом и изменения самого государства 

с целью повышения эффективности его деятельности. 

Есть много определений термина «электронное правительство» («е-

правительство»), различие между которыми не только в семантике, но и в приоритетных 

государственных стратегиях, которые они характеризуют, но, несмотря на это, их 

объединяет то, что главной характеристикой е-правительства является наиболее полная и 

максимально эффективная реализация возможностей современных информационно-

коммуникационных технологий для формирования сервисно-ориентированного 

государства, обладающего возможностью предоставлять государственные электронные 

услуги обществу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю9.  

Анализ научной литературы показал, что все определения термина «е-

правительство» можно разделить на три группы: 

– е-правительство — это предоставление государством е-услуг, таких как 

электронные консультации и т. п.; 

– е-правительство — это система современных информационно-

коммуникационных технологий, использующаяся в управлении государством и 

охватывающая все аспекты деятельности правительства; 

– е-правительство — это способность трансформировать государственное 

управление за счет использования ИКТ, т. е. это новая форма правительства, основанная 

на применении ИКТ.  

Проанализировав все существующие определения термина «электронное 

правительство», мы можем сформулировать определение данного понятия в контексте 

Российской Федерации: электронное правительство (е-правительство) — это 

система использования современных информационно-коммуникационных 

                                                 
7 Волгина Т.Е. Современные проблемы внедрения «электронного правительства» // Ученые заметки ТОГУ. 

2015. Т. 6. № 3. С. 81. 
8 Garson D. Public Information Technology and E-governance: Managing the Virtual State. Sudbury, MA: Jones 

and Bartlett Publishers, 2006. P. 263. 
9 Seifret J.W. A Primer on E-Government: Sectors, Stages, Opportunities, and Challenges of Online Governance / 

Congressional Research Service; The Library of Congress. January 28, 2003. P. 9–12. 

URL: https://fas.org/sgp/crs/RL31057.pdf (accessed: 02.12.2017).  

https://fas.org/sgp/crs/RL31057.pdf
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технологий, и в частности, Интернета, как инструмента управления государством, 

способствующего достижению эффективного функционирования всех 

государственных структур и в первую очередь Правительства РФ. 

Получателями услуг электронного правительства могут быть граждане и 

предприятия (см. Рисунок 2). Как правило, услуги электронного правительства для 

граждан состоят из услуг регистрации, оплаты налогов и штрафов, услуг социального 

страхования, услуг консультативного характера и т. д.; для предприятий услуги 

электронного правительства в основном включают услуги, связанные с регистрацией 

предприятия, подписанием контрактов, предоставлением налоговых и таможенных 

деклараций, оплатой пени и т. д. К услугам электронного правительства также относятся 

доступ к правительственной информации, к государственным и правительственным 

ведомствам, к архивным файлам налоговой службы, к информации о занятости и 

возможностях для бизнеса, о результатах выборов и т. п.  

 

Рисунок 2. Формы коммуникации субъектов социально-экономической жизни с 

государством10 

Как показано на Рисунке 2, коммуникация субъектов социально-экономической 

жизни (граждан и предприятий) с государством имеет две формы и обозначается 

аббревиатурами, указывающими область соприкосновения субъектов друг с другом:  

1. G2C (government-to-citizen) — государство гражданину; 

2. G2B (government-to-business) — государство бизнесу. 

В действительности в процессе коммуникации с субъектами социально-

экономической жизни государство предстает в виде сложной многоступенчатой 

структуры, включающей в себя многочисленные компоненты: федеральное 

правительство, региональные органы власти, муниципальные органы власти, ведомства и 

другие государственные структуры (см. Рисунок 2). 

                                                 
10 Источник: составлено автором. 

ГОСУДАРСТВО: 

1. Федеральное Правительство 

2. Региональное Управление 

3. Местное Самоуправление 

4. Учреждения и Ведомства 

  

Граждане  G2C  

Предприятия G2B 
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На пути интеграции столь масштабной системы, как электронное правительство, в 

социально-экономическую жизнь страны возникает ряд проблем11:  

1. неготовность органов государственной власти реорганизовывать свою 

деятельность и использовать современные ИКТ; 

2. недостаточный уровень развития нормативно-правовой базы, 

регламентирующей внедрение и использование ИКТ; 

3. недоступность для части населения страны средств обработки и передачи 

информации посредством телекоммуникационных сетей; 

4. низкий уровень подготовки кадров для работы с современными 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Таким образом, в силу целого ряда причин невозможно мгновенно внедрить 

полноценно функционирующее е-правительство. Кроме того, процесс перехода к е-

правительству не ограничивается лишь реорганизацией бизнес-процессов, необходимо 

переосмыслить природу и принципы функционирования государственных органов и 

построить сложную паутину коммуникации между всеми уровнями государства. 

 

Рисунок 3. Классификация стадий развития е-правительства12 

Процесс формирования е-правительства насчитывает четыре стадии: стадия 

присутствия, интерактивная стадия, транзакционная стадия и стадия трансформации13 

(см. Рисунок 3). Каждая из них характеризуется определенной степенью применения 

современных информационно-коммуникационных технологий для предоставления 

доступа к государственным услугам и их реализации. Однако внедрение е-правительства 

не всегда начинается с первой стадии и не обязательно осуществляется последовательно 

через все четыре стадии. Рассмотрим данные стадии более детально. 

                                                 
11 Модернизация государственного управления: Материалы форума лидеров государств 2003 года в Риме // 

Microsoft.com [Site]. URL: http://www.microsoft.com/Rus/Government/analytics/Modernization/default.mspx 

(дата обращения: 23.10.2017). 
12 Источник: составлено автором. 
13 Coursey D., Norris D. Models of E-government: Are They Correct? An Empirical Assessment // Public 

Administration Review. 2008. No 3. P. 524. 

Стадия 
присутствия  

Стадия 
взаимодействия  

Транзакционная 
стадия  

Стадия 
трансформации  

http://www.microsoft.com/Rus/Government/analytics/Modernization/default.mspx
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1. Стадия присутствия — создание площадок для предоставления информации. 

Данный этап является самым простым и относительно недорогим, а также приносящим 

наименьшее количество выгод обществу. Примером, наглядно иллюстрирующим 

реализацию данного этапа, служит создание вебсайтов, содержащих самую общую 

информацию о правительственных и государственных учреждениях: адрес, часы 

работы и т. п. 

2. Стадия взаимодействия — создание интерактивных вебсайтов, 

предоставляющих большое количество возможностей коммуникации для получателей 

государственных электронных услуг с государственными структурами разного уровня, но, 

как показывает практика, данной стадии присущ очень низкий уровень автоматизации 

государственных услуг. Кроме того, возможности коммуникации довольно ограниченны и 

в целом направлены лишь на предоставление информации. Основным преимуществом 

данного этапа формирования е-правительства является возможность для потребителей 

государственных услуг без физического посещения госучреждения и без совершения 

телефонного звонка получить доступ к часто запрашиваемой информации, например, 

шаблонам заявлений, адресам электронной почты и т. д. 

3. Транзакционная стадия — создание для потребителей государственных 

электронных услуг возможности полноценной коммуникации с государственными 

структурами в электронном виде. Примером реализации данной стадии служит создание 

сервисов самообслуживания для продления каких-либо лицензий или для уплаты 

налогов и сборов и т. п. Но, несмотря на то, что на данной стадии уровень 

коммуникации государства с обществом выше, чем на предыдущей, осуществление 

коммуникации имеет в подавляющем большинстве случаев односторонний вид: либо в 

сторону потребителей госуслуг, либо в сторону государства. Как показывает практика, 

ответы на запросы потребителей государственных электронных услуг на этом этапе 

стандартизированы (как, например, оформление счета или подтверждение 

получения заявки). 

4. Стадия трансформации — максимально возможное использование 

современных информационно-коммуникационных технологий для трансформации 

способов организации и выполнения государственных функций. Главной характеристикой 

данной стадии является организация беспрепятственной и перманентной коммуникации 

между всеми уровнями власти (федеральным, региональным и местным) и субъектами 

социально-экономической жизни. 
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Следует отметить, что данная классификация стадий развития е-правительства 

стала эталоном, на который впоследствии ориентировались другие ученые при разработке 

новых классификаций стадий формирования е-правительства (К. Лайн, Дж. Ли14; 

Дж. Хиллер, Ф. Белэнджер15; К.В. Андерсен, Х.З. Хенриксен16 и др.), и именно эта 

классификация применяется ООН для оценки уровня развития электронного 

правительства17 (см. Таблицу 1). 

В настоящее время большое количество исследователей стремится всесторонне 

изучить процесс построения внутренних государственных информационных сетей, 

проанализировать процесс обмена информацией между правительственными структурами 

в рамках концепции е-правительства и их взаимодействия с бизнесом (Дж. Фан, П. Чжан, 

Д. Йен18; Л.Ф. Луна-Рейес, Х.Р. Джил-Гарсиа, К.Б. Круз19; Б. Отжак, П. Хицельбергер, 

Ф. Фелц20; Т.М. Ян и Т.А. Максвелл21; Т.А. Пардо, Г.К. Тайи22 и др.), а также детально 

рассмотреть проблемы коммуникации граждан и е-правительства (Л. Картер, 

Ф. Беланже,23; С. Ханг, К. Чанг, С. Куо24; Ф. Лин, С. Фофана, Д. Льанг25 и др.). 

                                                 
14 Layne K., Lee J. Developing Fully Functional E-government: A Four Stage Model // Government Information 

Quarterly. 2001. No 18. P. 122–136. 
15 Hiller J., Belanger F. Privacy Strategies for Electronic Government / E-Government Series. The 

PricewaterhouseCoopers Endowment for the Business of Government. January 2001. 
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Таблица 1. Стадии развития электронного правительства26 

Авторы 
Стадии развития электронного правительства 

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5 Стадия 6 

Alhomod S., Shafi M., 

Kousarrizi M., Seiti F., 

Teshnehla M., 

Susanto H., Batawi Y.27 

Присут-

ствие 

online 

Взаимо-

действие 

Транзак-

ция 

Интегра-

ция 

нет нет 

Almazan R.S., Gil-

Garcia J.R.28 

Присут-

ствие 

online 

Информа-

ция 

Взаимо-

действие 

Транзак-

ция 

Интегра-

ция 

Элек-

тронная 

демокра-

тия 

Andersen K.V., 

Henriksen H.Z.29 

Создание Распро-

странение 

Полное 

развитие 

Револю-

ция 

нет нет 

Deloitte & Touche30 Информа-

ция 

Транзак-

ция 

Многоце-

левые 

порталы 

Персона-

лизация 

порталов 

Кластери-

зация 

услуг 

Интегра-

ция 

Hiller J., Belanger F.31 Информа-

ция 

Двусто-

ронняя 

коммуни-

кация 

Транзак-

ция 

Интегра-

ция 

Элек-

тронная 

демокра-

тия 

нет 

Layne K., Lee J.32 Информа-

ция 

Транзак-

ция 

Верти-

кальная 

интегра-

ция 

Горизон-

тальная 

интегра-

ция 

нет нет 

Moon M.J.33 Информа-

ция 

Двусто-

ронняя 

коммуни-

кация 

Транзак-

ция 

Интегра-

ция 

Элек-

тронная 

демокра-

тия 

нет 

Shahkooh K., Saghafi F., 

Abdollahi A.34 

Присут-

ствие 

online 

Взаимо-

действие 

Транзак-

ция 

Транс-

формация 

Элек-

тронная 

демокра-

тия 

нет 

Siau K., Long Y.35 Присут-

ствие 

online 

Взаимо-

действие 

Транзак-

ция 

Транс-

формация 

Элек-

тронная 

демокра-

тия 

нет 

                                                 
26 Источник: составлено автором. 
27 Alhomod S., Shafi M., Kousarrizi M., Seiti F., Teshnehlab M., Susanto H., Batawi Y. Best Practices in E 
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Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, 2008. P 1726–1734. 
29 Andersen K.V., Henriksen H.Z. Op. cit. 
30 At the Dawn of E-government: The Citizen as Customer / Deloitte Consulting, Deloitte & Touche. New York: 

Deloitte Consulting, 2000. 
31 Hiller J., Belanger F. Op. cit. 
32 Layne K., Lee J. Op. cit.  
33 Moon M.J. The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? // Public Administration 

Review. 2002. No 62. P. 424–433. 
34 Shahkooh K., Saghafi F., Abdollahi A. A Proposed Model for e-Government Maturity // Information and 

Communication Technologies: From Theory to Applications. ICTTA 2008 — 3
rd

 International Conference. 2008. 

P. 1–5. 
35 Siau K., Long Y. Synthesizing E-government Stage Models — A Meta-synthesis Based on Meta-ethnography 

Approach // Industrial Management & Data Systems. 2005. No 105. P. 443–458. 
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Анализ научной литературы показал, что переход к электронному правительству 

рассматривается как мера повышения эффективности деятельности правительства, что 

благоприятно отражается и на государстве, и на обществе. ИКТ открывают новые 

возможности для правительства сделать свою работу эффективней, и именно по этой 

причине правительства используют их в своей работе. Тем не менее, электронное 

правительство — это нечто большее, чем просто использование Интернета или 

предоставление электронных государственных услуг. 

Реформы государственного управления продолжают оставаться одним из самых 

важных вопросов для правительства. Необходимость реагирования на процессы 

глобализации, эволюцию общества и ожидания граждан означает непрерывный процесс 

реформирования. Можно определить общие элементы, свойственные данному процессу, 

например, требование сделать больше в меньшие сроки, но в разных государствах темп и 

характер реформ отличаются и соответствуют условиям и культурным традициям стран, в 

которых они протекают. 

Как показывает практика, реформы направлены на решение целого спектра 

управленческих задач: повысить уровень прозрачности и подотчетности, увеличить 

эффективность работы, повысить доходы и уменьшить расходы, снизить уровень 

коррупции и т. п. В подавляющем большинстве сфер именно ИКТ являются важным 

инструментом осуществления реформ. Основной причиной использования ИКТ в работе 

правительства было стремление к повышению качества государственных услуг, 

повышению подотчетности, прозрачности и упрощению процесса оказания данных услуг. 

Электронное правительство, имея большой потенциал для расширения сферы 

применения информационно-коммуникационных систем в органах госуправления, делает 

возможным более широкий доступ к информации, что в свою очередь значительно 

увеличивает степень ответственности государства перед обществом. 

Рассмотрим задачи, которые решаются благодаря использованию электронного 

правительства в качестве средства реформирования государственного управления: 

 Электронное правительство способствует росту эффективности работы 

правительства страны. В настоящее время ИКТ являются стимулятором реформ, 

направленных на улучшение работы органов государственного управления, и повышают 

производительность работы внутренних операционных систем: финансовых систем, 

механизма закупки, платежных механизмов, системы внутренней коммуникации и обмена 

информацией. Внутренние информационные сети дают возможность государственным 
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структурам формировать объединенные базы данных и устанавливать более высокий 

уровень коммуникации, что способствует ускорению процесса обмена информацией, 

росту темпов оказания государственных услуг, улучшению и ускорению процесса 

принятия решений.  

 Электронное правительство формирует многосторонние внутренние 

коммуникационные сети между государством и субъектами социально-

экономической жизни с целью объединения технологий, информации и знаний. 

Благодаря этому, к примеру, становится возможным установление эффективного 

взаимодействия государственных структур и научно-исследовательских институтов. 

Более того, предоставление комплексных услуг невозможно без коммуникации многих 

государственных учреждений и ведомств, что приводит к созданию большой и 

многосторонней сети взаимоотношений.  

 Переход к электронному правительству ведет к сокращению издержек и 

повышению эффективности. Предоставление государственных услуг посредством 

современных ИКТ значительно сокращает затраты на обработку данных по сравнению с 

традиционным способом оказания услуг. Применение ИКТ также повышает 

эффективность процессов оказания государственных услуг за счет возможности 

коллективного доступа к данным различных государственных структур. Тем самым 

сокращаются временные затраты на осуществление транзакций и исключаются ошибки, 

которые могут появиться при ручной обработке информации. Более того, за счет 

упрощения внутренних процессов становится возможным более быстрое и точное 

принятие решений. 

 Повышение качества предоставляемых государственных услуг является 

одним из основных компонентов государственной административной реформы в течение 

последних двух десятилетий, где главная роль отведена современным ИКТ, применение 

которых позволяет улучшать процесс предоставления государственных услуг и в то же 

время служит главным компонентом  процесса создания е-правительства. В частности, 

использование Интернета дало возможность значительно увеличить количество 

ориентированных на потребителя государственных электронных услуг, которые 

направлены на расширение сферы государственного управления, а также ускорить темпы 

оказания данных услуг по сравнению с традиционной моделью, где процессы оказания 

государственных услуг требуют достаточно много времени на реализацию и в 

большинстве случаев неэффективны и непрозрачны. Оказание государственных услуг 
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онлайн в рамках концепции е-правительства уменьшает бюрократические издержки и 

предоставляет возможность доступа к государственным услугам в любое время и из 

любого места, ускоряя процессы совершения транзакций и делая их более надежными и 

более эффективными с точки зрения временных затрат. Следует также отметить, что 

получатели государственных электронных услуг взаимодействуют с электронным 

правительством, следовательно, их неудовлетворенность качеством данных услуг может 

быстро стать серьезной политической проблемой.  

 Совершенствование механизмов управления посредством создания е-

правительства помогает более успешно достигать экономических и политических 

целей: от распространения электронной коммерции, снижения налоговых требований за 

счет реализации более эффективных программ до установления электронной демократии. 

 Электронное правительство увеличивает уровень прозрачности процессов 

принятия решений и степень подотчетности государственных структур обществу, а 

также способствует снижению уровня коррупции. Вовлечение граждан в работу е-

правительства с помощью предоставления им возможности вносить свои идеи и 

предложения на специальных площадках в сети Интернет увеличивает степень 

прозрачности процессов функционирования государственных структур, т. к. в этом случае 

граждане имеют доступ к государственной информации, стандартам, планам 

правительства, и исчезает необходимость личного посещения государственных 

учреждений. 

 Электронное правительство помогает более эффективно реализовывать 

программу реформ. Так, в соответствии с программой модернизации, внедрение е-

правительства позволяет выявить изъяны, слабые места, недостатки системы 

управления и определить необходимые изменения, реализация которых улучшит 

качество предоставляемых государственных услуг и повысит эффективность системы 

управления в целом.  

 Электронное правительство повышает уровень доверия граждан 

правительству страны. Е-правительство путем совершенствования информационных 

потоков и поощрения коммуникации граждан и государственных структур способствует 

росту доверия граждан правительству, а это, в свою очередь, улучшает качество 

предоставляемых государственных электронных услуг благодаря тому, что государство 

обладает бо льшим объемом информации, использование которой должным образом 
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предоставляет возможность быстро принимать качественные решения, а следовательно, 

лучше служить интересам общества.  

 Применение современных ИКТ в рамках концепции е-правительства 

способствует достижению бо льших результатов в таких ключевых областях, как 

здравоохранение, безопасность, социальное обеспечение, образование. На практике 

реализация данного утверждения выглядит так: правительство и органы государственного 

управления созданы для решения политических и экономических проблем, а ИКТ 

выполняют роль главной движущей силы в развитии и совершенствовании всех основных 

областей жизни общества.  

 Электронное правительство стимулирует применение современных ИКТ во 

всех сферах жизни общества, т. е. для осуществления эффективной электронной 

коммуникации с государством субъекты социально-экономической жизни должны 

использовать современные ИКТ. К примеру, для реализации электронных транзакций 

(G2B) компании должны работать с соответствующим программным обеспечением, 

следовательно, и финансовые организации должны использовать безопасные и надежные 

методы проведения данных транзакций, что приводит к распространению этих методов в 

других областях взаимодействия субъектов социально-экономической жизни. 

Таким образом, благодаря реализации концепции электронного правительства 

решаются следующие задачи: 

1) упрощается доступ к государственным услугам для граждан и предприятий; 

2) растет вовлеченность населения в вопросы государственного управления; 

3) улучается коммуникация между правительством и гражданами; 

4) повышается уровень удовлетворенности населения государственными услугами; 

5) повышается эффективность работы правительства. 

Реализация концепции электронного правительства имеет неоспоримые 

преимущества для дальнейшего развития и успешного функционирования государства и 

общества, но, требует времени, поскольку необходимо постепенное и последовательное 

преобразование всей структуры государства. 

Как уже было отмечено ранее, в настоящее время развитие рынка электронных 

услуг стало приоритетным направлением экономической государственной политики 

Российской Федерации. Так, Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662 утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года, целью которой является переход экономики страны, в том числе и сферы услуг, 
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на инновационный путь развития. В связи с этим роль сферы услуг в создании 

национальной и региональной инновационных систем возрастает многократно. 

Однако, несмотря на то, что российской сфере е-услуг присуще немало 

общемировых тенденций развития, ее эволюция своеобразна. Это объясняется тем, что 

динамика развития и структура данной сферы в РФ в значительной степени определяются 

обширной, но малонаселенной территорией, многообразием национальных, социальных, 

культурных и региональных особенностей населения страны. 

В ближайшее время российский рынок е-услуг будет развиваться под влиянием 

следующих тенденций: 

– внедрение системы электронных услуг в России будет проходить сложнее, чем в 

Европе и США, из-за низкого базового уровня информатизации предприятий и организаций 

и, несомненно, потребует большего участия крупных системных интеграторов; 

– стремительное развитие мобильных телесистем будет обусловлено большой 

территориальной протяженностью страны и низкой плотностью кабельных систем; 

– формирование систем предоставления е-услуг будет сопровождаться 

внедрением систем автоматизации производственной и управленческой деятельности 

предприятий сферы производства товаров и услуг. 

Основываясь на данных тенденциях развития сферы е-услуг в России, можно 

прогнозировать, что наибольший рост е-услуг будет наблюдаться в сфере торговли, 

банковском обслуживании, средствах массовой коммуникации и дистанционном 

образовании. Часть из них, например, информационные услуги, будут оцифрованы и 

предоставлены заказчику по Интернету. 

Главной причиной проблем в работе системы предоставления государственных 

электронных услуг является неготовность общероссийских сегментов данной системы, 

а именно: 

– сервисов межведомственной электронной коммуникации; 

– системы идентификации; 

– единого портала государственных услуг; 

– федерального реестра государственных услуг; 

– системы реестров государственных услуг. 

Следует отметить, что все рассмотренные выше проблемы возникают, главным 

образом, из-за отсутствия четко выстроенной архитектуры е-Правительства РФ в области 

оказания электронных государственных услуг. 
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Проблема состоит еще и в том, что ни Минкомсвязь РФ, ни 

Минэкономразвития РФ на протяжении нескольких лет не предприняли ни одной 

попытки проанализировать количественные параметры системы предоставления 

электронных государственных услуг, такие как: 

– количество электронных государственных услуг; 

– количество межведомственных взаимодействий;  

– количество участников системы предоставления государственных е-услуг. 

Несвоевременность и несогласованность действий, предпринимаемых кураторами 

процесса создания электронного Правительства РФ, стали причиной многих неудач и 

сбоев в работе системы предоставления электронных государственных услуг. Так, система 

проектирования технологических карт межведомственной коммуникации была 

сформирована уже после завершения основных работ в данной области. Можно привести 

еще один яркий пример. В рамках программы, утвержденной 28 июля 2017 г., цифровая 

экономика РФ представлена 3 уровнями:  

1) рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется 

взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);  

2) платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков 

и отраслей экономики (сфер деятельности);  

3) среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и 

эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер 

деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную 

инфраструктуру, кадры и информационную безопасность36. 

Создатели данной программы фактически нивелировали 1 уровень 

(коммуникация субъектов социально-экономической жизни), определив 2 нижних уровня 

цифровой экономики в качестве базовых направлений развития (нормативное 

регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и 

технологических заделов, информационная инфраструктура, информационная 

безопасность), что еще раз доказывает отсутствие системности при формировании 

цифровой экономики РФ в целом и создании е-Правительства РФ в частности. 

Еще одной ключевой проблемой, затрагивающей все без исключения аспекты 

развития концепции е-правительства в РФ, является отсутствие единых стандартов 

                                                 
36 Постановление Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении государственной программы 

“Цифровая экономика РФ”». 
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качества электронных государственных услуг, что мешает сформировать эффективную 

систему межведомственной коммуникации.  

Разработка единого стандарта оценки качества электронных государственных 

услуг включает последовательное выполнение следующих шагов: 

1) инвентаризация законодательства на предмет выявления требований, 

предъявляемых к электронным государственным услугам,  

2) мониторинг качества электронных государственных услуг, 

3) разработка нормативно-правовых актов, определяющих требования и 

стандарты качества электронных государственных услуг. 

Процесс создания стандарта качества электронных государственных услуг 

представляет собой анализ свойств е-услуги, которые проявляются в процессе ее 

оказания, и имеет три аспекта: 

– качество информационно-коммуникационной структуры оказания электронных 

государственных услуг; 

– качество процесса предоставления государственной услуги в электронной форме; 

– качество конечного результата, т. е. качество предоставленной электронной 

государственной услуги. 

При создании единых стандартов качества электронных государственных услуг 

нужно учитывать особенности процесса предоставления данных услуг государственными 

учреждениями и ведомствами федерального, регионального и муниципального уровня. 

 
Рисунок 4. Структура стандарта качества электронной государственной e-услуги37 

                                                 
37 Источник: составлено автором. 
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На наш взгляд, основой стандартизации электронных государственных услуг 

должны стать требования информационно-технического обеспечения процесса оказания 

е-услуги и ее качества. Иными словами, стандарты электронных государственных услуг 

должны включать наиболее важные требования к качеству данных услуг, даже если они 

совпадают с уже существующими. В целом, структуру стандарта качества электронной 

государственной услуги можно представить в следующем виде (см. Рисунок 4). 

Поводя итог, необходимо отметить, что разработка системы стандартов качества 

электронных государственных услуг должна быть ориентирована на фактическое 

повышение качества предоставляемых государственных е-услуг и оптимизацию 

бюджетных расходов органов власти е-правительства. Важно осознавать, что стандарт 

играет роль вектора улучшения качества, т. е. оптимизация расходов государственных 

структур должна быть направлена на решение самых насущных проблем общества и на 

максимально возможное выполнение стандартов качества.  
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Аннотация 

Представленная статья посвящена теме гибели советского политического мифа и роли его 

символического и содержательного наследия в формировании национально-

государственной идентичности россиян. Целью исследования является определение места и 

перспектив элементов советской политической символики и мифологии в качестве основы 

выстраивания национально-государственной идентичности граждан России. Политический 

миф интерпретируется как упрощенная и во многом иррациональная, основанная на 

избирательном подходе к фактам форма восприятия действительности. Формирование 

политического мифа происходит посредством использования техник внушения, 

эмоционального заражения и подражания. Процесс разрушения политического мифа 

обуславливается воздействием трех факторов: структурных изменений социально-

политической действительности, появления противоречий внутри мифа и трансформации 

целевой аудитории. Причиной гибели советского мифа стало сочетание перехода аграрного 

общества к индустриальному, имиджевого урона в результате десталинизации и 

формирования в СССР массового среднего класса. Несмотря на уничтожение советского 

политического мифа, его символическое наследие сохранилось и остается востребованным 

в российском обществе. В результате национально-государственная идентичность россиян 

воспроизводится в значительной степени именно на базе символического и 

содержательного наследия уже погибшего советского политического мифа. У этого ресурса 

имеются ограничения в использовании: уже через 20 лет можно ожидать, что естественное 

воспроизводство исторической памяти о ключевом достижении советской эпохи — победе 

над нацистской Германией — прекратится. Последнее ставит перед политическими элитами 

задачу в среднесрочной перспективе обеспечить наполнение национально-государственной 

идентичности новым символическим содержанием. 

Ключевые слова 

Политический миф, политический символ, политика памяти, советская символика, 

историческая память. 

Несмотря на то, что с момента распада СССР прошло почти 25 лет, советский 

миф продолжает играть огромное значение в общественно-политической жизни России. В 

первую очередь это проявляется в распространенности советской символики. 

Ю.А. Гагарин, И.В. Сталин и В.И. Ленин продолжают существовать в качестве базовых 

символов российской культуры, элементы советского образа жизни активно используются 

не только в политической, но и в коммерческой рекламе. Одним из главных праздников, 

формирующих национально-гражданскую идентичность россиян, по-прежнему является 

День Победы. В ходе всенародного голосования «Имя России» первое место едва не 

досталось «отцу народов». 
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Особенно следует выделить, что наследие советского политического мифа 

продолжает культивироваться в России на фоне едва ли не тотальной зачистки 

культурного пространства от артефактов «коммунистического прошлого» в большинстве 

бывших стран соцлагеря. Не препятствует сохранению символического наследия и 

достаточно высокая враждебность официального и официозного дискурсов в отношении 

конструирования исторической памяти. Во многих современных кинопроизведениях, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны, в роли главных антагонистов 

выступают не «нацистские оккупанты», а «вероломные особисты» и в целом сотрудники 

НКВД (примером в данном отношении могут служить картины «Утомленные солнцем-2» 

и «Служу Советскому Союзу», а также сериалы «Последний бой майора Пугачева» и 

«Штрафбат»). В школьную программу включены произведения А.И. Солженицына, 

прочтение которых оставляет не самые позитивные впечатления о советской эпохе. 

Однако пиетет по отношению к данному периоду все равно остается. Показательно, что 

такое отношение присуще не только людям старшего возраста, успевшим пожить в 

советском обществе. В качестве подтверждения можно привести ролики блогера Евгения 

Баженова, посвященные фильмам о советской эпохе («Утомленные солнцем-2», «Легенда 

№ 17» и пр.), и реакцию на них русскоязычной аудитории видеохостинга Youtube, в 

которой доминирует молодежь. 

Исследователи не раз обращались к данной теме, однако она так и не получила в 

рамках их работ статуса самостоятельного предмета изысканий: ее изучение проходило 

либо в контексте более общих вопросов, либо в границах смежных тем. В частности, 

проблема получила освещение на страницах работ, посвященных теме формирования 

национально-гражданской идентичности (В.А. Ачкасов, Т.В. Евгеньева, В.В. Титов, 

А.В. Селезнева, О.В. Попова)1. Существенный вклад в повышение степени изученности 

темы также внесли исследователи, работающие над изучением политической символики и 

мифологии, — О.Ю. Малинова, С.П. Поцелуев, К.Ф. Завершинский, Н.И. Шестов
2
. 

                                                 
1 Ачкасов В.А. «Политика памяти» как инструмент строительства постсоциалистических наций // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 4. С. 106–123; Евгеньева Т.В., Титов В.В. 

Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи // ПОЛИС. 

Политические исследования. 2010. № 4. С. 122–134; Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. Образ «врага» как фактор 

формирования национальной идентичности современной российской молодежи // Полития. Вестник Фонда 

«Российский общественно-политический центр». 2007. № 3. С. 83–91; Попова О.В. Особенности 

политической идентичности в России и странах Европы // ПОЛИС. Политические исследования. 2009. № 1. 

С. 143–157. 
2 Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: 

символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // Политическая экспертиза: 

ПОЛИТЭКС. 2010. № 1. С. 5–28; Ее же. Символическая политика и конструирование макрополитической 

идентичности в постсоветской России // ПОЛИС. Политические исследования. 2010. № 2. С. 90–105; 
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Специфика сложившейся ситуации ставит экспертное сообщество перед 

вопросом: почему, несмотря на гибель советского политического мифа, его 

символическое и содержательное наследие продолжает играть столь значимую роль в 

формировании национально-гражданской идентичности россиян? 

Ответить на него можно лишь путем решения комплекса взаимосвязанных задач: 

определения сущности политического мифа, установления причин распада советского 

мифа и выделения специфики его символического и содержательного наследия в рамках 

модели национально-гражданской идентичности россиян. 

Методология представленного исследования включает в себя традиционный 

анализ, а также элементы ситуационного и дескриптивного анализа. 

Политический миф представляет собой некое убеждение или верование, 

разделяемое большой группой людей, под воздействием которого события или действия 

обретают в глазах носителя особый смысл. Миф конструируется на основе упрощенной 

модели действительности, лишенной противоречий, удобной для усвоения человеком, не 

обладающим компетенциями, необходимыми для восприятия сложной информации. 

Ключевую роль в трансляции мифа играют такие формы воздействия на массовое 

сознание, как внушение, заражение и подражание (т. е. методы воздействия, 

апеллирующие не к разуму человека, а к сфере эмоций)3. 

Данная особенность обуславливает принципиальную невосприимчивость 

политических мифов к эмпирической проверке и исправлению. Благодаря последнему 

политический миф приобретает черты когнитивной схемы, в рамках которой не 

соответствующие убеждению-догме наблюдения подсознательно отрицаются и 

подавляются4. 

Причины возникновения мифов заключаются в сочетании двух факторов. С одной 

стороны, актуальные политические проблемы приводят массы в состояние тревожности, 

                                                                                                                                                             
Она же. Конструирование смыслов: исследование символической политики в современной России. М.: 

ИНИОН РАН, 2013; Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к 

проблеме // ПОЛИС. Политические исследования. 1999. № 5. С. 62–75; Его же. «Символическая политика»: 

к истории концепта // Символическая политика: Сборник научных трудов. М.: ИНИОН РАН, 2012. Вып. 1. 

Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. С. 17–53; Завершинский К.Ф. 

Символические структуры политической памяти // Символическая политика: Сборник научных трудов. М.: 

ИНИОН РАН, 2012. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. С. 149–163; 

Шестов Н.И. Миф и политика // Российское общество политологов [Официальный сайт]. 25.10.2014. 

URL: http://rospolitics.ru/234-nikolay-shestov-mif-i-politika.html (дата обращения: 24.03. 2016). 
3 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. С. 53. 
4 Рождественская Е.Ю. Историческая память и политики меморизации // Россия реформирующаяся: 

Ежегодник — 2005. М.: Институт социологии РАН, 2006. С. 199. 

http://rospolitics.ru/234-nikolay-shestov-mif-i-politika.html
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создают ощущение отсутствия безопасности и неудовлетворенности5. При этом 

абсолютное большинство представителей широких слоев населения не обладает ни 

компетенциями, необходимыми для адекватной интерпретации происходящего, ни даже 

количеством времени, достаточным, чтобы воспринять картину происходящего в целом. 

Как результат, в обществе формируется запрос на контур познания, облегчающий 

восприятие реальности за счет упрощения и селекции фактов6. 

С другой стороны, правящие элиты постоянно испытывают потребность в 

инструментах мобилизации населения и манипуляции им. Последнее, в свою очередь, 

создает заказ на выработку когнитивных схем, позволяющих легко нагнетать и 

канализировать общественные настроения7. 

За счет этого сочетания факторов политический миф обретает амбивалентность. 

Данное свойство находит свое выражение в первую очередь в субъектности 

политического мифа. Его акторами всегда выступают и широкие слои населения, и 

истеблишмент. При этом необходимо подчеркнуть, что далеко не всегда элита 

воспринимает миф сугубо прагматически: ее представители зачастую сами заражаются 

созданными для управления рядовыми гражданами убеждениями и верованиями8. 

Помимо того, двойственность политического мифа проявляется в одновременном 

существовании данного явления в двух ипостасях: в виде «парада абстрактных символов», 

предназначенного для «верующих» масс и отдельных представителей истеблишмента, и в 

качестве деятельности хорошо организованных групп элит (преследующих собственные 

специфические интересы) по управлению массовыми коммуникациями9. 

Обобщая сказанное выше, можно заключить, что политический миф представляет 

собой изначально искусственно конструируемую форму мировосприятия, основанную на 

обращении к сфере эмоций и направленную на мобилизацию общества и манипуляцию 

им. В то же время миф обладает свойством с течение времени обретать автономность, 

заражая собственных создателей. Присущее политическому мифу свойство упрощения 

действительности обуславливает прямую зависимость сроков существования мифа от 

стабильности проблемы-первоисточника, породившей потребность в создании новых 

убеждений, направленных на успокоение масс. Как только критическая масса кризисных 

                                                 
5 Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб.: Питер, 2002. С. 28. 
6 Лебон Г. Психология народов и масс. СПб.: Макет, 1995. С. 13, 24; Малинова О.Ю. Символическая 

политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. С. 93. 
7 Сигеле С. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии. М.: Академический Проект, 2011. С. 53. 
8 Бойков В.Э. Состояние и проблемы формирования исторической памяти // Социс. 2002. № 8. С. 87. 
9 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.: Центр психологии и психотерапии, 

1998. С. 41. 
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явлений нарастает до предельных размеров и присущие мифу примитивизация и 

селективность в восприятии действительности перестают работать, политическое 

«верование» умирает, после чего через некоторое время на смену ему приходит другая 

система убеждений, адекватная новым реалиям. 

В большинстве случаев политический миф разрушается в результате масштабных 

изменений социально-политической действительности, когда предлагаемая обывателю 

модель интерпретации происходящего перестает удовлетворять своих потребителей. 

Однако объяснять гибель мифа только лишь изменением внешней конъюнктуры было бы 

по меньшей мере неверно. Политическая мифология США демонстрировала устойчивость 

и в период пребывания у власти президента-рабовладельца Джефферсона, и во времена 

сегрегации, и в момент, когда порог Белого дома перешагнул первый президент-

афроамериканец10.  

Гибель мифа связана в большинстве случаев с непродуманными действиями лиц, 

исполняющих функции его поддержания и ретрансляции. В изначально простую и 

гармоничную конструкцию, исходя из тактических соображений, начинают вносить 

изменения, которые порождают цепь противоречий, усложняют картину идеологемы11. В 

результате в обществе возникает запрос на выработку новой упрощенной схемы 

объяснения действительности, а созданные ранее мифы начинают отторгаться по причине 

своей сложности. Помимо того, не следует забывать, что мифы в большинстве случаев 

рассчитаны на вполне определенную аудиторию, в силу чего их трансляция другим 

группам весьма затруднительна, а в некоторых случаях и невозможна12. Привить 

политическую мифологию «третьего рейха» активистам «черных пантер»
13

 не мог бы 

даже истинный гений манипуляций с массовым сознанием. И равным образом 

радикальные формы негритюда
14

 не могли быть усвоены членами НСДАП.  

Корни гибели любого политического мифа заключаются в единовременном 

сочетании трех факторов: полномасштабной смены внешней конъюнктуры, появления 

выраженных противоречий внутри идеологемы и трансформации целевой аудитории. 

                                                 
10 Слесарев А.А. Мифологическое мышление и образ жизни. Новые грани философского и социально-

политического мышления. М.: Ладомир, 1994. С. 89. 
11 Евгеньева Т.В., Титов В.В. Указ. соч. С. 124. 
12 Титов В.В. Национально-государственная идентичность российской молодежи в начале XXI века. М.: 

Макс-Пресс, 2012. С. 75. 
13 Радикальное политическое движение, объединявшее экстремистское крыло борцов за права 

афроамериканцев в 1960-х — 1970-х гг. 
14 Учение, обосновывавшее самодостаточность, самоценность и общемировую значимость культуры, 

созданной представителями негроидной расы. Одна из основных разновидностей афроцентризма. 
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Гибель советского мифа
15

 в целом укладывается в рамки данной схемы. С одной стороны, 

к моменту начала размывания советской идеологии (во многом под влиянием угрозы в 

лице растущего авторитета СССР) был запущен процесс реформ внутри лагеря 

противников «красного колосса». Отмена сегрегации, создание welfare state, 

секуляризация сознания стран Запада, появление новых форм массовой культуры — все 

это привело к тому, что на смену монструозному миру капитала времен Мартина Идена 

пришел образ «цивилизованного мира» / «мирового сообщества», имевший большинство 

достоинств советской модели, но при этом лишенный ее недостатков. Таким образом, для 

советских идеологов стало гораздо сложнее выстраивать идентичность своих граждан на 

противопоставлении с «потенциальным противником», доказывая преимущества 

собственного строя перед общественно-политической моделью врага16.  

С другой стороны, советский миф получил сокрушительный удар в виде 

развенчания «культа личности» И.В. Сталина на XX съезде КПСС. Правящая партия 

собственными устами обозначила период, в течение которого были достигнуты основные 

успехи советской власти (ликвидация неграмотности, индустриализация, победа в 

Великой Отечественной войне, создание ядерного оружия, а также производственных и 

научных основ покорения космоса), как эпоху кровавого террора. Простым гражданам 

была предложена модель, объясняющая реальность по принципу «достижения благодаря 

партии и вопреки Сталину, поражения благодаря Сталину и вопреки партии». Однако 

столь сложная и противоречивая концепция изначально не имела ничего общего с 

мифом — по определению упрощенной моделью восприятия действительности. 

Впоследствии травмирующее воздействие XX съезда КПСС было закреплено появлением 

интеллектуальной продукции, доводившей посыл секретного доклада Н.С. Хрущева до 

логического завершения: первый том «Архипелага ГУЛАГ» был подобен первой горсти 

земли, брошенной на крышку гроба советского мифа17. 

Наконец, радикальные изменения пережила сама целевая аудитория советской 

мифологии. Последняя изначально была рассчитана на крестьян и рабочих, для которых 

нормой жизни являлись 10-часовой рабочий день и массовая неграмотность. Выходцы из 

мира, в котором забастовка внутри России могла быть разогнана при помощи выстрелов, а 

                                                 
15 Под данным термином подразумевается система устойчивых представлений об СССР, присущая 

населению Советского Союза на протяжении периода его существования. Отдельные элементы этой 

картины действительности с течением времени претерпевали изменения, однако ее «ядро» оставалось 

устойчивым вплоть до начала «перестройки». 
16 Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. Указ. соч. С. 89. 
17 Рождественская Е.Ю. Указ. соч. С. 201. 
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в странах Европы и Северной Америки — посредством дубинок и кастетов, они 

воспринимали предложенную большевиками мифологию в качестве квазирелигии и не 

сомневались в ее истинности. Однако за первые 30–40 лет своего существования 

советское руководство сумело добиться существенного прогресса в развитии общества, 

благодаря чему с середины 1950-х гг. в СССР начал формироваться массовый средний 

класс, т. е. социальный слой, которому ценности современного западного общества были 

куда ближе официальной идеологии своего государства. И в то же время политический 

истеблишмент Советского Союза не предпринял серьезных попыток реанимации или 

адаптации политической мифологии к новым реалиям (как было сделано в Китае после 

событий на площади Тяньаньмэнь)18. 

Как следствие, сочетание трех указанных факторов привело к гибели советского 

мифа, похоронив также базировавшуюся на нем политическую конструкцию.  

Рост популярности советской символики, фиксируемый в России приблизительно 

с начала второй половины 1990-х гг., обуславливается сочетанием двух факторов. С одной 

стороны, в период «перестройки» и первые годы существования независимой Российской 

Федерации была разрушена советская система ценностей, связанные с нею символы и 

ритуалы прошли через десакрализацию, а продуцируемая культурой СССР картина 

будущего перестала существовать. Как следствие, образовался своеобразный «вакуум 

идентичности». С другой стороны, никакой замены разрушенной модели 

самоидентификации обществу предложено не было. Было провозглашено возникновение 

новой идентичности «россияне», однако данное понятие было лишено какого-либо 

наполнения19. Некоторое время его подпитывали «перестроечные» традиции 

демократизма и вестернизации, однако по мере разочарования основной массы населения 

в соответствующих ценностях потенциал данного ресурса иссякал. Попытки же 

государства предпринять какие-либо меры по решению вопроса отличались крайней 

неэффективностью (показателен в данном случае пример восприятия населением 

празднования 12 июня)20. В результате начались поиски вариантов идентификации 

                                                 
18 Зубкова Е., Куприянов А. Возвращение к «русской идее»: кризис идентичности и национальная история // 

Национальные истории в советском и постсоветском государствах. М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-

ХХ, 2003. С. 296, 297. 
19 Евгеньева Т.В., Регнацкий В.В. Формирование национально-государственной идентичности московских 

школьников // Ценности и смыслы. 2015. № 2. С. 5. 
20 День России // Левада-Центр: Аналитический центр Юрия Левады [Официальный сайт]. 10.06.2016. 

URL: http://www.levada.ru/2016/06/10/den-rossii-7/ (дата обращения: 24.03.2016). 
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«снизу». При этом для большинства населения наиболее естественным оказался путь 

обращения к прежней, советской традиции21.  

Причины подобного выбора достаточно понятны. Историческая память позволяет 

воспроизводить традицию и базирующуюся на ней идентичность без подключения 

дополнительных каналов коммуникации лишь в пределах 3–4 поколений22. Таким 

образом, в ходе поисков идентичности обращение к прошлому неизбежно приводило 

людей к советскому дискурсу.  

В то же время вариант апелляции к будущему в качестве источника новой 

идентичности купировали два фактора. Во-первых, образ будущего (по крайней мере, 

оригинальный и оптимистический) в обществах экономически развитых стран фактически 

отсутствует: обывателю предлагается либо постапокалиптическая картина, либо 

технологически модернизированный вариант современности. Во-вторых, для 

политического мифа в принципе характерны как идеализация и сакрализация прошлого, 

так и слабый интерес к будущему. Последнее выступает скорее в виде воспроизводства 

«священной эпохи», только лишь с учетом произошедших изменений в развитии 

материальной сферы. Прекрасной иллюстрацией в данном отношении может служить 

политическая мифология современного радикального ислама23. 

Кроме того, рост популярности советской символики во многом является 

неосознанным ответом населения на неспособность политических элит решить ряд 

наиболее актуальных социально-экономических проблем, связанных с негативным 

развитием систем образования и здравоохранения, снижением уровня личной 

безопасности граждан и ростом числа межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов. В массовом сознании закрепилось четкое представление о том, что в 

Советском Союзе данных проблем либо не было, либо они решались значительно 

эффективней (что интересно, данные представления получили распространение и среди 

представителей постсоветских поколений). Как было отмечено Б.И. Додоновым, 

потребности человека и его эмоции всегда взаимосвязаны24. Соответственно, 

неудовлетворенность ряда базовых потребностей общества канализировалась в виде 

                                                 
21 Титов В.В. Указ. соч. С. 89. 
22 Евгеньева Т.В., Нечаев В.Д. Проблема формирования национально-государственной идентичности 

российских школьников. Анализ результатов исследования гражданской и национальной 

самоидентификации старшеклассников // Ценности и смыслы. 2014. № 1. С. 8. 
23 Бочаров В. Власть и время в культуре общества // Пространство и время в архаических и традиционных 

культурах. М.: Институт Африки РАН, 1996. С. 159. 
24 Додонов Б.И. Потребности, отношения и направленность личности // Вопросы психологии. 1973. № 1. 

С. 29. 
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симпатий к периоду прошлого, для которого, согласно стереотипным представлениям, 

было характерно успешное решение соответствующих проблем. 

Важно также обратить внимание на то, что рост популярности советской 

символики, равно как и снижение эффективности антисоветского дискурса, не остались 

незамеченными представителями элит (чему в немалой степени способствовал 

коммерческий успех соответствующей продукции). Стремясь завоевать поддержку 

населения, политические партии и властные структуры вернулись первоначально к 

использованию сначала советской стилистики, а затем и отдельных фрагментов 

символики. В результате же активного применения советских брендов в сфере 

коммерческой и политической рекламы популярность символики еще более возросла25. 

Немалую роль в популяризации советских символов и образов сыграла тенденция 

к размежеванию в политическом и историческом дискурсе советского и условно 

«коммунистического», «большевистского». За счет этого антиобраз советской эпохи был 

минимизирован в глазах большинства россиян26. 

Можно заключить, что, несмотря на гибель советского политического мифа, его 

символическое наследие продолжает успешно существовать. Причина этого заключается в 

первую очередь в отсутствии действенной альтернативы. Последнее отчасти объясняется 

воздействием объективных факторов: последние 25 лет оказались достаточно бедны на 

события, способные выступить в качестве первоисточника общенациональных символов. 

Потенциально на эту роль способны претендовать победа на Олимпиаде в Сочи и 

возвращение Крыма в состав России, однако их общая значимость все же уступает 

фрагментам прошлого, цементирующим остатки идентичности россиян на текущий 

момент (Великая Отечественная война, победы в «космической гонке» и т. д.). Вероятнее 

всего, смена символического основания национальной модели самоопределения 

произойдет лишь естественным путем, по мере отдаления событий середины XX в. от 

принципиально важной границы в 60–80 лет (период последовательного вступления в 

самостоятельную жизнь 3–4 поколений, после которого историческая память перестает 

эффективно воспроизводиться естественным образом). Соответственно, существующая 

российская идентичность обладает «запасом прочности» ориентировочно на два 

ближайших десятилетия, после чего основы ее выстраивания так или иначе должны будут 

претерпеть значительные изменения. Наследие советского мифа по большей части уйдет в 

прошлое, что еще более актуализирует проведение масштабных реформ в области 

политики памяти. 

  

                                                 
25 Титов В.В. Указ. соч. С. 87. 
26 Там же. 
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Annotation 

The article is devoted to the death of the Soviet political myth and the role of its symbolic heritage 

in the formation of the national-state identity of Russians. The aim of the study is to determine the 

place and prospects of elements of Soviet political symbols and mythology as the basis for 

building the national-state identity of Russian citizens. The political myth is interpreted as a 

simplified and in many ways irrational, based on a selective approach to facts, form of perception 

of reality. The formation of a political myth occurs through the use of techniques of suggestion, 

emotional infection and imitation. The process of destruction of the political myth is determined 

by the influence of three factors: structural changes in the socio-political reality, the emergence of 

contradictions within the myth and the transformation of the target audience. The reason for the 

death of the Soviet myth was a combination of the transition of the agrarian society to industrial, 

image damage as a result of destalinization and the formation of a mass middle class in the USSR.  

Despite the destruction of the Soviet political myth, its symbolic heritage has remained and 

remains in demand in Russian society, mainly due to the fact that Russians are not offered a 

competitive alternative which includes an attractive image of the future. In addition, the popularity 

of Soviet political symbols is facilitated by the fact that historical memory naturally preserves in 

itself mainly events that are separated from the present moment by a period of 3 to 4 generations. 

As a result, the national-state identity of Russians is largely reproduced on the basis of the 

symbolic legacy of the already lost Soviet political myth. This resource has limitations: in 20 years 

one can expect the cessation of the natural reproduction of historical memory of the key 

achievement of the Soviet era — the victory over Nazi Germany. The latter sets before the 

political elites the task of ensuring that the national-state identity is filled with a new symbolic 

content, which, at the same time, should not contradict the elements already included in it. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается феномен неравенства с точки зрения его влияния на 

социально-политические процессы, развивающиеся в современном мире. После краха 

реального социализма и распространения рыночной экономики на подавляющее 

большинство стран мира неравенство не только не исчезло, но и значительно выросло. Это 

противоречило тем идеологическим постулатам, под лозунгом которых формировалась 

новая модель мироустройства. Рост неравенства внутри стран Запада привел к опасному 

социальному расслоению и ускорению процессов сегментации общества: взаимному 

отчуждению социальных групп, отличающихся по уровню жизни. Автор формулирует 

вывод о том, что на современном этапе необходимо глубокое переосмысление концепции 

равенства. 

Ключевые слова 

Равенство, идеология, идеологический инструмент, социальное расслоение, страны Запада. 

Предварительные замечания  

Приверженность идее равенства, хотя и трактуемой по-разному, является 

визитной карточкой многих политических учений и социально-экономических доктрин, 

конституций и программ политических партий. Во имя равенства статусов или, говоря 

современным языком, формального равенства или равенства всех перед законом, 

произошли великие революции конца XVIII — первой половины XIX века. Именно идея 

равенства, несмотря на сохранение рабства и цензовую демократию, как замечает 

М. Ван Кревельд, стала одним из фундаментальных оснований американской системы 

правления1. О равенстве и неравенстве писали многие выдающиеся мыслители той 

поры — в их числе А. де Токвиль, Б. Констан и Ф. Гизо2. Именно в стремлении к 

равенству они видели движущую силу истории Европы3.  

Однако постепенное уравнение статусов не решало основной проблемы, очень 

точно в свое время подмеченной Платоном, — любое государство «представляет собою 

                                                 
1 См.: Кревельд М., ван. Американская загадка / Пер. с английского. М.: ИРИСЭН, 2008. 
2 Mannet P. Intellectual History of Liberalism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. P. 84–113.  
3 Отметим, что Гизо или Констан, считали: социальные условия начала девятнадцатого века обеспечивают 

большую степень равенства, чем когда-либо и где-либо. Следовательно, история Европы кончилась, процесс 

достиг своего завершения. Поразительно, что спустя почти двести лет идентичную неуверенность в 

будущем испытывают и наши современники. Вспомним, Ф. Фукуяму и его сравнения победы либерализма с 

концом истории. 

mailto:viy@polit.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=489038
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множество государств... Как бы там ни было, в них заключены два враждебных между 

собой государства: одно — бедняков, другое — богачей»4. Именно эту проблему хотел 

разрешить К. Маркс, предложив свою концепцию «бесклассового общества», которое он 

рассматривал как «ассоциацию, в которой свободное развитие каждого является 

условием свободного развития всех»5. Комментируя это положение марксизма, 

современный французский мыслитель П. Розенваллон отмечает: «термин “равенство” в 

первую очередь ассоциировался у них [марксистов — прим. авт.] с идеалами 

эмансипации и автономии, а также с последовательным строительством мира гордых 

людей, живущих среди равных себе, мира, в котором нет различных уровней, 

разделяющих или унижающих людей». Общество равных, по Марксу, следовательно, 

есть «общество, в котором труд не подчиняется паразитирующим, а достойная жизнь 

гарантирована всем»6. Именно немецкий мыслитель одним из первых высказал идею о 

том, что движущей силой истории является стремление не только к формальному, но и к 

фактическому равенству. 

В западных странах конвергенция либерального и социалистического понимания 

равенства находит свое отражение в концепции государства всеобщего благоденствия 

(welfare state). Последнее рассматривается в качестве такой формы организации 

политической власти, которая «берет на себя функции исправления дисбалансов 

общественного развития»7. Иными словами, такое государство должно обеспечить 

ликвидацию максимального количества проявлений неравенства. Равенство, таким 

образом, становится здесь фундаментальной ценностью, легитимирующей обширные 

полномочия власти, а также критерием, основываясь на котором, граждане будут 

оценивать эффективность политики конкретных правительств и государственных 

структур в целом.  

Достигли ли западные государства желаемого результата — создания общества 

равных? Или это стремление осталось лишь декларацией, позволяющей успешно 

манипулировать предпочтениями электората, а реальность западных стран не только 

укрепила старые, но и породила новые формы неравенства? Именно на этот вопрос мы и 

попытаемся дать ответ в предлагаемом небольшом исследовании.  

                                                 
4 Платон. Государство. М.: Русайнс, 2017. 
5 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Сочинения. 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. 

М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 447.  
6 Розанваллон П. Общество равных. М.: Московская школа политических исследований, 2014. С. 294.  
7 Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран. М.: Юрайт, 2011. С. 928. 
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Равенство как ценностный компонент идеологии 

Равенство во все времена использовалось как политический лозунг. Не будем 

ходить далеко за примерами: все великие революции осуществлялись во имя торжества 

равенства. Вспомним знаменитое положение Декларации о независимости США 1776 г. о 

том, что «все люди созданы равными». Приведем также утверждение участника событий 

Французской революции П.Л. Редерера: «Чувством, которое вызвало первую вспышку 

революции, вдохновило ее самые неистовые порывы, позволило добиться самых 

серьезных успехов, была приверженность к равенству»8. Кроме того, здесь нельзя не 

упомянуть и Русскую революцию 1917 г., ведь идея равенства стала основным движущим 

механизмом всего советского проекта. Неизменно в результате всех великих революций 

возникали режимы, которые вокруг идеи равенства формировали всеохватывающие 

идеологические системы.  

Нечто похожее случилось и на рубеже 1980–1990-х гг. Фактически тогда 

произошла еще одна революция во имя равенства, вернее, ее тут же попытались 

представить таковой. СССР и социалистическая система рухнули настолько внезапно и 

неожиданно, что преобладающей быстро стала наиболее простая объяснительная схема: 

при социализме люди жили плохо, страдали от имущественного и социального 

неравенства и поэтому свергли советский строй. Главным глашатаем этой идеи был, 

безусловно, Ф. Хайек, назвавший равенство в социалистическом обществе дорогой к 

рабству9. В то же время либеральное общество должно было обеспечить качественно 

новое равенство для всего человечества — равенство шансов и возможностей. Здесь 

нельзя не упомянуть прогноз Ф. Фукуямы: «По мере роста стандартов жизни, когда 

население станет более космополитичным и лучше образованным, <…> общество в 

целом достигнет большего равенства условий»10. Иными словами, человечество в 1991 г. 

встало на дорогу, которая неизбежно, по мере улучшения условий жизни, выведет его к 

полному равенству.  

Справедливости ради отметим, что автоматического равенства по принципу «от 

каждого — по способностям, каждому — по потребностям» никто не обещал. Речь шла о 

равенстве шансов, что, впрочем, казалось вполне достаточным. Каждому жителю Земли 

дадут удочку и посадят на берегу реки, кишащей рыбой. Ему останется лишь закидывать 

леску. Иными словами, утверждалось, что больше нет никаких априорных ограничений 

                                                 
8 Цит. по: Розанваллон П. Указ. соч. С. 10.  
9 См.: Хайек Ф.А., фон. Дорога к рабству / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2005. 
10 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.В. Левина. М.: АСТ, 2004. 
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для улучшения людьми своего материального положения и социального статуса. Нет ни 

привилегий, присвоенных партийной номенклатурой по праву власти, ни особых 

категорий населения, снабжающихся товарами и продуктами особого качества, ни 

«железного занавеса», который отсекал миллионы людей от всех благ западной 

цивилизации. Все зависит исключительно от индивида. Все в его руках.  

Ценность равенства, таким образом, стала фундаментальной основой 

неолиберальной идеологии. Впрочем, налицо были и очевидные изъяны. По нашу, 

советскую сторону «железного занавеса» мало что знали о социальном дне, 

существовавшем в странах Запада. В некоторых, даже наиболее благополучных из них, 

оно включало миллионы человек. Так, в знаковом для всего мира 1991 г. число бедных в 

США обновило исторический максимум в 35 млн человек (14% от общей численности 

населения) и достигло почти 40 млн 2 года спустя11. В Америке конца XX в. продолжали 

звучать актуально слова К. Маркса столетней давности: равенство по-американски дало 

лишь одно — свободу ночевать под мостом и богатым, и бедным. 

Социальные издержки внедрения неолиберальных рецептов были очевидны на 

примере некоторых стран т. н. третьего мира. Проведенные по методам чикагской школы 

реформы в Чили после переворота 1973 г. хотя и привели к некоторой 

макроэкономической стабилизации, однако ввергли в нищету до 40% населения страны12. 

Простое логическое рассуждение давало дополнительные доводы против веры в новую 

«манну небесную». Вопреки всему тому, что писали идеологи неолиберализма, есть блага, 

которые в принципе могут принадлежать лишь немногим. Это так называемые статусные 

или позиционные блага13 — те, которые существуют в заведомо ограниченном 

количестве. Все люди одновременно не могут пить дорогие вина или жить на вилле с 

видом на Женевское озеро. Иными словами, не все могут достичь того, чего может 

достичь каждый.  

Тем не менее, идея того, что человечество, наконец, добьется возможности 

построить мир равных, получила всеобщую поддержку. Она активно вбрасывалась в 

массовое сознание при помощи СМИ посредством нехитрых объяснительных схем. 

Современная глобальная экономика настолько динамична, что ресурс ее экспансии 

безграничен. Рано или поздно ее дивиденды получит каждый. Да, мобильные телефоны 

                                                 
11 Источник статистических данных: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 1960 to 2016 Annual 

Social and Economic Supplements. 
12 См.: Valdés J.G. Pinochet’s Economists: The Chicago School in Chile. New York: Cambridge University Press, 

1995. 
13 См.: Hirsch F. Social Limits of Growth. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 1976. 
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первоначально появляются не у многих. Но технологии развиваются настолько быстро, 

что издержки на их производство сокращаются буквально в течение нескольких лет, и вот 

еще вчера недоступный простому смертному телефон лежит у него в кармане. И так 

произойдет с любым товаром. В конце концов, общество потребления расширится до 

масштабов всего мира, ликвидировав неравенство в принципе.  

В пользу этого вроде бы говорили и цифры. Во Франции 1% самых богатых 

граждан, которым принадлежало в 1913 г. 53% всего имущества, в 1984 г. обладал лишь 

20% от общего его объема. В США на долю 10% лиц с самыми высокими доходами 

накануне кризиса 1929 г. приходилось 50% всех доходов, а затем, с начала 1950-х до 

начала 1980-х годов, эта цифра составляла около 35%. В Швеции в 1980 г. на долю 1% 

лиц с высокими доходами приходилось 23% всех доходов, тогда как в начале века эта 

цифра достигала 46%14. Проблема заключалась в том, что эти цифры были усредненными 

и касались лишь развитых стран Запада.  

С позиции стороннего наблюдателя все это выглядит малоубедительно. Сегодня 

мы знаем о последствиях нескольких финансово-экономических кризисов, прокатившихся 

по миру с 1991 г., которые доказали, что идея о бесконечном потенциале развития 

глобальной экономики оказалась ложной. Тем не менее, ценность равенства до сих пор 

прочно встроена в неолиберальную идеологию и активно эксплуатируется ради ее 

поддержания на плаву. Более того, она используется не только на внутри-, но и на 

внешнеполитическом уровне. В обоих случаях мы имеем дело не с равенством как 

таковым, а с идеологическим инструментом. О реальном равенстве нигде не идет и речи. 

Напротив: стремление любой ценой сохранить рушащийся под собственным весом 

неолиберальный порядок мешает увидеть набирающий темпы рост неравенства.  

Неравенство внутри 

Начнем с Запада. Здесь исторически был достигнут наивысший показатель 

социального и имущественного равенства, здесь же его падение выглядит наиболее 

очевидным. Западный средний класс в XX в. был столпом экономической стабильности. 

Нельзя не согласиться с Тома Пикетти: «Становление настоящего “имущественного 

среднего класса” является ключевым структурным изменением в распределении богатства 

в развитых странах в XX веке»15. Его обеднение является поэтому наиболее характерным. 

В первую очередь следует обратиться к США — стране, на сегодняшний день 

                                                 
14 Цит. по: Розанваллон П. Указ. соч. С. 8–9.  
15 Пикетти Т. Капитал в XXI в. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 259.  
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демонстрирующей наиболее сильное неравенство в трудовых доходах. Здесь, по 

имеющимся статистическим данным (на 2010 г.), на долю самых богатых (10% от общего 

количества населения) приходится 35% общего объема трудовых доходов, в том время как 

на долю среднего класса (40% от общего количества населения) — 40%, а на долю 

«низших классов» (50% от общего количества населения) — 25%. Аналогичные 

показатели, хотя и более умеренные, обнаруживаются и в Европе — здесь на долю самых 

богатых приходится 25%, «среднего класса» — 45%, «низших классов» — 30% объема 

трудовых доходов.  

Обратимся теперь к данным статистики относительно неравенства в 

собственности на капитал. Здесь можно наблюдать схожую картину. В США на долю 

самых богатых приходится 70% собственности на капитал, на долю среднего класса — 

35%, низших классов — 5%. Практически идентичные показатели встречаем в 

европейских странах: на долю самых богатых приходится 60%, на долю «среднего 

класса» — 35%, на долю «низших классов» — 5% собственности на капитал. 

Обобщив представленные выше показатели, т. е. определив общее неравенство в 

доходах (трудовых и с капитала), мы получаем следующие цифры. В США доля самых 

богатых в объеме доходов составляет 50%, доля «среднего класса» — 30%, доля 

«низших классов» — 20%. На европейском континенте на долю самых богатых 

приходится 35% от общего объема доходов, на долю «среднего класса» — 40%, на долю 

«низших классов» — 25%16.  

При этом необходимо учитывать, что данные на 2010 г. говорят и о том, что в 

условиях экономического кризиса социальная поляризация и связанные с ней проблемы 

дополнительно усиливаются. Один российский исследователь верно подметил: 

«Наибольшую остроту проблема избыточного социального неравенства приобретает в 

периоды общественных трансформаций, когда устоявшиеся структуры равенства-

неравенства демонтируются, а новые механизмы распределения материальных благ, 

социальных услуг, ценностей жизни и культуры еще только формируются. Особенно эти 

процессы обостряются в период кризисов»17.  

Кризис, как известно, бьет, прежде всего, по низшим и средним слоям общества. 

Разумеется, в этих условиях гипертрофированное неравенство воспринимается еще более 

остро. Ведь «карнавал» сверхпотребления верхних слоев общества — включая не только 

                                                 
16 Данные приводятся по книге: Пикетти Т. Указ. соч. С. 247–249.  
17

 Смирнова Н.В. Социальное неравенство в современном российском обществе: состояние и динамика 

изменений: автореф… дис. канд. социол. наук. Краснодар, 2010. 
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крупный бизнес и топ-менеджеров, но и часть государственных служащих — по-

прежнему продолжается. Это вызывает утрату доверия к власти и социальную депрессию, 

ощущение невозможности улучшить свою жизнь, безвыходности и отсутствия надежд. 

Такое положение вещей сегодня мы наблюдаем как в США, так и в европейских странах. 

Вспомним Дж. Стиглица и его книгу «Цена неравенства»: «С тех пор, как началась 

рецессия, прошло уже более пяти лет. Дефицит рабочих мест — разница между 

действительным количеством вакансий и тем количеством, которое необходимо для 

нормального функционирования экономики, — продолжает расти, а доходы простых 

американских граждан продолжают снижаться. В то время как экономический спад 

подавляется, совокупные последствия устойчивого неравенства, недостатка систем 

безопасности и растущего аскетизма крайне ощутимы»18. 

Приведенные цифры явно не подтверждают вышеуказанную тенденцию к 

сокращению неравенства, обнаруженную экономистами в 70–80-х гг. XX в. При этом 

эксперты даже не прогнозируют положительной динамики в сокращении неравенства до 

2030 г. Возьмем общее неравенство в доходах (трудовых и с капитала), ожидаемое в 

указанном году, в США. На долю самых богатых здесь будет приходиться 60% общих 

доходов, на долю «среднего класса» — 25%, на долю «низших классов» — 15%. 

Отрицательная тенденция очевидна. Здесь, однако, необходимо напомнить, что более 

равномерное распределение богатства в обществе не происходит автоматически по мере 

экономического роста, а является плодом сознательных и планомерных политических 

усилий. Иными словами, проблема роста неравенства не может быть объяснена некими 

законами экономического развития, она непосредственно связана с целенаправленной 

государственной политикой, которую как раз и отказываются проводить политические 

элиты. Таким образом, вопрос усиления неравенства перетекает из сферы экономического 

в область политического.  

Важно отметить, что существующие в западных странах признаки социального 

неравенства кажутся несправедливыми большинству населения, независимо от уровня 

жизни и динамики личного благополучия. Однако особенно несправедливым кажется 

западное общество работающим лицам, которые не видят связи между своими трудовыми 

усилиями и улучшением своего положения, что объясняется этическим запросом на 

справедливость, понимаемую не как механическая «уравниловка», а как воздаяние, 

пропорциональное труду, знаниям и таланту. Несоответствие окружающей реальности 

                                                 
18 Стиглиц Дж. Цена неравенства: чем расслоение общества грозит нашему будущему / Пер. с англ. 

Е. Рождественской. М.: Эксмо, 2015. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 64 

 

этому представлению — важнейший источник демотивации и социальной депрессии. В то 

же время реализация запроса на справедливость способна сделать экономические и 

управленческие процессы более эффективными. И в частности — создать отсутствующие 

сегодня взаимное доверие и взаимную лояльность между социальным большинством и 

высшими слоями общества. 

Тенденция к усилению неравенства, однако, затрагивает не только западные 

страны, но приобретает и общемировой масштаб. Если еще в начале XVIII в. наиболее 

богатые страны мира превосходили наиболее бедные в среднедушевом выражении 

доходов не более чем в два раза, сегодня этот разрыв измеряется уже несколькими 

десятками раз. В 2014 г. эксперты ОЭСР установили, что «разрыв между богатыми и 

бедными сейчас находится на самом высоком уровне за последние 30 лет в большинстве 

стран ОЭСР»19. В силу этого в политических дискуссиях вновь приобретают 

популярность различные «центро-переферийные» объяснительные модели.  

Сравним, например, изменение отношения в доходах ВВП на душу населения 

10% наиболее богатых стран мира к 10% наиболее бедных стран Рисунок 1 иллюстрирует 

разрыв между богатыми и бедными странами.  

 

Рисунок 1. Отношение в доходах ВВП на душу населения 10% наиболее богатых 

стран мира к 10% наиболее бедных стран20 

                                                 
19 Focus on Inequality and Growth / OECD. December 2014. URL: https://www.oecd.org/els/soc/Focus-Inequality-

and-Growth-2014.pdf (accessed: 01.11.2017). 
20 См.: Angus Maddison // Groningen Growth and Development Centre [Website]. URL: http://www.ggdc.net/MA

DDISON/oriindex.htm (accessed: 01.10.2017). 

https://www.oecd.org/els/soc/Focus-Inequality-and-Growth-2014.pdf
https://www.oecd.org/els/soc/Focus-Inequality-and-Growth-2014.pdf
http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm
http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm
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Приведем и другой пример. Не только США как мировой лидер, но и вся группа 

«развитых стран» по интернет-обеспечению в среднедушевом выражении уходит все в 

больший отрыв от остального мира. Данный разрыв за десять лет (с 1997 по 2007 г.) 

возрос более чем в четыре раза (см. Рисунок 2). В этом смысле концепт 

«информационного общества» как универсального этапа мирового развития нуждается в 

принципиальном пересмотре. Степень технологической включенности в виртуальное 

пространство оказывается неоднородной.  

 

Рисунок 2. Разность между США и рядом регионов мира по числу интернет-

пользователей21 

Неравенство в качестве жизни наглядно иллюстрируется показателями расходов 

на здравоохранение (см. Рисунок 3). Мировое лидерство США здесь особенно очевидно. 

Разность расходов, идущих на обеспечение здоровья одного американца по отношению к 

жителям других регионов мира, изменяется по возрастающей. При этом четко 

дифференцируются две группы «отстающих» стран. Показательно, что Европа тоже год от 

года усугубляет свое отставание от США. Но ее отставание принципиально иное, чем у 

всех остальных регионов мира. 

                                                 
21 The World Bank Databank [Website]. URL: http://www.databank.worldbank.org/ddp/home (accessed: 01.10.2017). 

http://www.databank.worldbank.org/ddp/home
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Рисунок 3. Разность между США и рядом регионов мира по расходам на 

здравоохранение, тыс. долл. на душу населения22 

Сходное увеличение диспаритета между мировым лидером — США — и 

странами периферии фиксируется по параметру среднедушевых расходов на 

образование (см. Рисунок 4). Некоторое время после распада СССР поддерживался 

относительный баланс этого соотношения. Но уже с конца 1990-х гг. разрыв в средствах, 

выделяемых на одного американца и на одного жителя других регионов мира, начал 

резко возрастать. Разность финансовых ресурсов, направляемых в сферу образования по 

регионам мира, отражает реальное различие образовательных потенциалов для мировой 

экономики. Декларации ООН и других международных организаций о достижении 

единого стандарта образования в мире практически дезавуированы. Мир идет в 

направлении усугубляющейся образовательной, а соответственно, и квалификационной 

дифференциации. 

                                                 
22 The World Bank Databank [Website]. URL: http://www.databank.worldbank.org/ddp/home (accessed: 01.10.2017). 

http://www.databank.worldbank.org/ddp/home
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Рисунок 4. Разность между США и рядом регионов мира по расходам на 

образование, долл. на душу населения23 

Тенденцию к усилению неравенства в общемировом масштабе подтверждают и 

показатели продолжительности жизни. Обратимся вновь к Дж. Стиглицу: «Снижение 

доходов и уровня жизни, как правило, сопровождается множеством социальных 

проявлений. Это неправильное или недостаточное питание, злоупотребление 

наркотиками, ухудшение отношений в семье, которые негативно влияют на здоровье и 

вероятную продолжительность жизни. Действительно, уменьшение показателя 

продолжительности жизни зачастую более красноречиво, чем уровень дохода сам по 

себе»24. Так, в США средняя продолжительность жизни по данным на 2015 г. составляет 

почти 79 лет, в Великобритании — 81 год, в Германии — 81 год, в Японии — 84 года. С 

другой стороны, во многих африканских странах продолжительность жизни населения с 

начала 1990-х гг. снижается (см. Рисунок 6). Так, за период с 1990 по 2006 гг. она 

сократилась: в Нигерии — на 11 лет, в Мозамбике — на 13, в Чаде — на 16, в Малави — 

на 18 лет. Налицо факт демографической катастрофы. 

                                                 
23 The World Bank Databank [Website]. URL: http://www.databank.worldbank.org/ddp/home (accessed: 01.10.2017). 
24 Стиглиц Дж. Указ. соч. С. 15. 

http://www.databank.worldbank.org/ddp/home
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Рисунок 6. Продолжительность жизни в ряде стран Африки25 

Социальные последствия неравенства 

Приведенная выше статистика — это не просто цифры. Это анамнез 

современного общества. Отдельно хотелось бы остановиться на тех процессах, которые 

происходят на Западе. Их суть четко изложил Н. Хомский: «Это не та бедность, которая 

существует в Третьем мире, но это и не то, что мы должны видеть в богатом обществе, 

самом богатом обществе в мире, где людей окружают богатства, которыми они не могут 

воспользоваться»26. После Второй мировой войны так называемый децильный 

коэффициент, который характеризует соотношение 10% самых богатых и 10% самых 

бедных, значительно упал, а начиная с конца 1970-х гг. опять начал расти. Считается, что, 

если этот коэффициент не превышает 6–8, общество развивается стабильно. Но сегодня во 

многих европейских странах он уже достигает 14. Отчужденность от материальных благ 

создает основу для ресентимента — разрушительного чувства гнева, которое обуревает 

все более широкие слои общества. 

Собственно, именно как общество, как цельный социальный организм, 

существующий в едином публичном поле, Запад сформировался, преодолевая 

неравенство и ресентимент. Рост материального благополучия при одновременном 

создании механизмов перераспределения прибавочного продукта в пользу самых 

обездоленных создавал вместо враждебных друг другу групп людей, одни из которых 

                                                 
25 Страны и регионы 2008. Статистический справочник Всемирного банка. М.: Весь мир, 2009. 
26 Smith N., Allot N. Chomsky: Ideas and Ideals. 3

rd
 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. P. 308. 
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хотели отнять и поделить, а другие — сохранить свое любой ценой, в реальное 

сообщество граждан. Социальное законодательство второй половины XX в. и введение 

подоходного налога, объектом которого стали самые богатые слои населения, вкупе с 

экономическим бумом послевоенного тридцатилетия сформировали тот самый средний 

класс, ставший основой стабильности западных обществ.  

Что мы наблюдаем сегодня, когда на фоне экономических проблем и 

сворачивания механизмов социального государства бедность вновь вышла на исторически 

рекордный уровень? Фактически, речь идет о распаде социального организма. В 

последние годы на Западе набирает обороты процесс обособления богатых и бедных. 

Символом социального единства здесь всегда были большие кварталы частного жилья, 

принадлежавшего представителям среднего класса. Сегодня они все чаще уступают место 

кварталам-гетто. В этих гетто не просто проживают люди разного имущественного 

статуса, здесь формируются различные представления об общем благе и даже различные 

культурные модели. Хорошо известен факт: жители неблагополучных парижских 

пригородов специально коверкают свой язык, создавая что-то вроде арго, которое 

непонятно чужакам.  

Те, кто может позволить себе высокий уровень жизни, также группируются и 

живут под охраной государства и его полиции. У этих людей, соответственно, 

формируется стойкое отчуждение по отношению к согражданам более низкого 

социального статуса. Таким образом, возникает основа для острого гражданского 

конфликта, всполохи которого мы видим на Западе сплошь и рядом. С середины 2000-х гг. 

с завидной регулярностью горят машины в парижских пригородах, однако в прошлом 

году случилось то, чего мало кто ожидал, — зашаталась стабильность внутри 

американского общества. То, что американцы беднеют, — давно не секрет. Статистика 

демонстрирует это со всей наглядностью: в общем объеме произведенных в США товаров 

и услуг доля заработной платы упала до исторического минимума. 

C возникающей отсюда нестабильностью Америка не может справиться. Массовые 

выступления афроамериканцев начались далеко не на пустом месте. В их случае 

неравенство имущественное накладывается на действительную культурную сегрегацию и 

тяжелую историческую память. Избрание президентом Д. Трампа — это еще один симптом 

того глубокого недовольства, которое охватило американцев. Не секрет, что избрание 

Трампа стало возможным благодаря поддержке т. н. ржавого пояса — электората штатов 

среднего Запада, подвергшихся наиболее глубокой деиндустриализации.  
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Это те самые люди, которые больше других потеряли в результате включения 

американской экономики в глобальное мировое хозяйство, построенное на принципах 

неолиберальной идеологии. В массе своей они были вынуждены поменять работу в 

реальном секторе на труд в сфере обслуживания. Проблема заключается в том, что, как еще 

в начале 1990-х гг. посчитали исследователи, реальная зарплата в сфере услуг в среднем на 

10–15% ниже, чем в реальном секторе. К тому же, сказывается и моральный фактор: «Когда 

механизмы смены рода занятости работают столь быстро, что сталевары, шахтеры и 

сварщики отказываются от ремесла, которым занимались всю жизнь, чтобы получить новые 

навыки, под угрозой пополнить армию безработных или низкооплачиваемых работников, 

депрессия и фрустрация — вероятные результаты этого процесса»27.  

На фоне выдержанных в духе неолиберальной идеологии заклинаний о 

неизбежном росте благосостояния всех слоев населения все это выглядит действительно 

удручающе. Социальное недовольство, вызванное действительным неравенством, находит 

лишь два выхода: в уличном протесте и политическом абсентеизме. Если вспышки 

первого пока еще в основном локализуются, то второй охватил уже практически все 

страны Запада. Уровень поддержки системных политических партий на Западе 

стремительно падает. Старые партии, сплоченные неолиберальным консенсусом, все 

меньше говорили о том, что волновало людей в новых условиях, и практически 

повсеместно уступали место тем силам, которые выступали против самой системы, 

генерирующей риски и нестабильность. Последствия этой ситуации начали проявляться 

уже в начале 2000-х гг. Тревожными симптомами стали падение популярности и 

стагнация старых системных партий и параллельный рост новых политических сил. 

Цифры говорят сами за себя. В Великобритании консенсус между консерваторами и 

лейбористами начали подтачивать евроскептики. В странах Южной Европы, где 

политическая система была менее устойчивой, этот процесс шел еще быстрее.  

Речь идет лишь о нескольких примерах тех кризисных явлений, которые поразили 

политические системы европейских государств. К настоящему моменту они лишь 

усилились. Последние голосования и опросы общественного мнения показывают 

беспрецедентный рост несистемных сил в Испании (партия Подемос, 20,7% голосов на 

парламентских выборах 2015 г.), Италии (28% граждан, готовых проголосовать за 

антиглобалистов и евроскептиков из партии «Пять звезд», и 15,5% избирателей, 

                                                 
27 Luttwak E. Why Fascism Is the Wave of Future // London Review of Books. 1994. Vol. 16. No 7. P. 3–6. 

URL: https://www.lrb.co.uk/v16/n07/edward-luttwak/why-fascism-is-the-wave-of-the-future (accessed: 01.10.2017). 

https://www.lrb.co.uk/v16/n07/edward-luttwak/why-fascism-is-the-wave-of-the-future
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поддерживающих правых евроскептиков из «Лиги Севера»), Германии (13,5% поддержки 

у партии евроскептиков «Альтернатива для Германии»). 

Но проблемы наблюдаются не только на Западе. Включение в глобальную 

экономику действительно на определенном этапе дало выгоду странам Азии и Африки. 

Правда, что в целом они богаче, чем 50 лет назад. В случае Китая об этом говорить 

излишне: экономические достижения КНР очевидны и не нуждаются в презентации. 

Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия выбились в число мировых лидеров по объему 

ВВП, и их жители получили свои дивиденды от этого. Но для того, чтобы хотя бы 

приблизиться к нынешнему среднему уровню жизни западных стран, им надо проделать 

еще длительный путь. По данным агентства «Гэллап», бедность в Китае сокращается 

достаточно быстрыми темпами: с 26% в 2007 г. до 7% в 2012 г.28 Но при этом надо 

понимать, что пока этот результат достигается механически, за счет наращивания ВВП, 

благодаря той позиции, которую КНР занимает в глобальной экономике.  

Однако экономика Китая крепко привязана к американской. В 2016 г. 

товарооборот между двумя странами достиг 519 млрд долларов. Правда, что Китай здесь 

имеет значительный профицит, но в данном случае это тоже является формой 

зависимости. Дальнейший экономический рост КНР, который позволит ей успешно 

бороться с бедностью и имущественным неравенством, тесно связан с перспективой 

создания в стране емкого внутреннего рынка. Однако это явно не входит в планы 

глобальной экономической элиты.  

* * * 

Подводя итог нашему небольшому исследованию, отметим, что в силу 

изложенных выше аргументов идея равенства на современном этапе нуждается в 

серьезном переосмыслении. Нет и не может быть никакого реального равенства без 

уважения разнообразия. Речь здесь идет не о т. н. толерантности и политкорректности, 

которые в последние годы расцвели на Западе и которые на самом деле не имеют 

никакого отношения к равенству. Этот сюжет заслуживает отдельного рассмотрения. Речь 

идет о другом — об уважении культурного и жизненного разнообразия, которое 

формирует общественную и мировую гармонию. Это равенство является подлинным. Его 

развитие на уровне национального государства позволит нам, наконец, начать диалог 

между социальными группами.  

                                                 
28 Kravtsov G. China Makes Huge Strides to Tackle Poverty, Report Says // CNN. 24.12.2013. 

URL: http://edition.cnn.com/2013/12/24/business/china-poverty-report (accessed: 01.10.2017). 

http://edition.cnn.com/2013/12/24/business/china-poverty-report
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Аннотация 

С начала украинского кризиса российско-европейские военные, стратегические и 

дипломатические отношения ухудшались, достигнув в последнее время рекордно низкого 

уровня. Помимо известных политических и экономических последствий, это также влияет 

на уровень культурных контактов. Хотя официально роль культурного фактора в 

отношениях ЕС и России не является приоритетной, культура играет жизненно важную, 

порой двойственную, роль во внешней политике обоих акторов. Под эгидой культурной 

дипломатии односторонняя передача «культурных ценностей» преобладает над подлинным 

диалогом, ограничивая развитие межкультурного сотрудничества. Тем не менее, нынешний 

кризис предоставляет и новые возможности в этой сфере. Пересматривая роль культуры в 

уникальных отношениях ЕС и России, а также оценивая нынешние культурные стратегии 

обоих акторов, автор исследует альтернативные пути кросс-культурного диалога. 

Переоценка концепции культурных отношений представляется эффективным средством 

оживления этого диалога и отношений ЕС и России в целом. 

Ключевые слова 

Культурные отношения, культурная дипломатия, мягкая сила, кризис на Украине, 

отношения ЕС и России, общественная дипломатия. 

Culture humanizes what politics demonizes 

Wole Soyinka1 

Introduction 

Following a popular saying, the EU’s High Representative of the European Union for 

Foreign Affairs and Security Policy Frederica Mogherini declared at the presentation of the EU’s 

strategy for International Cultural Relations in 2017: “Culture brings people closer, prevents 

conflicts and helps wounds to heal”2. Indeed, cultural expression in all its forms can be said to be 

a mobilizing factor going out from people. Through art, language and performance, culture has 

the potential to inspire, heal and touch people across cultures and civilizations. By the same 

                                                 
* За помощь в написании статья я благодарен профессору Е.Н. Пашенцеву (Дипломатическая Академия 

МИД РФ), доктору Грегори Саймонсу (Университет Уппсалы) и Ральфу Вламинку.  
1 Quoted in: Schneider C.P. The Unrealized Potential of Cultural Diplomacy: “Best Practices” and What Could Be, 

If Only… // The Journal of Arts Management, Law and Society. 2009. Vol. 39. No 4: Repositioning Culture in US 

International Relations. P. 262. 
2 Culture Brings People Closer, Prevents Conflicts and Helps Wounds to Heal // Council of the European Union 

[Facebook Page]. URL: https://www.facebook.com/eucouncil/videos/1351857068197278/ (accessed: 25.07.2017). 

mailto:s1577995@sms.ed.ac.uk
https://www.facebook.com/eucouncil/videos/1351857068197278/
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token however, culture has been mobilized, contributing to conflict and collapse, for instance, 

when used in relation to totalitarian regimes or destructive ideologies, or as instrument of war as 

expressed during the Cold War3. 

The ambiguous nature of culture is reflected in the different roles it plays in society, for 

instance in foreign relations. Since the 19
th

 century, national cultures have been functioning as an 

instrument in foreign policies. Although, such instrumentalization of culture is not negative per 

se, certainly because of the non-coercive strategies behind it, such policies and practices, often 

denoted under the umbrella of cultural diplomacy, tend to coincide with various hazards and 

challenges, for instance with respect to conflicting interests, the place and role of the cultural 

practitioner in this process, or, not least importantly, within the context of the significant global 

transformations of the 21
st
 century. 

In addition to the difficulties in measuring the outcomes of cultural diplomacy practices, 

it seems that the over-instrumentalization of culture risks to turn into a destabilizing factor in 

nation’s cultural life, but similarly between states, ultimately affecting people to people relations. 

This is particularly likely to come to expression in so-called “times of trouble”, periods of 

heightened tension when political relations are likely to be cut or undermined by for instance the 

implementation of sanctions. This raises questions about the role of culture. Should cultural 

cooperation, as an extension of a nation’s policy also be cut, or should it after all play a positive 

role as the saying proclaims?  

The current relations between the EU and Russia provide an example of troubled times 

since their young but tumultuous relationship deteriorated over the Ukrainian crisis which broke 

out in the winter of 2013. Following the rupture of their relations, scholars and policy makers 

have analysed Russia-EU relations while focusing on traditional vectors such as geopolitics, 

economy and security, though largely neglecting the role of culture in their unique and historical 

relationship. This paper which was developed following a conference talk4 at the Diplomatic 

Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (April 2017), aims at 

filling this gap by critically assessing the role of culture in EU-Russia relations and contributing 

to the knowledge of EU-Russia relations. It argues that the instrumentalization of culture through 

cultural diplomacy practices plays an ambiguous and potentially destabilizing role in Russia-EU 

                                                 
3 See: Saunders F.S. The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters. New York: The New 

Press, 2001; Saunders F.S. Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War. London: Granta Books, 2000; 

Nielsen A.E., Walker W.H. Warfare in Cultural Context: Practice, Agency, and the Archaeology of Violence // 

Historical Archaeology. 2010. Vol. 44. No 4. P. 166–167; U.S. Army Special Operations Command (USSOCOM), 

“SOF Support to Political Warfare” White Paper. Fort Bragg, NC: U.S. Army Special Operations Command, 2015. 
4 «Трансформация международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы»: Международная 

конференция при поддержке Фонда Горчакова в Дипакадемии // Фонд Горчакова [Сайт]. 

URL: http://www.gorchakovfund.ru/news/20699/ (дата обращения: 25.07.2017). 

http://www.gorchakovfund.ru/news/20699/
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relations, and that a reconceptualization of the role of culture in these relations is immanent in 

the inevitable process of restarting political dialogue beyond the Ukraine crisis. To do so, this 

article highlights the role civic initiatives play in the bilateral cultural field, while redefining the 

popularized term of cultural relations.  

This paper starts from a constructivist approach to culture, acknowledging the potential 

for building sustainable cross-cultural relations between Russia and the EU on the one hand, and 

the role of culture as an indispensable form of communication within and between societies on 

the other5. Following Kirsten Bound, et al., culture is considered to be a medium between people 

on a mass scale, with profound effects laterally and upwardly on interstate relations6. A medium 

that has moreover unlimited potential to penetrate political barriers and build connections, even 

under adverse circumstances7, while it can hold up a mirror to politics and systems on the one 

hand, and yield indispensable insight into other countries on the other8. Based on extensive desk 

research, the analysis critically compares the cultural strategy of the EU and Russia in order to 

reveal its assets, but also its hazards and potential challenges in their future relationship. In 

addition, some recommendations toward the successful implementation of culture within the 

framework of a prospective, collaborative cultural policy are proposed.  

The article is structured as follows. The first part sketches the role of culture in 

international relations, highlighting the phenomenon of cultural diplomacy in today’s rapidly 

transforming world. The second part analyses EU-Russia relations, particularly assessing the role 

of culture, while identifying hazards and risks in relation to cultural policies in their respective 

foreign policy agendas. The third part concentrates on the role culture plays in the relationship 

focusing on initiatives coming from within civic society, and proposes a theoretical framework 

based on the notion of cultural relations aiming at reconceptualizing the role of culture in future 

EU-Russia relations.  

I. Culture & Politics: Idealism or Marriage of Convenience? 

The phenomenon of culture is notoriously difficult to define. Coming from the Latin 

word colere, to till, culture refers to the process of becoming educated, polished, refined, that is, 

the state of being civilized. In this sense, culture suggests a process for the deliberate and 

systematic acquisition of an intellectual sensibility9. Overall, definitions of culture tend to 

                                                 
5 Mitchell J.M. International Cultural Relations. Crows Nest: Allen & Unwinn, 1986. P. 8. 
6 Bound K., Briggs R., Holden J., Jones S. Cultural Diplomacy. London: Demos, 2007. P. 16–17. 
7 Schneider C.P. Op. cit. P. 262. 
8 Ibid. 
9 Mulcahy K.V. Public Culture, Cultural Identity, Cultural Policy: Comparative Perspectives. New York: Palgrave 

MacMillan, 2017. 
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highlight two specific understandings of culture, namely an anthropological, that is, culture as set 

of beliefs and behaviour patterns, and as an umbrella term encompassing the fine arts on the 

other10. The Oxford English Dictionary for instance, first defines culture with reference to 

tillage: “the cultivation or development of the mind, faculties, manners, etc.; improvement by 

education and training”; and second as involving “the distinctive ideas, customs, social behavior, 

products, or way of life of a particular nation, society, people, or period”11. 

Both knowledges of the phenomenon of culture are of importance in relation to politics, 

particularly its role in foreign relations, where it is often denoted as cultural diplomacy, a 

practice that goes back to the 19
th

 century, when it was common for European states to establish 

cultural institutes, libraries and language teaching facility across the globe in order to maintain or 

extend their cultural influence in countries where foreign cultural products were difficult to 

access12. During the twentieth century and under the influence of the World Wars, the influence 

of cultural diplomacy expanded, gradually becoming associated with mere propaganda and later 

with the concept of soft power (See infra). Nowadays cultural diplomacy is not only a 

quintessential aspect of (great) nations’ (and supranational institutions’) foreign policy, it has 

also become separated from traditional diplomacy, gaining specificity in its way of working. 

Subsequently, cultural diplomacy is often executed by specialised organizations and institutes 

which manage cultural bodies of ministries or departments of foreign affairs and councils and 

ministries of culture. 

The increasing importance of cultural diplomacy in international relations is reflected in 

a growing body of scholarship about the topic resulting in many definitions and making the 

phenomenon relatively difficult to grasp, not to say vague. Louis Bélanger for instance, 

understands it as the activities of foreign policy that deal with culture, education, science, and, to 

a degree, technical cooperation, in other words, those activities that relate to activities of the 

spirit13. According to Mariano Martin Zamorano, cultural diplomacy involves the systematic 

intervention of governments in the arts, sciences, and other cultural expression as the basis of an 

official categorisation of national identity14. Other definitions tend to focus more on the 

communication aspects of cultural diplomacy. Bound et al. for instance, conceptualize cultural 

                                                 
10 Mulcahy K.V. Op. cit. 
11 Culture, n. // Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2000 (online version). 
12 Paschalidis G. Exporting National Culture: Histories of Cultural Institutes Abroad // International Journal of 

Cultural Policy. 2009. Vol. 15. No 3. P. 275–289. 
13 Bélanger L. La diplomatie culturelle des provinces canadiennes // Etudes internationales. 1994. Vol. 25. No 3. 

P. 422. 
14 Zamorano M.M. Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture Under the Soft Power 

Theory // Culture Unbound. 2016. Vol. 8. No 2. P. 169. 
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diplomacy through referring to the multiple uses of culture as a communication channel between 

governments and diplomats15. Similarly does Milton Cummings who defined the practice as “the 

exchange of ideas, information art and other aspects of culture among nations and their peoples 

in order to foster mutual understanding”16.  

The ambiguity of the term is also reflected in the variety of roles that are ascribed to 

cultural diplomacy. Whereas some see the central role of cultural diplomacy in fertilising the 

ground for possible actions with a real outcome17, others have pointed to the ability of softening 

and clarifying different premises and expanding opportunities for connections and mutual 

understanding18. Not surprisingly, there are some voices critical of the effectiveness of cultural 

diplomacy. According to Patricia Goff for instance, it can be helpful in bridging differences but 

cannot change outcomes where policies are entrenched19. Similarly, Manuela Aguilar writes that 

it is irrelevant per se, but important as a means for granting different ends — both of political 

and non-political nature20.  

A helpful qualification is the understanding of cultural diplomacy as a main sub-area of 

public diplomacy21; a connection which quite rightly links cultural diplomacy to the concept of 

soft power in the international arena. The term “soft power” coined by Joseph Nye who 

categorically distinguished it from hard power and defined it as the ability to affect others to 

obtain the outcomes one wants through attraction, rather than coercion or payment22. Soft power 

generated from culture, known as cultural soft power, comes from many different sources 

including popular culture, music, literature, arts, the movie industry, television, news, and the 

internet23. It is made available to foreign audiences through public, private, and commercial 

channels and cultural diplomacy’s role in this case is to make certain aspects of the culture 

available where they are otherwise unavailable24.  

                                                 
15 Bound K., Briggs R., Holden J., Jones S. Op. cit. P. 21. 
16 Cummings M.C. Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey. Washington, D.C.: Centre for 

Arts and Culture, 2003. P. 1. 
17  d     B., Podgornik A. Cultural Diplomacy of Slavic European Union Member States: A Cross-country 

Analysis // Baltic Journal of European Studies. 2016. Vol. 6. No 2. P. 121. 
18 Goff P. Cultural Diplomacy // The Oxford Handbook of Modern Diplomacy / Eds.: A.F. Cooper, J. Heine, 

R. Thakur. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
19 Ibid. 
20 Aguilar M. Cultural Diplomacy and Foreign Policy: German-American Relations 1955–1968. Frankfurt: Peter 

Lang, 1996.. 
21  d     B., Podgornik A. Op. cit. P. 127. 
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Within the context of soft power, based on the neo-liberal view which assumes that 

shared values are both possible and ultimately beneficial and that actors who share them are 

unlikely to enter into conflict with each other25, cultural diplomacy is positioned as a tool to exert 

power, while it contributes to mask its manipulative role in “smart” power strategies26. The latter 

conceptualization, linking cultural diplomacy directly to instrumentalization of culture, spurred 

Rhonda Zaharna to distinguish between two types of cultural diplomacy: a culturalist and a neo-

propagandist type. Whereas the culturalist (or reflexive) type is characterized by policies focusing 

on the artistic, intellectual, and cultural pedagogic areas using diversified organization schemes 

such as cultural centres abroad, exchange programs, and diaspora politics, the second type, that is, 

the propagandist type, is reinforced by the soft power theory. In the latter case, culture tends to be 

subjected to political and economic instrumentalization by various processes of government 

management of external cultural representation aimed at creating short-term external social 

representation, reducing cultural diplomacy to a tool for the country image construction27.  

Regardless of the latter distinction, cultural diplomacy has one aim, namely, the 

promotion of a positive and contemporary image of the nation, and this will typically be for 

economic or political ends, rather than the cultural ones28. This echoes Mary Maack who argues 

that the transmission of national culture brings about an understanding for national ideals and 

institutions as part of a larger attempt to build support and economic goals29. David Carter writes 

from a similar perspective, that “cultural diplomacy is not undertaken by governments 

altruistically, but overtly in the national interest, and learning to live with this commitment to the 

nation might, at least theoretically, be one of the major challenges for those trained in the 

hermeneutics of suspicion or more simply those used to teaching the nation critically”30.  

In addition to its ambiguous nature, critics and scholars have raised more substantial 

questions about the practice of cultural diplomacy in the 21
st
 century, for instance regarding the 

absence of clear criteria for understanding how and why such measures can be successful31. “The 

study of cultural diplomacy lacks a theoretical toolkit for understanding what consumers do with 

                                                 
25 Clarke D. Theorising the Role of Cultural Products in Cultural Diplomacy from a Cultural Studies Perspective // 

International Journal of Cultural Policy. 2016. Vol. 22. No 2. P. 158. 
26 Zamorano M.M. Op. cit. P. 174–178. 
27 Zaharna S. Rhonda. Mapping out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives // Routledge Handbook of Public 

Diplomacy / Eds.: N. Snow, Ph. Taylor. New York: Routledge, 2009. P. 86–100.  
28 Carter D. Living with Instrumentalism: The Academic Commitment to Cultural Diplomacy // International 

Journal of Cultural Policy. 2015. Vol. 21. No 4. P. 482. 
29 Maack M.N. Books and Libraries as Instruments of Cultural Diplomacy in Francophone Africa During the Cold 

War // Libraries and Culture. 2001. Vol. 36. No 1. P. 59. 
30 Carter D. Op. cit. P. 482. 
31 Ibid. P. 147. 
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cultural products from abroad which might be applied in order to assess what could be 

achieved”32. Moreover, questions have risen about how cultural diplomacy practices should 

adapt to a fast transforming world. Scholarship has been pointing to the fact that social and 

economic changes as well as geopolitical transformations have led to a new relevance for 

international cultural policies33. This has already led to new dynamics in cultural diplomacy34, 

exemplary of this is the fact that the state cultural mission to the international scene no longer is 

simply about promoting already existing culture abroad, but that it involves a more visibly active 

role in protecting and developing national culture, goals as seeking cultural exemption provision 

in trade agreements or gaining access to a foreign partner’s telecommunication network35. Not 

surprisingly, such developments spurred others to state that the theoretical definition of cultural 

diplomacy established during the Cold War is rendered obsolete36. 

Three factors are noteworthy regarding the transformation of cultural diplomacy 

practice in the 21
st
 century. Firstly, in today’s world of globalised, digitised and network media, 

policy makers are faced with “multidirectional flows”37 of information, this is challenging the 

unidirectional model of the cultural diplomacy provider addressing its audience directly and 

without interference from cultural background noise38. Secondly, the appearance of non-state 

actors and the replacement of the state-centric approach in the field. This is a consequence of the 

reconfiguration of power and has decentralised cultural diplomacy from traditional political and 

cultural centres to what Zamorano has called a “complex dialogue scheme”39. This similarly 

echoes Damien Pwono who argues, that processes in the modern international community limit 

the power of government actors and empower actors from the public sphere, business world and 

civil society40. This was already observed by James Rosenau who stated that in earlier times the 

global stage was occupied mainly by states and their intergovernmental organizations, but that 

the cast of characters has multiplied and that although states still occupy important roles in the 

routines of world affairs, their ranks have become thin relative to all the organizations that now 

                                                 
32 Carter D. Op. cit. P. 148. 
33 Zamorano M.M. Op. cit. P. 166. 
34 Paschalidis G. Op. cit. P. 283. 
35 Bélanger L. Op. cit. P. 678. 
36 Zamorano M.M. Op. cit. P. 166. 
37 Castells M. Comunicaion y poder. Madrid: Alianza Editiorial, 2009. P. 130. 
38 Clarke D. Op. cit. P. 148. 
39 Zamorano M.M. Op. cit. P. 174. 
40 Pwono D. Fostering a Cultural Diplomacy Policy Dialogue: The Quest for the Stewardship and Cooperative 

Engagement // The Journal of Arts Management, Law and Society. 2009. Vol. 39. No 4. P. 297.  
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reach across boundaries to conduct their affairs41. Third, the participation of new developing 

countries when it comes to the deployment of cultural diplomacy, which makes it no longer the 

strategy of the most privileged (primarily the United States42); resulting in what Zamorano has 

called the growing “glocal” character of cultural policy43.  

We may conclude that cultural diplomacy is an intrinsically complex and even 

ambiguous phenomenon of which the practices tend to oscillate between instrumentalism and 

constructivism. The future of cultural diplomacy should be understood within the context of the 

global transformation of the 21
st
 century. The question arises however, whether this will lead to 

an increasing conceptualisation of culture in foreign relations as instrument of power or as means 

to foster intercultural dialogue. In the next sections, we explore this question by examining the 

role of culture (and cultural diplomacy) in contemporary EU-Russia relations.  

II. EU-Russia Relations: A Brief Introduction 

Romano Prodi compared the relations between Russia and the EU in 2003 to “vodka and 

caviar”44, an idealist and slightly odd way to compare their young, though already tumultuous 

relations. Characterized by high but also low points, Russia-EU relations have gradually been 

deteriorating, culminating in the Ukraine Crisis following the outburst of the Maidan Protests in 

late 2013. Today, given mutually imposed sanctions, various conflicting interests and opposing 

political and ideological narratives, it can be said that EU-Russia relations are in utter times of 

crisis, a situation which has not only generated international discussion about the future of global 

politics, but even about the possible emergence of a “new Cold War”45.  

The current legal basis for EU-Russia relations is the Partnership and Cooperation 

Agreement (PCA) which came into force in 1997 and established a political framework for 

regular consultation between the EU and Russia, based on the principles of respect for 

democracy and human rights, political and economic freedom, and commitment to international 

                                                 
41 Quoted in: Ang I., Isar Y.R., Mar P. Cultural Diplomacy: Beyond the National Interest? // International Journal of 

Cultural Policy. 2015. Vol. 21. No 4. P. 371.  
42 Brzezinski Z. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic 

Books, 1997. 
43 Zamorano M.M. Op. cit. P. 174; Цветкова Н. Публичная дипломатия США: от «мягкой силы» к 

«диалоговой пропаганде» // Международные процессы. 2015. Т. 13. № 3. С. 121–133. 
44 Romano Prodi: Europe and Russia Are Like Vodka and Caviar // Pravda.ru [Website]. 03.06.2003. 

URL: http://www.pravdareport.com/news/world/03-06-2003/50400-0/ (accessed: 25.06.2017). 
45 Gromyko A. Russia-EU Relations at a Crossroads: Preventing a New Cold War in a Polycentric World // 

Southeast European and Black Sea Studies. 2015. Vol. 15. No 2. P. 141; Haukkala H. From Cooperative to 

Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmination of a Long-Term Crisis in EU-Russia Relations // 

Journal of Contemporary European Studies. 2015. Vol. 23. No 1. P. 25–40. 

http://www.pravdareport.com/news/world/03-06-2003/50400-0/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 82 

 

peace and security46. Since 2007 the partnership has been renewed annually and is 

complemented by a range of sectorial agreements. As a measure against what the EU has 

considered to be Russian involvement in the Ukraine crisis, some of the mechanisms have been 

frozen and sanctions have been imposed which in turn provoked Russia to impose 

countersanctions. Regardless of few positive sounds on the improvement of the relations47, both 

the EU and Russia have prolonged the sanctions in June 2017, signifying that the political crisis 

is far from being resolved48.  

The problematic aspects of the current EU-Russia relationship have been pointed out by 

different specialists in the field. Hiski Haukkala’s qualification of the development of EU-Russia 

relations after the Cold War for instance, showcases that the roots of the crisis date back to far 

before the outburst of the Ukrainian Crisis. Distinguishing three phases in their relations, 

Haukkala considered: a formative phase (1992–1994) characterized by relative optimism and the 

setting up of cooperative structures; a more strained era (1994–2000) which can be referred to as 

a (first) “time of troubles”; and a third-era (2000 — present) referred to as a hybrid era that 

began with an optimist note, but turned into a growing mutual disappointment, eventually 

culminated in and over the conflict in Ukraine49. Similarly, Cristian Nitoiu argued that the 

current crisis is the culmination of an already tense relationship: “More than anything the 

Ukraine crisis highlighted the fragility of the partnership between the EU and Russia. The little 

trust that both sides worked rather reluctantly to build for the past quarter of century was 

shattered in a few months. … While the Ukraine seems to have damaged EU-Russia relations 

beyond repair, there is still cause for hope that future meaningful cooperation is possible. … 

                                                 
46 EU Projects with Russia // Delegation of the European Union to Russia [Website]. 

URL: https://eeas.europa.eu/delegations/russia/721/eu-projects-russia_en (accessed: 25.07.2017). During the 

St. Petersburg Summit of May 2003, 4 common spaces of cooperation were established: a common economic space, 

a common space of freedom, security and justice, a space of cooperation in the field of external security and a 

common space for research and education, including cultural aspects. 
47 Moscow Expects Substantive Dialogue Between Lavrov and Mogherini on Russia-EU Cooperation // TASS: 

Russian News Agency [Website]. URL: http://tass.com/politics/942602 (accessed: 25.07.2017). 
48

 Illegal Annexation of Crimea and Sevastopol: EU Extends Sanctions by One Year // Council of the European 

Union [Website]. URL: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19-crimea-sevastopol-eu-

extends-sanctions/ (accessed: 25.07.2017); EU Sanctions Against Russia Over Ukraine Crisis // European Union 

Newsroom [Website]. URL: https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-against-russia-

over-ukraine-crisis_en (accessed: 25.07.2017); Herszenhorn D.M. Putin Extends Counter-sanctions Against EU // 

Politico [Website]. URL: http://www.politico.eu/article/putin-extends-counter-sanctions-against-eu/ (accessed: 

25.07.2017). 
49 Haukkala H. Op. cit. P. 26. 
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Cooperation will only be possible if Europe and Russia choose, in times of uncertainty, to 

increase their dialogue rather than curtail it”50.  

A number of recurring issues have characterized the troublesome relations between the 

EU and Russia. First, at the EU-side, the lack of solidarity among member states in relations with 

Russia has had salient implications for decision-making in foreign policy at the EU level and at 

the level of national policy-making, impeding the establishment of a coherent EU policy51. 

Second, there has been a persistent demand of Moscow to be treated as an equal partner by the 

EU which has been articulated by Russian officials on multiple occasions, for instance by current 

Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov52, but also by Vladimir Chizhov, deputy minister of 

foreign affairs in 2004, who stated that “Russia has a full right and expects to participate in 

European affairs as an equal partner. Not isolated from the rest of the continent by new dividing 

lines and not constituting an object of «civilizational influence» on the part of other states or 

associations, but precisely as equal among equals”53. Third, the EU’s enlargement toward 

Central and Eastern Europe and the creation of a common neighbourhood policy. Launched by 

Sweden and Poland in 2004, it engages former Soviet republics Belarus, Ukraine, Moldova, 

Azerbaijan, Armenia and Georgia, with the official aim to promote socio-economic reforms and 

further political dialogue.  

In practice however, the promotion and harmonization of these countries’ legal system 

with the EU’s acquis communautaire and the creation of favourable conditions for political 

integration through ‘shared values’ tend to occupy an equally central position54. Further 

touching upon the matter of shared values it is useful to refer to Rikard Bengtsson and Ole 

Elgström who argue that since 2004, the EU has sought to position itself as a normative leader 

in the region by building on the external expectations that associate EU action with fairness 

and the promotion of noble goals, rather than by delegating a large amount of resources in 

                                                 
50 Avoiding a New “Cold War”: The Future of EU-Russia Relations in the Context of the Ukraine Crisis / LSE 

Special Report SR020. March 2016. P. 94. URL: http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/LSE-

IDEAS-Avoiding-a-New-Cold-War.pdf (accessed: 25.07.2017). 
51 Timmins G. EU-Russian Relations — A Member State Perspective: Germany and Russia — A Special 

Partnership in the New Europe // Perspectives on EU-Russia Relations / Eds.: D. Johnson, P. Robinson. 

Abingdon, UK: Routledge, 2005. P. 51–64. 
52 Lavrov S. State of the Union Russia-EU: Prospects for Partnership in the Changing World // JCMS: Journal of 

Common Market Studies. 2013. No 51 (S1). P. 6–12. 
53 Lain S. Russia and EU Relations in Light of Ukraine // The Polish Quarterly of International Affairs. 2016. 

Vol. 25. No 3. P. 64. URL: https://www.questia.com/library/journal/1P3-4305455481/russia-and-eu-relations-in-

light-of-ukraine (accessed: 14.12.2017). 
54 Tumanov S., Gasparishvili A., Romanova E. Russia-EU Relations, or How the Russians Really View the EU // 

Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2011. Vol. 27. No 1. P. 130. 
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order to influence policy outcomes in the post-Soviet states55. Cultural diplomacy has been and 

still continues to be an essential aspect of the Eastern Neighbourhood project, as an instrument 

to easily connect with foreign audiences and spread these so-called shared values through 

cultural products (see Infra). 

By interfering in what Russia considers to be their natural sphere of influence, growing 

tensions with Moscow have culminated in a continuous struggle for more (cultural) influence in 

the Eastern Neighbourhood56. Regardless of historical or cultural claims often appearing in 

interstate conflicts, a critical understanding of these tensions however, requires an economic and 

more market-driven perspective. Moscow’s creation of the Eurasian Customs Union between 

Russia, Belarus and Kazakhstan in 2010 and the creation of the Eurasian Economic Union (EEU) 

for instance, has been interpreted as a move designed to counter the EU’s growing presence in 

the post-Soviet space57. 

Finally, the tensions over the EU’s Eastern Neighbourhood project are well reflected 

in a statement on the website of the permanent representation of the Russian Federation to the 

European Union: “The Ukraine crisis has highlighted the urgent need to jointly elaborate a 

model of Russia-EU relations in the region of our «common neighbourhood» which would 

ensure due consideration of the interests of all parties concerned and all countries of the region, 

thus instead of being a source of tension, becoming an instrument of enhancing and 

strengthening our cooperation. We should learn from self-evident mistakes made during the 

implementation by the EU of its Eastern Partnership initiative, the unilateral nature of which 

largely provoked the current crisis. In this context much will depend on whether the EU proves 

ready for real substantive dialogue on harmonising the processes of European and 

Eurasian integration”58.  

The tensions between EU and Russia have roots before the Ukraine crisis. Over the last 

decades several recurring issues have impeded the establishment of a strong and mutual 

reinforcing relationship between two actors. Regardless of the obvious role conflicting political 

and economic interests play in this process, we ask in the next section an arguably less obvious 

question: what role does culture play in EU-Russia relations?  

                                                 
55 Bengtsson R., Elgström O. Conflicting Role Conceptions? The European Union in Global Politics // Foreign 

Policy Analysis. 2012. Vol. 8. No 1. P. 97. 
56 Nitoiu C. EU-Russian Relations: Between Conflict and Cooperation // International Politics. 2014. Vol. 51. No 2. 

P. 239.  
57 Haukkala H. Op. cit. P. 32. 
58 Brief Overview of Relations // Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union [Website]. 

URL: https://russiaeu.ru/en/brief-overview-relations (accessed: 25.07.2017). 
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III. Cultural Dimensions of EU-Russia Relations 

Russia and the West have unique historical ties, well-documented in many historical 

and literary accounts of travellers throughout the ages. In addition, in Russia an ongoing 

discussion exists on whether it belongs to the Asian East or the European West. Regardless of 

the many cultural contacts that existed, stereotypes have always characterized their relations and 

continue to persist until today. This is echoed by Edina Meszaros who writes that, “their [the EU 

and Russia] current relationship is also greatly shaped by a common history of cultural clichés 

and stereotypes, and we must no longer forget that perceptions often morph as a consequence of 

domestic and international factors”59. One of the major assets ascribed to cultural diplomacy is 

its ability to soften such common places and facilitate mutual dialogue and cooperation60, the so-

called culturalist interpretation. This raises the question of which type of cultural diplomacy 

characterizes EU-Russia cultural relations. 

As other aspects of their bilateral relations, cultural cooperation and dialogue have been 

primarily regulated by the PCA, while it has been supplemented by various other agreements and 

programs over the years. Within the framework of the PCA and during the St. Petersburg 

Summit in May 2003, four key-areas of common space of cooperation were created. The 

Common Space for Research and Education was concerned with the cultural aspects of EU-

Russia relationship. In 2005, a further step was taken with the creation of so-called “road maps”, 

a tool to implement the cultural cooperation on the short and medium-long term by organising 

joint work groups and a permanent partnership council. Not surprisingly, given the short term 

mutual advantages, particular emphasis was put on the enhancement of the science and 

technology component and the development of a common education space. The latter was well-

expressed in the creation of a co-funded Moscow institute of European studies and exchange 

programmes such as Erasmus Mundus61 and the organisation of the Year of Science (2014) 

aimed at promoting and encouraging technological cooperation between Russia and the EU62. 

                                                 
59 Meszaros E.L. The EU-Russia “Uncommon” Spaces, Stereotypes and Growing Russophobia: Does Cultural 

Diplomacy Stand a Chance in Shaping the Future EU-Russia Relations // Culture and Paradiplomatic Identity: 

Instruments in Sustaining EU Policies / Eds.: A. Stoica, I. Horga, M.M.T. Ribeiro. Cambridge: Cambridge Scholars 

Publishing, 2016. P. 480–499. 
60 Reiterer M. The Role of Culture in EU-China Relations // European Foreign Affairs Review. 2014. Vol. 19. 

No 3/1. P. 137. 
61 Entin M.L. Positive Example of Russia-EU Cooperation in the Field of Education // Вся Европа. 2009. № 3 (31). 

URL: http://alleuropalux.org/?p=6162 (accessed: 25.07.2017). 
62 The Year of Science coincided with the start of the new EU Framework Programme for Research and Innovation, 

“Horizon 2020”, and a new Russian Federal Targeted Programme, “Research & Development in Priority Areas of 

Development of the Russian Scientific & Technological Complex, 2014–2020”. Both programmes share the goal of 

increasing economic competitiveness by supporting forward-looking exploratory science and innovative market-
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Even in recent times of trouble, these aspects are prioritized. According to information 

from the Erasmus+ office in Russia, sanctions have not affected educational programmes63 and 

cooperation between Russia and the EU continues on and the volume of credit mobility has even 

grown64. According to the head of the EU delegation to Russia, Vygaudas Usackas, “the 

European Union plans to strengthen cooperation with Russia in the spheres of science, culture, 

education and the arts”65. 

The same cannot be said about the development of the soft cultural component, 

meaning in this context: the arts and artistic cooperation. This was also observed by Irina 

Busighina who writes that, “the classical forms of cultural cooperation between Russia and the 

EU such as tours and concerts, exhibitions and publishing activities also have a long-standing 

history. Nevertheless, they should be expanded in the post-industrial era”66. This, however, does 

not mean that no attention has been paid to the “soft aspects” of culture. In addition to the 

organisation of so-called “cross cultural years”, international seminars such as the “Russia-EU 

signs on a road map of cultural cooperation”67 (Moscow, 2009), and international festivals and 

exhibitions in the field of music (e.g. “Europe through the Eyes of Russians, Russia through the 

Eyes of Europeans”68), cinema (e.g. “27+One” festival), theatre (e.g. “Caravan of the World” 

festival), and architecture (e.g. “Mosconstruct” project69) were organized. The first Russia-EU 

permanent partnership council on culture was organised in Lisbon in 200770.  

                                                                                                                                                             
oriented research. The EU–Russia Agreement on Science and Technology Cooperation was renewed in February 

2014 for another five-year term and serves as a solid basis for cooperation. 
63 Evtikhevich N. The Impact of Tension between the EU and Russia at the People-to-People Level // Russian 

International Affairs Council [Website]. 19.06.2017. URL: http://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/the-

impact-of-tensions-between-the-eu-and-russia-at-the-people-to-people-level/ (accessed: 25.07.2017). 
64 Ibid.  
65 EU Plans to Expand Cooperation with Russia in Science, Culture — EU Envoy // Sputnik International [Media 

Agency]. 20.04.2016. URL: https://sputniknews.com/europe/201604201038346324-envoy-cooperation-eu/ 

(accessed: 07.09.2017). In this interview from 2016, the EU envoy pointed out that the bloc spends almost 

28 million euros to allow 3 500 Russian students to attend EU universities for periods ranging from three to nine 

months. According to Usackas, these efforts are the best example that the European Union “has always advocated 

respectful relations in these areas”.  
66 Busighina I. Analysis of the EU-Russia Relations // Bridge [Website]. 2012. URL: http://www.project-

bridge.eu/datoteke/Actions2012/BRIDGE-ANALYSIS%20OF%20THE%20EU-RUSSIA%20RELATIONS.pdf 

(accessed: 25.07.2017). 
67 Cultural Programme // International seminar «Russia — EU: Signs on the Road Map of Cultural Cooperation». 

8 December 2009, Moscow [Website] URL: http://cultureworkshop2009.iis.ru/cultural_programme (accessed: 

25.07.2017); Non-governmental Non-profit Agency “Tranzit” [Website]. URL: http://www.tranzit-

kaliningrad.ru/en/ (accessed: 25.07.2017). 
68 Европа глазами россиян. Россия глазами европейцев // Цикл концертов камерно-оркестровой музыки в 

Рахманиновском зале Московской государственной консерватории [Сайт]. URL: http://www.eu.ccmm.ru/ru/ 

(дата обращения: 25.07.2017). 
69 The Shukhov Tower Foundation [Website]. URL: http://www.shukhov.org/news.html?n=56&id=7 (accessed: 

25.07.2017). 
70 An overview of the activities can be found here: Busighina I. Op. cit.; Smits Y. Russia Country Report. 

Preparatory Action “Culture in the EU’s External Relations” / European Commission. 26 February 2014. 

URL: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/international-cooperation/documents/country-

reports/russia_en.pdf (accessed: 25.07.2017). 
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The organisation of many events in the first years following the official agreement, 

showcases the initial intention from both sides to start genuine cultural dialogue and cooperation 

which suggests that a non-instrumentalist model of cultural diplomacy dominates their cultural 

relations. This was observed by Tatiana Zonova who argued that cultural cooperation was an 

important soft power tool in their relationship71. This similarly reflected the opinion of 

specialists who regarded cultural cooperation as the most promising area of Russian-European 

strategic partnership given the clear mutual advantage72. Nevertheless, a decline in events and 

official dialogue can be observed since 2009, way prior to the Ukrainian crisis, leaving observers 

and specialists disillusioned73 and suggesting that cultural cooperation is merely a secondary 

matter on the EU-Russia agenda after trade, security and energy.  

The question arises, why cultural development and cooperation did not develop in a 

more fruitful dialogue between the EU and Russia. According to Elena Sidorova, the document 

which defined cultural cooperation should not be overestimated, but neither should it be 

undervalued. Analysing cultural cooperation between the two actors, she rightly points to the fact 

that one of the weak points is the absence of a specific organ to coordinate cooperation in the 

cultural sphere, regardless of the proposal from Russia in 2006 to create such organ. In addition, 

she mentioned the persistence of stereotypes, the nature of public diplomacy practices and the 

lack of knowledge of each other’s culture74. An aspect which has been given less attention 

however, is the increasing instrumentalization of culture in both actors’ cultural strategies within 

their foreign policies. 

During the last decades, both actors have increasingly paid attention to the role of 

culture in their foreign relations. With respect to the EU, Michael Reiterer writes, “as part of its 

comprehensive approach to foreign policy as well as an expression of its soft power, the EU has 

an interest in adding cultural context to its toolbox to achieve policy goals through cultural 
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context which is not stable propaganda but also more than just communication”75. In first 

instance this resulted in the creation of the EU Preparatory Action on ‘Culture in EU External 

Relations’ in 2012; and eventually in the Joint communication “Towards an EU strategy for 

international cultural relations” which was published in 2016 by the European Commission and 

adopted in 201776. The latter document is shaped around three pillars, namely, guiding 

principles, themes for EU international culture action and cooperation on cultural heritage, and a 

strategic EU approach to cultural diplomacy. Culture is defined as the arts and “a wide range of 

policies and activities from intercultural dialogue to tourism, from education and research to the 

creative industries, from protecting heritage to promoting creative industries and new 

technologies, and from artisanship to development cooperation”77.  

It seems however, that the conceptualisation of culture goes beyond the latter definition. 

The importance of foreign policy behind the cultural strategy is articulated in a press release of 

the EU Parliament on the approval of the resolution, stating: “MEPs stress that culture should 

become an essential part of EU political dialogue with non-EU countries, as it is a powerful 

bridge between people, helps to strengthen civil society, to prevent radicalisation and conflicts, 

and disseminate EU values”78. To facilitate the materialization of the latter project, a Cultural 

Diplomacy Platform79 has been created in 2016 aiming at expanding the EU’s cultural reach in 

and beyond the EU through the organisation of workshops, training seminars and research. 

Similarly, Russia increased efforts to develop a cultural strategy fit to meet foreign policy 

objectives. The first steps toward a cultural policy were taken in 1990–2000 resulting in 2001 in 

the approval of the first strategy for the promotion of cultural links abroad conceptualising culture 

as an instrument for advising foreign policy by the Ministry of Foreign Affairs “Principal 

Directions of Ministry of Foreign Affairs policy with respect to the development of cultural 

relations with foreign countries” («основные направления работы МИД России по развитию 

культурных связей России с зарубежными странами»). The importance of cultural diplomacy 

became more apparent over the years following various references in foreign policy concepts 

                                                 
75 Reiterer M. Op. cit. P. 137. 
76 See: Culture — Towards an EU Strategy for International Cultural Relations // European Union External Action 

Service [Website]. 05.01.2017. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18306/Culture%20-

%20Towards%20an%20EU%20strategy%20for%20international%20cultural%20relations (accessed: 25.07.2017). 
77 Helly D. Europe’s Enabling Power: An EU Strategy for International Cultural Relations // College of Europe 

[Website]. URL: https://www.coleurope.eu/research-paper/europes-enabling-power-eu-strategy-international-cultural-

relations (accessed: 25.07.2017). 
78 Culture Deserves a Bigger Role in EU Diplomacy // European Parliament News [Website]. 

URL: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170629IPR78685/culture-deserves-a-bigger-role-in-eu-

diplomacy (accessed: 25.07.2017). 
79 Cultural Diplomacy Platform [Website]. URL: http://www.cultureinexternalrelations.eu/ (accessed: 25.07.2017). 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18306/Culture%20-%20Towards%20an%20EU%20strategy%20for%20international%20cultural%20relations
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18306/Culture%20-%20Towards%20an%20EU%20strategy%20for%20international%20cultural%20relations
https://www.coleurope.eu/research-paper/europes-enabling-power-eu-strategy-international-cultural-relations
https://www.coleurope.eu/research-paper/europes-enabling-power-eu-strategy-international-cultural-relations
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170629IPR78685/culture-deserves-a-bigger-role-in-eu-diplomacy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170629IPR78685/culture-deserves-a-bigger-role-in-eu-diplomacy
http://www.cultureinexternalrelations.eu/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 89 

 

(2008) and the establishment of specialised institutions, such as Rossotrudnichestvo (2008), an 

organization officially called into existence in order to intensify Russian cultural and humanitarian 

foreign policies in the post-Soviet space and abroad, but rather functions to strengthen 

communities of Russian speakers abroad, signified the full integration of cultural diplomacy into 

the Russian foreign policy, has been quintessential in process.  

The first official document however, appeared not before 2010, namely, “Principal 

Directions of the Russian Federation policy in the field of international cultural and humanitarian 

co-operation” («основные направления политики Российской Федерации в сфере 

международного культурного гуманитарного сотрудничества»), supplemented to the foreign 

policy concept80. Today, two other public organisations are considered the main implementations 

of Russia’s cultural diplomacy efforts: The Russian Association for International Cooperation 

(RAMS, 1992) and the Russkiy Mir Foundation (2007). Similarly, in 2012, the Russian 

Presidential Decree from May 2012 mentioned “to widen Russia’s cultural presence abroad, 

reinforce the position of the Russian language in the world and develop a network of Russian 

centres of science and culture”. As appears from the latter example, Russia’s cultural strategy, in 

contrast to the EU’s conceptualisation of its culture as an all-encompassing instrument to 

strengthen civil society, is rather invested in promoting the uniqueness of its cultural heritage, for 

instance by highlighting its contribution to literature, music and other forms of arts. 

Relevant to the discussion is the context wherein actors’ cultural strategies emerged. 

With respect to Russia, it is useful to look at the so-called colour revolutions which Russia 

identified as foreign interference in their natural sphere of interest, triggering the creation of a 

new public diplomacy strategy wherein culture would play a constituent role. Looking from this 

perspective to Russia’s leading cultural diplomacy, we can suggest that its cultural strategy aims 

at preservation and spreading of national values. This has also been observed by Yudhishthir Isar 

who considers Russia’s cultural strategy, a tool to convey its image and outreach to Russian 

diaspora communities, a process wherein the Russian Orthodox Church and the Russian Media 

play a central role, while the main geographical focus seems to lie on the CIS and Georgia81. The 

Russkiy Mir Foundation for instance, aims at preserving the Russian language and culture, and is 

dedicated to the spreading of awareness of Russian values and tradition to non-Russians living 

outside of Russia, and to create a sense of community through the establishment of cultural 

centres. It has been described as an organization, which contributes to strategic cultural 
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diplomacy efforts of Russia around Europe, specifically, in many Eastern European countries, to 

build a strong community around the Russian language and the Russian Orthodox Church82.  

With regards to the EU’s cultural strategy, a close look at the latest policy document 

(“Towards an EU strategy for international cultural relations”) shows that it is not only about 

culture but that security and economic issues play an equally important role suggesting that we 

can understand its policy as a response to the multiple crises the EU is simultaneously facing. 

This is echoed by Damien Helly who states that, “in a context of multifaceted crisis in Europe, 

the strategy had to respond clearly to current challenges: instability in the Eastern and the 

Southern neighbourhood of the EU, low growth rates and unemployment, migration shocks, 

decreasing market shares in international trade. At the same, as culture is a supplementary 

competence at EU level, EU institution also had to respect member states’ sovereignity with 

regard to national external cultural action, thus focusing on EU added value”83. This suggests 

that the shift towards instrumentalization of culture in EU-Russia relations has been fuelled by 

external triggers. 

These external triggers which stand at the basis of the recent development of the EU’s 

and Russia’s respective cultural strategies are also reflected in the tendency to highlight each 

other’s paradigm, rather than the search for a common ground to enable dialogue and 

cooperation. Following Haukkala, these world views are irreconcilable and constructed in a path-

dependent and deterministic manner, undermining possibilities for cooperation in the short 

term84. Andrey Loginov similarly noted that Russian-EU dialogue encounters cultural and 

civilizational difficulties in both the EU and in Russia85. Although, this is not the space to engage 

in the socio-philosophical discussion regarding the validity of such questions, it stands beyond 

doubt that both actors’ cultural strategy are the reflection of separated cultural projects86.  

In addition, Zonova points out that cultural diplomacy means different things in Russia 

compared to Europe. Whereas in many EU working languages, humanitarian cooperation often 

refers to cooperation in the spheres of human rights, organized crime or human and drug 

trafficking, it refers in Russian to collaboration in the area of culture and science, inter-

civilization relations, cooperation between civil societies to build dialogue, and supporting 

compatriots abroad. The difference in meaning might also indicate basic strategic differences in 
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the cultural diplomacy efforts of Russia compared with other countries87. Regardless of questions 

regarding the existence of civilizational and / or strategic differences between the EU’s and 

Russia’s conceptualization of culture, the latter’s instrumentalization takes place in a debate 

which has taken the shape of a clash of civilizations. 

Whereas the EU praises itself as the original exporter of values such as democracy, 

human rights and the rule of law, Russia tends to present itself as a viable alternative to a world 

dominated by the West. Besides the concept of the Russian World (Russkiy Mir)88, the creation 

of the Eurasian integration project is instrumental in the latter process as it is meant to become a 

source of cultural ideology. Sidorova writes on the matter that, “contemporary Russia strives to 

use the classical Eurasian idea for the spiritual-ideological integration of countries in the context 

of the Eurasian union and for the foundation of the cultural point of view of the incorporation of 

post-Soviet in the Eurasian integration project”89. Of crucial importance is the fact that this 

concept philosophically rejects the notion of an EU-centric unilateral order in which the 

transference of norms and values is entirely one-sided90. This has resulted in a simulated clash of 

civilisations which deliberatively dismisses the many cultural and historic similarities and ties 

between many EU member states and Russia, while it arguably rejects the notion of shared 

(European) roots. 

The fast instrumentalization of cultural strategies on both sides has already materialized 

in the so-called common neighbourhood, a space which has become the field of fierce cultural 

competition and where both actors are actively seeking to expand (in the case of the EU) or 

maintain (in the case of Russia) influence. In this respect, Sarah Lain writes that the 

disagreement over spheres of influence, perceived respect and the superiority of one system over 

another was even epitomised in the EU’s Eastern Partnership Project91. The EU has several 

cultural programs aiming at expanding its influence in the region, for instance the EU-Eastern 

Partnership Culture and Creativity Programme92. The EU’s overall approach towards its eastern 

vicinity relies heavily on positive conditionality and socialization; a crucial factor in the 
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promotion of its norms and values beyond its borders93. Similarly, Russia’s cultural institutions 

are engaged in the region.  

Of particular interest is the Russkiy Mir Foundation which has particularly targeted the 

Russian diaspora in Eastern European countries in order to forge new and stronger links between 

Russia and the newest member states of the EU. Moreover, other cultural programs and activities 

for the Russian near abroad exist, for instance, the Alexander Gorchakov Public Diplomacy 

Fund, which includes countries of the former Soviet Union, such as Belarus, Ukraine and 

Kazakhstan, among others. These efforts include providing opportunities for cultural and social 

programs as well as assistance in the relocation of Russian-speaking citizens; such efforts has 

been particularly vibrant in the eastern parts of Ukraine94. 

Derek Averre rightly points to the importance of the “broader picture” behind the 

dynamics of cultural strategies, as he writes, that to the EU, Moscow’s strategy towards the 

shared neighbourhood represents an extension of its internal project aiming to shape its external 

environment by establishing friendly states on its periphery as a sine qua non condition for 

domestic and regional security95. In other words, similarly to the EU, Russia has successfully 

developed a neat cultural strategy to fit its foreign policy concept. Nevertheless, the question 

arises whether such tendency towards the instrumentalization of culture has proven successful in 

EU-Russia relations. This will be assessed in the next section.  

IV. Instead of a Conclusion: Refurbishing the Concept of Cultural Relations 

In the previous sections, we have explored the role of culture in EU-Russia relations, at 

least with respect to the respective cultural diplomacy strategies of both actors. Initially playing a 

constructive role, it seems that official efforts regarding the establishment of cultural cooperation 

and dialogue have been reduced throughout the years and replaced by soft-power impeded 

attempts to instrumentalize culture for political objectives. 

With the exception of (short-term) mutually beneficial cooperation in the field of 

education and science, cultural dialogue and cooperation is a secondary matter in their relations 

and signifies not only the problematic nature of traditional cultural diplomacy practice, but above 

all the turbulent political character of their very relation. This is well-expressed by the fact that 

while cultural dialogue based on advocacy purposes has failed with the EU, it seemed, until 
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recently, to flourish in bilateral contacts with individual EU member states96. This was already 

observed in 2013 by Zonova who wrote on the matter, that bilateral relations with some EU 

members were running better than those between Russia and the EU as a whole97.  

However, since the start of the ongoing Ukrainian Crisis, the state of cultural dialogue 

seems to have deteriorated following reports from the 2014 bilateral Russia-UK and UK-Russia 

Year of Culture, as any high level visits lacked98. Building on the latter, the author suggests that 

cultural diplomacy (and not culture) plays a highly ambiguous role in EU-Russia relations and is 

even a potential destabilizing factor in their relations. Rather than that it fulfils the role of 

bridging cultures and peoples, it risks to become a source of soft power diminution: “so as much 

as culture, values, and ideals can contribute to the strength of soft power, their overuse can lead 

to the opposite effects”99. The simulated clash of civilizations (cultures) which has become 

particularly apparent in the Eastern Neighbourhood where former Soviet republics have arguably 

become the field of cultural warfare between the EU and Russia points that scenarios of soft 

power diminution already have been materialized. 

As a result, the question arises, whether the choice to opt for the current strategy of 

cultural cooperation serves its expected goals. In Searching for a Cultural Diplomacy Jessica 

Gienow-Hecht and Mark Donfried observe two factors for the success rate of a cultural diplomacy 

strategy, namely, the more distance exists between a cultural diplomacy program and a 

political / economic agent, the more likely it is to succeed, taking into account that dynamicity is 

also a prerequisite for success100. Following the latter reasoning, we can conclude that the current 

cultural diplomacy practices characterizing contemporary EU-Russia relations are unsuccessful, 

primarily because of the apparent political motives behind both actor’s foreign cultural strategy. In 

addition, other weak points have been observed in the actor’s respective strategies. 

With regard to the EU at least two conditions have been identified that undermine the way 

in which they seek to promote a certain set of values in the Eastern neighbourhood, namely, the 

absence of promise of future membership and Russia’s attractiveness based on short term 
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incentives, such as preferential energy deals or political support for corrupt elites101. Similarly, 

Russia’s soft power abilities have been criticized in the past102. However, contrary to the 

assumption that the Russian strategy in the region is solely based on hard power using its resources 

to increase vulnerabilities and political, security and economic dependencies of the countries in the 

region103, Russia has been increasingly deploying soft power to enhance its economic 

attractiveness to promote stability and security in the region104 ranging from presenting pro-

Russian youth groups and NGOs both in Russia and abroad, while presenting its own concept of 

democracy and freedom as an alternative to the liberal model enforced by the EU105.  

Although, this suggest that a unique communication channel, namely, culture is not 

being fully deployed, which doesn’t mean that these genuine cultural exchanges do not exist; on 

the contrary, there are dozens of examples of successful cultural cooperation and dialogue 

between Russia and the EU. Some initiatives originate from academia, such as the organisation 

of international conferences106. Other initiatives come from artistic communities and citizens (so-

called people’s or citizen diplomacy) in Russia or the EU and engage in different fields with 

various aspects of the relation107. As these initiatives come from civil society, they often receive 

limited funding and primarily focus on artistic expression rather than on soft power practices and 

most often stay off the public radar. Similarly, academia seems to have little interest in such 

events. One reason for this can be the obvious difficulty of measuring their societal impact as 
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well as the subsequent difficulties of pointing to the relevance of such research, but also the lack 

of a coherent framework to contextualise these contacts, comes to mind.  

John Mitchell, in his work International Cultural Relations (1986) referred to cultural 

relations as a broad range of culture-related actions going beyond the governments and their 

agencies that are conducted on the initiative of private as well as public institutions108. Among 

the crucial assets of cultural relations, he mentions its potential support to conventional 

diplomacy, its use in international understanding (reducing stereotypes); in addition he calls it a 

lubricant for trade and an instrument of peace109. Building upon the above-mentioned concept of 

cultural relations, the author suggests in co-authorship with Stuart MacDonald a new 

definition110 highlighting the communication aspects of cultural relations, as reciprocal, non-

coercive transnational interactions between two or more cultures, encompassing activities that 

are conducted both by state and non-state actors within the space of cultural and civil society.  

Initially coming out of civic initiatives, these non-territorially bound, cross-cultural 

interactions focus on artistic expression, but are a largely ignored communication channel 

between the EU and Russia. Following Mitchell, we acknowledge the difficulties in measuring 

results of such cooperation, but note that long-term thinking and an element of faith are crucial 

when working with culture. Moreover, we follow his idea that cultural dialogue can be 

particularly fruitful in societies with traditional belief in the importance of culture and devoting 

public resources111; this is the case for both Russia and the EU. Salon, a French cultural 

representative, wrote on the matter: 

In fact, one of the principal difficulties of evaluation in general comes from the 

almost complete absence of quantifiable data and their unreliability when they 

exist. Cultural work bears fruit only in the medium and long term, very rarely in 

the short term, and it operates essentially by people and through people, with all 

the fortuities and imponderables that this brings with it. Evaluation runs the risk of 

being reduced to a qualitative appreciation, vague and almost inevitably 

subjective112.  

Going beyond, traditional methods of foreign cultural diplomacy, these forms of relations 

do not necessarily single out any form of governmental involvement. Rather, they suggest that only 

                                                 
108 Mitchell includes arts, libraries, information services, literature, language teaching, science and technologic 

social structure, the exchange of persons, links between communities and institutions, and educational aid and 

training in the developing world. 
109 Mitchell J.M. Op. cit. P. 14. 
110 The authors have created the Wikipedia entry for cultural relations on the subject: Cultural Relations // 

Wikipedia [Website]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_relations (accessed: 25.07.2017). 
111 Mitchell J.M. Op. cit. P. 107. 
112 Quoted in: Ibid. P. 112. 
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in close interactions between both civic societies, genuine cultural exchange can take place as this 

enables all actors to avoid the well-known obstacles, and to lay the foundation for interstate 

cultural cooperation characterised by mutual understanding and dialogue, rather than by repulsion. 

The overall outcomes of cultural relations are greater connectivity, better mutual understanding, 

more and deeper relationships, mutually beneficial transactions and enhanced sustainable dialogue 

between states, peoples, non-state actors and culture. Given the unique historical ties between the 

EU and Russia and keeping in mind that cultural dialogue and cooperation requires long-term 

thinking, the model of cultural relations can be used as one framework for rethinking the EU-

Russia cultural dialogue beyond Maidan. Moreover, re-embracing the concept can be an impetus to 

reconsider public and cultural diplomacy as an instrument of international dialogue113, rather than 

an instrument to engage in cultural warfare. 
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Аннотация 

Специальный инвестиционный контракт, вошедший в российскую практику с принятием 

Федерального Закона «О промышленной политике» и впервые подписанный в середине 

2016 г., стал поистине революционным для отечественной промышленной политики. 

Впервые Российская Федерация как одна из сторон контракта брала на себя обязательства 

неухудшения условий ведения бизнеса для инвестора, который осваивает или 

модернизирует промышленное производство в нашей стране, в частности неувеличения 

налоговой нагрузки, а также предоставления ряда преференций на срок до десяти лет. Хотя 

для российской экономики такой инструмент является принципиально новым, аналогичные 

зарубежные практики доказали свою эффективность (в Китае, Венгрии). В статье освещены 

вопросы практического механизма и обязательных условий заключения таких соглашений, 

отличительных характеристик и преимуществ данного инструмента, а также первые 

результаты его применения. 

Ключевые слова 

Стратегическое планирование, специальный инвестиционный контракт, СПИК, 

промышленная политика, инвестиции. 

Принятие Федерального Закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» повлекло за собой возникновение запроса на 

поиск инструментов его реализации. Отсутствие комплекса таких инструментов 

существенно затрудняет развертывание системы государственного стратегического 

планирования. Необходимость выработки механизмов практического исполнения 

вышеуказанного закона на всех уровнях управления социально-экономическим развитием 

России объясняет то особое значение, которое приобрели сегодня вопросы создания, 

использования и совершенствования конкретных инструментов реализации 

стратегического планирования. Одним из них является специальный инвестиционный 

контракт (специнвестконтракт, СПИК). Он имеет большое значение для развития 

российской экономики, так как направлен на стимулирование инвестиций в создание и 

модернизацию промышленного производства. 

Ввиду того, что данный инструмент был выработан относительно недавно 

(в 2014 г.), а на практике начал использоваться только в середине 2016 г., в научной 

литературе не представлены полноценные исследования по теме специальных 

mailto:evstafyeva@bk.ru
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инвестиционных контрактов. Данная работа призвана восполнить указанный пробел и 

познакомить широкий круг читателей с особенностями данного инструмента, порядком и 

условиями заключения специнвестконтрактов в Российской Федерации, а также с 

первыми результатами внедрения СПИК. 

Вместе с тем вопросами государственного планирования, в том числе и 

стратегического, занимался целый ряд отечественных специалистов, среди которых 

А.А. Акаев, С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, А.П. Егоршин, Г.Б. Клейнер, Д.С. Львов, 

С.Ю. Малков, А.Н. Петров, О.О. Смирнова, И.М. Сыроежин и др. 

При написании данной статьи использовались материалы российских 

информационно-правовых систем, данные Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Фонда развития промышленности, Российского экспортного 

центра, Российского союза промышленников и предпринимателей и иных организаций. 

Среди применявшихся методов — описание, анализ нормативных правовых актов, синтез, 

дедукция, индукция. 

Цель работы: проанализировать специальный инвестиционный контракт как 

новый инструмент реализации государственного стратегического планирования и 

предоставить обзор первых результатов его применения. 

Специальный инвестиционный контракт был введен в управленческую практику 

России в 2015 г. Федеральным Законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации». Путь от идеи до нормы закона 

был пройден за считанные месяцы, что было связанно с уже введенными на тот момент 

санкциями в отношении России и необходимостью поиска ресурсов для 

импортозамещения и дальнейшего развития страны в целом1. Из прописанного в 

вышеназванном законе положения о СПИК (ст. 16) следует, что по специальному 

инвестиционному контракту инвестор, с которым заключается СПИК, принимает на себя 

обязательство в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с 

привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство 

промышленной продукции на территории Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. В течение такого же срока другая сторона контракта (Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование) обязуется осуществлять 

                                                 
1
 Лебедев О.А. Создан уникальный механизм развития отечественной экономики: СПИК начинает и 

выиграет // Российская газета. 10.07.2016. Федеральный выпуск № 7018 (150). URL: https://rg.ru/2016/07/10/s

ozdan-unikalnyj-mehanizm-razvitiia-otechestvennoj-ekonomiki.html (дата обращения: 18.08.2017). 

https://rg.ru/2016/07/10/sozdan-unikalnyj-mehanizm-razvitiia-otechestvennoj-ekonomiki.html
https://rg.ru/2016/07/10/sozdan-unikalnyj-mehanizm-razvitiia-otechestvennoj-ekonomiki.html
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меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные 

соответствующим законодательством в момент заключения специнвестконтракта. В 

случае, если после заключения СПИК вступают в силу нормативные правовые акты, 

изменяющие обязательные требования, режим запретов и ограничений, действовавшие во 

время заключения такого контракта, то они не применяются в отношении инвестора 

и (или) иных указанных в специальном инвестиционном контракте лиц в течение срока 

его действия. Иными словами, правила работы для промышленных инвесторов не 

изменяются до истечения срока выполнения контракта. Исключение составляют 

нормативные правовые акты Российской Федерации, принятые во исполнение 

международных договоров, и нормативные правовые акты Евразийского экономического 

союза, подлежащие применению в Российской Федерации, которые, в случае их принятия, 

будут обязательными и для участников специнвестконтрактов. Кроме того, на срок 

действия специнвестконтракта предусмотрена гарантия неповышения величины 

совокупной налоговой нагрузки на доходы инвестора по сравнению с той, которая была в 

момент заключения СПИК2. 

Инвестором может выступать как юридическое лицо, так и индивидуальный 

предприниматель. По отношению к инвестору применяются меры стимулирования, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами. 

Федеральный Закон «О промышленной политике в Российской Федерации» 

предусматривает возможность заключения СПИК без участия Российской Федерации, при 

этом стороной контракта, наряду с субъектом Российской Федерации, может быть 

муниципальное образование3.  

Специальный инвестиционный контракт заключается при условии вложения в 

проект инвестиций в размере не менее 750 млн рублей. Срок действия такого контракта 

рассчитывается как срок выхода на проектную операционную прибыль, увеличенный на 

пять лет. При этом максимальный срок, на который заключается СПИК, не может 

превышать десять лет4.  

                                                 
2 Федеральный Закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 1. Ч. I. Ст. 41 (с изм. и доп., ред. от 03.07.2016). 
3 Федеральный Закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» (вместе с «Правилами заключения 

специальных инвестиционных контрактов») // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. 

№ 30. Ст. 4587 (с изм. и доп., ред. от 27.12.2016). 
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Ответственность инвестора за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

принятых в рамках специального инвестиционного контракта обязательств предусмотрена 

в Федеральном Законе «О промышленной политике в Российской Федерации»: в случае 

расторжения СПИК по указанной причине инвестор обязан возместить ущерб, 

причиненный Российской Федерации и (или) субъектам Российской Федерации и (или) 

муниципальным образованиям, а также компенсировать с учетом пеней суммы налогов и 

сборов, неуплаченных в результате применения налоговых льгот. В тексте самого 

специального инвестиционного контракта могут быть предусмотрены и иные последствия 

ненадлежащего выполнения сторонами взятых на себя обязательств5. 

Введение в российскую промышленную политику данного инструмента во 

многом обусловлено выбранным курсом на импортозамещение, а следовательно, 

необходимостью стимулировать инвестиционный процесс в промышленном производстве 

и заниматься его правовым обустройством. СПИК призван справиться с проблемой 

недостатка инвестиций и позиционируется как ключевой нефинансовый инструмент, 

направленный на мотивацию бизнеса на создание новых производственных мощностей в 

России и участие в развитии промышленного потенциала регионов. Предполагается, что 

СПИК будет содействовать развитию отраслей промышленности, имеющих приоритетное 

значение для социально-экономического развития России, внедрению наилучших 

доступных технологий в производство промышленной продукции, росту объемов 

производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, созданию новых 

высокопроизводительных рабочих мест
6
. 

Отличительной особенностью специнвестконтракта является возможность так 

называемого конструирования пакета преференций: инвестор самостоятельно выбирает из 

предлагаемого перечня мер стимулирования те, в которых он заинтересован, причем 

набор последних должен соответствовать набору обязательств, которые берет на себя 

инвестор. Иными словами, объем преференций государства будет зависеть от объема 

обязательств бизнеса, предусмотренных инвестиционным проектом. Это дает инвестору 

возможность выбирать уровень нагрузки (объем инвестиций, долю продукции, поставка 

которой осуществляется по государственному контракту, в общем объеме выпуска и т. д.). 

СПИК позволяет сократить длительность инвестиционной фазы проекта, а также снижает 

налоговую нагрузку на предприятия. При этом следует отметить, что данный инструмент 

                                                 
5 Федеральный Закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 
6 Никитин Г.С. Ключевые инструменты новой промышленной политики Российской Федерации // 

Эффективное антикризисное управление. 2016. № 1 (94). С. 74–79. 
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юридически воплощает упрощение администрирования и не предполагает предоставления 

льгот, не закрепленных в законодательстве Российской Федерации. Вместе с тем СПИК 

фиксирует стабильность налоговых и регуляторных условий (совокупной налоговой 

нагрузки, режимов запретов и ограничений, а также обязательных требований) в течение 

всего срока своего действия, что является важным преимуществом для промышленников. 

Как известно, именно запрос на стабильность регулярно возникает как со стороны 

российского бизнес-сообщества, так и со стороны иностранных инвесторов. 

Предусмотренные гарантии делают данный инструмент особо привлекательным для 

бизнеса и обусловливают его высокую востребованность. К преимуществам 

специнвестконтракта необходимо отнести широкий перечень льгот и преференций, на 

которые могут претендовать промышленные инвесторы (упрощенный доступ к госзаказу, 

ускоренное получение статуса российского производителя, заключение договора аренды 

земельного участка без проведения торгов и др.). Однако СПИК не предусматривает 

передачу имущества от государственных органов или региональных властей инвестору, 

чем содержательно отличается от государственно-частного партнерства
7
. Инвестору 

также не могут быть предоставлены денежные средства. 

Специальные инвестиционные контракты заключаются в случае соответствия 

инвестиционного проекта ряду нормативно закрепленных условий: 

а) минимальный объем инвестиций в проект — 750 млн рублей; 

б) проект реализуется в отдельных отраслях промышленности, а именно: 

машиностроении, станкоинструментальной, металлургической, химической, 

фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной, судостроительной, 

радиоэлектронной промышленности, промышленности средств связи8; 

в) проект направлен либо на создание или модернизацию промышленного 

производства в целях освоения производства промышленной продукции, либо на 

внедрение наилучших доступных технологий в промышленное производство в 

соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды или программой 

повышения экологической эффективности, либо на освоение производства 

                                                 
7 Никитин Г.С. Указ. соч. 
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» (вместе с «Правилами заключения 

специальных инвестиционных контрактов»). 
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промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в России аналогов; 

г) проект направлен на решение задач и (или) достижение целевых показателей и 

индикаторов государственных программ в вышеназванных отраслях промышленности9. 

Данные условия существенно сужают область применения специальных 

инвестиционных контрактов, а установленный минимальный объем инвестиций в проект 

делает данный инструмент применимым только для крупного бизнеса.  

Порядок заключения специального инвестиционного контракта субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями устанавливается 

соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российский Федерации, 

муниципальными правовыми актами с учетом положений вышеназванного Постановления 

Правительства Российской Федерации. От имени Российской Федерации специальный 

инвестиционный контракт заключает Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. Инвестор обращается в уполномоченный орган с предложением о 

заключении специального инвестиционного контракта в инициативном порядке. 

Соответствующая форма заявления от потенциального инвестора была утверждена 

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

7 августа 2015 г. № 2288 «Об утверждении формы заявления о заключении специального 

инвестиционного контракта». К заявлению необходимо приложить документы, 

подтверждающие вложение инвестиций, предлагаемый перечень обязательств инвестора, 

предлагаемый перечень мер стимулирования и ряд других сведений. Правила заключения 

специальных инвестиционных контрактов предписывают заявителю самому 

сформировать перечень мер стимулирования из числа законодательно закрепленных мер 

поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности. Заявитель может выбрать 

любые меры, предусмотренные Федеральным Законом «О промышленной политике в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами10. 

                                                 
9
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» (вместе с «Правилами заключения 

специальных инвестиционных контрактов»). 
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» (вместе с «Правилами заключения 

специальных инвестиционных контрактов»). 
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СПИК заключается по типовым формам, утвержденным вместе с Правилами 

заключения специальных инвестиционных контрактов Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности». В 

обязательном порядке к тексту контракта прилагаются бизнес-план инвестиционного 

проекта, объем и номенклатура промышленной продукции, перечень производственных 

и технологических операций по производству промышленной продукции, которые 

должны выполняться на промышленном производстве, и график выполнения таких 

производственных и промышленных операций или же программа повышения 

экологической эффективности и перечень технологического оборудования, вводимого в 

эксплуатацию на промышленном производстве. 

Оператором по заключению СПИК выступает Фонд развития промышленности, 

который предоставляет консультационную поддержку по вопросам, связанным с 

механизмом СПИК, и оказывает содействие потенциальным инвесторам при подготовке 

необходимого комплекта документов. Совместно с Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации Фонд развития промышленности выполняет функцию 

информирования потенциальных инвесторов о данном инструменте. Так как по закону 

государство не вправе выступать инициатором заключения СПИК, то обеспечение 

информационно-консультационной поддержки предпринимателей является критически 

важным. Помимо Минпромторга России и Фонда развития промышленности, участие в 

популяризации механизма СПИК принимают ключевые российские и иностранные 

бизнес-ассоциации, отраслевые организации и институты развития, среди которых 

Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия», Ассоциация индустриальных парков, Торгово-

промышленная палата России, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-Германская 

Внешнеторговая палата, Франко-Российская торгово-промышленная палата, 

Американская торговая палата в России, Ассоциация итальянских промышленников 

«Конфедерация итальянской промышленности», Японская ассоциация по торговле с 

Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), Корейское агентство 

содействия торговле и инвестициям (КОТРА)11. 

                                                 
11 Вологодский С.А. Эффективность и востребованность специнвестконтрактов как инструмента 

промышленной политики // Российский союз промышленников и предпринимателей [Официальный сайт]. 

URL: http://media.rspp.ru/document/1/3/e/3e5e424ecf9ecd7db2e3d6aa8e47846e.pdf (дата обращения: 27.08.2017). 

http://media.rspp.ru/document/1/3/e/3e5e424ecf9ecd7db2e3d6aa8e47846e.pdf
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Таблица 1. Этапы заключения специальных инвестиционных контрактов на 

федеральном уровне12 

Этап Срок Результат 

Подготовка и подача заявления в 

Минпромторг России 

Не определен Поступление заявления и иных 

необходимых документов в 

Минпромторг России 

Рассмотрение заявления в 

Минпромторге России 

Не более 30 рабочих дней 

со дня поступления 

документов от заявителя 

Направление документов 

инвестора с предварительным 

заключением Минпромторга 

России в межведомственную 

комиссию  

Рассмотрение в 

межведомственной комиссии по 

оценке возможности заключения 

специальных инвестиционных 

контрактов 

Не более 60 рабочих дней 

со дня поступления 

документов от заявителя 

Передача в Минпромторг России 

заключения о возможности 

(невозможности) заключения 

контракта на предложенных 

инвестором условиях 

Доведение заключения 

межведомственной комиссии, 

подготовка проекта специального 

инвестиционного контракта 

Минпромторгом России с учетом 

заключения (в случае 

положительного решения) 

Не более 10 рабочих дней 

со дня получения 

Минпромторгом Россиии 

заключения 

межведомственной 

комиссии 

Направление лицам, участвующим 

в заключении специального 

инвестиционного контракта, 

заключения межведомственной 

комиссии; направление проекта 

СПИК (в случае положительного 

решения) 

Подписание СПИК инвестором и 

привлеченным лицом (в случае 

привлечения) / отказ от 

подписания 

Не более 10 рабочих дней 

со дня получения 

инвестором проекта СПИК 

Направление подписанного СПИК 

в Минпромторг России, либо 

письменного отказа от подписания 

СПИК, либо протокола 

разногласий 

Переговоры Минпромторга 

России с инвестором для 

урегулирования разногласий и 

дальнейшее подписание СПИК / 

отказ от подписания 

Не более 10 рабочих дней 

со дня получения 

Минпромторгом России 

протокола разногласий 

Подписание специального 

инвестиционного контракта 

инвестором либо получение отказа 

от подписания СПИК 

Подписание СПИК 

Минпромторгом России 

Не более 10 рабочих дней 

со дня получения 

Минпромторгом России 

подписанного СПИК 

Передача Минпромторгом России 

всем участникам СПИК 

подписанных экземпляров 

Механизм заключения СПИК на федеральном уровне состоит из шести (в 

отдельных случаях — семи) этапов (см. Таблицу 1) и формально предполагает участие 

трех субъектов: потенциального инвестора, Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации (или иного уполномоченного органа) и 

межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных 

инвестиционных контрактов. На практике к процессу заключения СПИК присоединяются 

еще Фонд развития промышленности, который готовит документы заявителя для подачи в 

Минпромторг России, а также привлеченные лица (в случае их привлечения). Количество 

                                                 
12

 Составлено автором. Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 

№ 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» (вместе с 

«Правилами заключения специальных инвестиционных контрактов»). 
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этапов может быть увеличено до семи в случае направления инвестором протокола 

разногласий после получения заключения межведомственной комиссии и проекта СПИК. 

В состав межведомственной комиссии по оценке возможности заключения СПИК 

входят представители ряда федеральных министерств, а именно Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства энергетики Российской Федерации, представители промышленных, 

кредитных, общественных и научных организаций, а также один представитель Аппарата 

Правительства Российской Федерации. К работе комиссии также могут привлекаться 

представители заинтересованных государственных органов и организаций с правом 

голоса. Межведомственная комиссия дает свое заключение о возможности или 

невозможности заключения специального инвестиционного контракта на тех условиях, 

которые были предложены инвестором13. При подготовке заключения комиссия не вправе 

вносить изменения в перечень обязательств инвестора и представленные им 

характеристики инвестиционного проекта. 

Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется в соответствии со 

специнвестконтрактом, заключенным от имени Российской Федерации, включаются в 

специальный перечень, правила формирования и ведения которого утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 623. В 

соответствии с указанными правилами, в перечень вносится информация о заключенном 

специнвестконтракте, в т. ч. наименование инвестиционного проекта, сведения о 

сторонах, заключивших СПИК, и привлеченных к его исполнению лицах, даты 

заключения и окончания срока действия, сведения о ежегодных объемах капитальных 

вложений, которые инвестор обязан осуществить14. 

Мониторинг и контроль за исполнением инвесторами взятых на себя 

обязательств, кроме СПИК, заключаемых без участия Российской Федерации, 

осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в 

                                                 
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» (вместе с «Правилами заключения 

специальных инвестиционных контрактов»). 
14

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2017 № 623 «О порядке формирования и 

ведения перечня инвестиционных проектов, реализация которых дает право субъектам деятельности в сфере 

промышленности на получение до 2025 года финансовой поддержки в виде льгот по налогам и сборам в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах» (вместе с «Правилами формирования и ведения 

перечня инвестиционных проектов, реализация которых дает право субъектам деятельности в сфере 

промышленности на получение до 2025 года финансовой поддержки в виде льгот по налогам и сборам в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах») // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2017. № 23. Ст. 3322. 
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соответствии с приказом Минпромторга России от 7 августа 2015 г. № 2289 

«Об утверждении порядка мониторинга и контроля за исполнением инвесторами 

обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам и форм 

отчетов, предоставляемых инвесторами». Данным приказом утверждены формы отчетов 

как об исполнении инвестором обязательств за отчетные периоды, так и об итогах 

реализации инвестиционных проектов по специнвестконтрактам, которые инвесторы 

предоставляют по завершении выполнения контракта15. 

До середины 2017 г. в России было подписано 9 специальных инвестиционных 

контрактов, одной из сторон которых выступала Российская Федерация. Первый 

российский специнвестконтракт был подписан 17 июня 2016 г. в рамках Петербургского 

международного экономического форума с немецкой компанией — производителем 

сельхозтехники «Клаас». Предметом данного СПИК стал проект по модернизации завода 

сельскохозяйственных машин «Клаас» в Краснодарском крае
16
. В сентябре 2016 г. в 

рамках Восточного экономического форума был подписан СПИК с ООО «МАЗДА 

СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» по созданию и модернизации мощностей 

промышленного производства двигателей и моторных транспортных средств в 

Приморском крае. На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» 30 сентября 

2016 г. были подписаны специнвестконтракы с немецко-японским концерном 

«ДМГ Мори» и Ульяновской областью, а также с ООО «УК “Группа ГМС”» и Орловской 

областью. Первый контракт предусматривает модернизацию промышленного 

производства в рамках проекта по строительству Ульяновского станкостроительного 

завода, второй — реализацию инвестиционного проекта по локализации производства 

насосов для нефтепереработки на базе АО «ГМС Ливгидромаш», а также насосов 

большой мощности для транспорта нефти и нефтепродуктов. В рамках Петербургского 

международного газового форума 4 октября 2016 г. был подписан СПИК в сфере 

нефтегазового машиностроения с ООО «Томские технологии машиностроения», Томской 

областью и ОАО «ТЭМЗ» по реализации инвестиционного проекта «Организация 

                                                 
15

 Приказ Минпромторга России от 07.08.2015 № 2289 «Об утверждении порядка мониторинга и контроля за 

исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам 

и форм отчетов, предоставляемых инвесторами» // КонсультантПлюс [Справочно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187239/a3395ceee2c2e399be61e8568cd57c1da30ff0d2/ 

(дата обращения: 10.12.2017). 
16 На ПМЭФ-2016 подписан первый российский специнвестконтракт и ряд важных соглашений // 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!na_pmef2016_podpisan_pervyy_rossiyskiy_specinvestkontrakt_i_ryad_vazhnyh_soglasheniy (дата 

обращения: 25.08.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187239/a3395ceee2c2e399be61e8568cd57c1da30ff0d2/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_pmef2016_podpisan_pervyy_rossiyskiy_specinvestkontrakt_i_ryad_vazhnyh_soglasheniy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_pmef2016_podpisan_pervyy_rossiyskiy_specinvestkontrakt_i_ryad_vazhnyh_soglasheniy
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производства импортозамещающей продукции для ПАО “Газпром” на базе Томского 

электромеханического завода им. В.В. Вахрушева». Еще два специнвестконтракта было 

заключено в сфере калийного производства — с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и 

Волгоградской областью (проект по созданию Гермячинского горно-обогатительного 

комбината по добыче и обогащению калийных солей и освоению производства хлористого 

калия), а также с ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» и Пермским краем 

(проект по созданию Усольского калийного комбината). По данным Правительства 

Российской Федерации, реализация проектов, предусмотренных специнвестконтрактами, 

подписанными только в 2016 г., привлечет в экономику страны инвестиции на сумму более 

250 млрд рублей и создаст более 3,5 тыс. рабочих мест17. По сведениям Г.С. Никитина, до 

октября 2017 г. занимавшего должность первого заместителя министра промышленности и 

торговли Российской Федерации,  объем произведенной в соответствии с семью 

вышеперечисленными СПИК продукции составит порядка 560 млрд рублей18. 

Специнвестконтракты с Российской Федерацией в 2017 г. заключили 

АО «Мерседес-Бенц РУС» и АО «Транснефть-Сибирь». Сторонами СПИК по созданию и 

освоению промышленного производства колесных транспортных средств «Мерседес-

Бенц» на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье выступили 

Российская Федерация, АО «Мерседес-Бенц РУС», правительство Московской области, 

муниципальное образование сельское поселение Пешковское Солнечногорского района 

Московской области, а также привлеченные лица. Согласно контракту, предполагается 

создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и 

внедорожников мощностью до 20 тыс. автомобилей в год, запуск которого запланирован 

на 2019 г., а инвестор гарантирует вложение в проект не менее 15 млрд рублей
19

. 

Предметом СПИК с АО «Транснефть-Сибирь» стал проект по созданию и освоению 

промышленного производства оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта 

объектов магистральных трубопроводов в производственном комплексе Тюменского 

ремонтно-механического завода. Строительство в рамках данного проекта будет вестись с 

                                                 
17

 Общие вопросы промышленной политики: некоторые важные результаты и показатели 2016 года // 

Правительство Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/info/27205/ (дата 

обращения: 24.08.2017). 
18 Никитин Г.С. От стагнации к развитию отечественной промышленности: пути совершенствования 

методов управления и регулирования // Эффективное антикризисное управление. 2017. № 1 (100). С. 18–22. 
19

 Денис Мантуров дал старт строительству нового завода по производству легковых автомобилей Mercedes 

в России // Российский союз промышленников и предпринимателей [Официальный сайт]. 

URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!denis_manturov_dal_start_stroitelstvu_novogo_zavoda_po_proizvodstvu_legkovyh_avtomobiley_me

rcedes_v_rossii (дата обращения: 25.08.2017). 

http://government.ru/info/27205/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_dal_start_stroitelstvu_novogo_zavoda_po_proizvodstvu_legkovyh_avtomobiley_mercedes_v_rossii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_dal_start_stroitelstvu_novogo_zavoda_po_proizvodstvu_legkovyh_avtomobiley_mercedes_v_rossii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_dal_start_stroitelstvu_novogo_zavoda_po_proizvodstvu_legkovyh_avtomobiley_mercedes_v_rossii
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применением наилучших доступных технологий, а объем инвестиций составит порядка 

2,9 млрд рублей20.  

В июле 2017 г. межведомственной комиссией по оценке возможности заключения 

специальных инвестиционных контрактов был одобрен СПИК с немецкой компанией 

ООО «Вило Рус» по модернизации существующего комплекса в технопарке «Ногинск» 

(Московская область), предназначенного для производства насосов и насосных установок 

для нужд ЖКХ, промышленности, объектов водоснабжения и пожаротушения21. По 

данным Фонда развития промышленности, до середины 2017 г. на федеральном уровне 

межведомственная комиссия созывалась восемь раз, рассмотрела 13 проектов, три из 

которых были отклонены. На стадии получения предварительного заключения 

Минпромторга России находятся еще 13 проектов. При этом документы по еще 

32 проектам готовятся Фондом развития промышленности для подачи в Минпромторг 

России, что говорит о востребованности инструмента СПИК среди промышленных 

инвесторов22. В своей статье «Развитие вопреки санкциям», опубликованной в августе 

2017 г., министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров 

говорит о том, что такие крупные иностранные инвесторы, как Hyundai Motor Company, 

«АВМ-Трэйд», Volvo, Caterpillar, Mitsui, Yamaha, AstraZeneca, Novo Nordisk, «Сопрема», 

подали заявки на заключение СПИК, параллельно идут переговоры и со многими другими 

иностранными инвесторами, желающими заключить СПИК. Также в статье приводятся 

данные о суммарном объеме заявленных инвестиций в промышленность в рамках 

проектов по всем заключенным специнвестконтрактам, который, по словам Мантурова, 

составит не менее 154 млрд рублей23. Такую же цифру общей стоимости проектов по 

СПИК приводит и Фонд развития промышленности вместе с другими суммарными 

целевыми показателями проектов: 38 млрд руб. — дисконтированные налоговые 

отчисления, 16% — средний планируемый показатель объема экспорта продукции и 

                                                 
20

 Межведомственная комиссия по СПИК утвердила контракт по созданию производственного комплекса 

Транснефти в Тюменской области // Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

[Официальный сайт]. URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!mezhvedomstvennaya_komissiya_po_spik_utverdila_kontrakt_po_sozdaniyu_proizvodstvennogo_ko

mpleksa_transnefti_v_tyumenskoy_oblasti (дата обращения: 25.08.2017). 
21

 СПИК о локализации производства насосного оборудования получил поддержку межведомственной 

комиссии // Министерство промышленности и торговли Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!spik_o_lokalizacii_proizvodstva_nasosnogo_oborudovaniya_poluchil_podderzhku_mezhvedomstven

noy_komissii (дата обращения: 25.08.2017). 
22 Вологодский С.А. Указ. соч.  
23 Мантуров Д.В. Развитие вопреки санкциям // Известия. 09.08.2017. URL: https://iz.ru/629906/denis-

manturov/razvitie-vopreki-sanktciiam (дата обращения: 02.09.2017). 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!mezhvedomstvennaya_komissiya_po_spik_utverdila_kontrakt_po_sozdaniyu_proizvodstvennogo_kompleksa_transnefti_v_tyumenskoy_oblasti
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!mezhvedomstvennaya_komissiya_po_spik_utverdila_kontrakt_po_sozdaniyu_proizvodstvennogo_kompleksa_transnefti_v_tyumenskoy_oblasti
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!mezhvedomstvennaya_komissiya_po_spik_utverdila_kontrakt_po_sozdaniyu_proizvodstvennogo_kompleksa_transnefti_v_tyumenskoy_oblasti
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!spik_o_lokalizacii_proizvodstva_nasosnogo_oborudovaniya_poluchil_podderzhku_mezhvedomstvennoy_komissii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!spik_o_lokalizacii_proizvodstva_nasosnogo_oborudovaniya_poluchil_podderzhku_mezhvedomstvennoy_komissii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!spik_o_lokalizacii_proizvodstva_nasosnogo_oborudovaniya_poluchil_podderzhku_mezhvedomstvennoy_komissii
https://iz.ru/629906/denis-manturov/razvitie-vopreki-sanktciiam
https://iz.ru/629906/denis-manturov/razvitie-vopreki-sanktciiam
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5 033 — количество рабочих мест, планируемых к созданию. Из аналитических материалов 

Фонда развития промышленности следует, что половина проектов инициируется 

российскими инвесторами, в работе также находятся проекты от инвесторов из Германии, 

США, Японии, Китая, Южной Кореи, Дании, Франции и других стран24.  

Субъекты Российской Федерации активно разрабатывают региональную 

нормативную базу по СПИК: по состоянию на июль 2017 г. соответствующие 

нормативные правовые акты были приняты в 38 субъектах Российской Федерации, а еще в 

32 находились в стадии разработки. Некоторые субъекты Российской Федерации снизили 

ставку региональной части налога по СПИК, заключенному с Российской Федерацией и 

субъектом Российской Федерации, с 18% (17% в 2017–2020 гг.) до 0% (Карачаево-

Черкесская Республика, Удмуртская Республика, Пермский, Ставропольский и 

Хабаровский края, Амурская, Астраханская, Ивановская, Московская, Нижегородская, 

Тульская, Тюменская, Челябинская области, Еврейская автономная область). В 

Камчатском крае ставка региональной части налога на прибыль была снижена до 15%, в 

шести субъектах Российской Федерации — до 13,5%, в еще пяти — до 12,5%, в 

Ярославской области установлена ставка в размере 10%, в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре — 9%, во Владимирской, Вологодской и Саратовской 

областях — 5%. На региональном уровне без участия Российской Федерации было 

заключено 11 СПИК25.  

Как следует из данных Фонда развития промышленности, интерес к СПИК со 

стороны инвесторов в 2017 г. несколько снизился. За шесть месяцев 2017 г. фонд получил 

22 новых заявки по сравнению с 38 за июнь — декабрь 2016 г. (семь месяцев с начала 

фактического использования данного инструмента). При этом количество телефонных 

обращений по данному вопросу остается большим26. Снижение числа заявок может быть 

связано с проявлением слабых сторон инструмента, среди которых: 

1) сложность процедуры заключения СПИК, которая предполагает много этапов и 

длительна по времени (с момента получения документов от заявителя до подписания 

СПИК проходит около трех месяцев, подготовка документа также может занять не один 

месяц в зависимости от проекта); 

2) условие минимального объема инвестиций в размере 750 млн рублей, что 

делает инструмент привлекательным только для крупного бизнеса; 

                                                 
24 Вологодский С.А. Указ. соч.  
25 Там же. 
26 Там же. 
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3) закрытый перечень отраслей промышленности, на инвестиции в которые 

направлен инструмент; 

4) ограниченный срок, на который может быть заключен СПИК; 

5) высокая доля от общего объема выпуска, которую должна составлять 

продукция, произведенная в соответствии со СПИК (90%); 

6) закрытый перечень расходов инвестиционного характера, которые признаются 

для целей заключения СПИК, и ограниченная возможность зачета ранее произведенных 

инвестиций по проекту27; 

7) большой объем документации, которую инвестор должен предоставлять как 

для заключения специнвестконтракта, так и в процессе его исполнения (для 

осуществления мониторинга и контроля). 

О необходимости совершенствования данного инструмента говорил Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в июне 2017 года на Пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума. Президент заявил, что 

специальный инвестиционный контракт нужно дорабатывать и делать действенным 

инструментом, и предложил увеличить срок специнвестконтрактов с нынешних 10 

до 20 лет, предусмотреть возможность для гибкого участия в них не только федеральных 

органов власти, регионов и инвестора, но и институтов развития, банков, субъектов 

естественных монополий и других структур. По словам В.В. Путина, следует расширять 

гарантии спроса на продукцию, создаваемую в рамках специнвестконтрактов, как со 

стороны государства, так и компаний с государственным участием. Президент также 

предложил продлить уже предусмотренную льготу по налогу на прибыль на период после 

2025 года. При этом В.В. Путин подчеркнул, что речь идёт прежде всего о критически 

важных направлениях и отраслях, в которые сам инвестор без поддержки государства 

вряд ли вообще придёт28. По итогам Петербургского международного экономического 

форума Президент утвердил перечень поручений, среди которых поручение 

Правительству Российской Федерации в срок до 15 октября 2017 г. обеспечить внесение в 

законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих новые формы 

специальных инвестиционных контрактов, предусмотрев: 

                                                 
27 В рамках форума ИННОПРОМ обсудили эффективность и перспективы развития специальных 

инвестиционных контрактов // Российский союз промышленников и предпринимателей [Официальный 

сайт]. URL: http://рспп.рф/news/view/12243 (дата обращения: 02.09.2017). 
28 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума: стенографический 

отчет // Президент России [Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54667 (дата 

обращения: 12.09.2017). 

http://рспп.рф/news/view/12243
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1) увеличение предельных сроков действия специального инвестиционного 

контракта; 

2) расширение круга участников специального инвестиционного контракта; 

3) расширение комплекса инструментов, гарантирующих спрос на продукцию, 

произведённую в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта, 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также при осуществлении таких закупок отдельными видами 

юридических лиц; 

4) предоставление льгот по налогу на прибыль организаций для инвесторов — 

участников специальных инвестиционных контрактов на весь срок их реализации29. 

СПИК обеспечивает реализацию документов стратегического планирования, в 

частности, путем локализации производства высокотехнологичной промышленной 

продукции на территории России, создания объектов промышленной инфраструктуры, а 

также модернизации существующих производств и внедрения наилучших доступных 

технологий. За свои вложения финансового и организационного характера инвестор 

получает иммунитет от неблагоприятных изменений законодательства и ряд льгот и 

преференций. Заинтересованность крупных российских и иностранных инвесторов, а 

также уже заключенные специальные инвестиционные контракты подтверждают 

востребованность этого инструмента. Вместе с тем первый опыт внедрения СПИК в 

отечественную промышленную политику выявил некоторые его недостатки. В настоящее 

время ведется активная работа над их устранением, и если она будет успешной, то данный 

инструмент позволит привлечь существенные инвестиции в реальный сектор экономики и 

решить задачи, предусмотренные соответствующими государственными программами в 

отдельных отраслях промышленности. 
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effectiveness (China, Hungary). The article addresses the questions of practical tools and 

mandatory conditions for such agreements, distinctive characteristics and advantages of this tool, 

and the first results of its usage. 
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Strategic planning, special investment contract, SPIC, industrial policy, investments. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор результатов исследований роста в крупных корпорациях, 

выполненных аналитиками McKinsey. Учитывая практическую значимость для российских 

компаний управленческих инструментов (три горизонта роста, лестница роста, карта роста), 

введенных в оборот и используемых в исследованиях корпоративного роста экспертами 

McKinsey, автор детально анализирует каждый из них. Показано, что необходимость 

решения проблемы роста возникает у компаний лишь тогда, когда они достигнут 

приемлемого уровня операционной эффективности. Установлено, что использование топ-

менеджерами концепции семи степеней свободы позволяет им преодолеть ограниченность 

собственного мышления и выявить реальные возможности для роста бизнеса. Выявлено, 

какие конкретно двигатели роста следует задействовать компаниям (с учетом специфики 

бизнеса) на разных горизонтах роста. 

Ключевые слова 

Корпоративный рост, стратегия роста, параллельное управление, горизонты роста, лестница 

роста, карта роста, операционная эффективность, двигатели (источники) роста. 

Разработка стратегий роста является ключевой задачей современного 

стратегического менеджмента. Необходимо иметь в виду, что реализация решений 

относительно роста всегда предполагает вложения и несет высокие риски. Обычно при 

исследовании проблемы корпоративного роста и ее связи с созданием стоимости бизнеса 

(или достижением иной корпоративной цели) в поле зрения авторов попадают следующие 

вопросы:  

 Что представляет собой современная корпорация1? 

 Что такое корпоративный рост2? 

 Почему компании должны расти3? 

 Есть ли у роста «потолок»4? 

 Каково влияние основного бизнеса (ядра бизнеса) на прибыльный рост5?  

                                                 
1 Post J.E., Preston L.E., Sachs S. Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational 

Wealth. Stanford: Stanford University Press, 2002. 
2 См.: Котлер Ф., Бергер Р. Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру: лучшие приемы и методы. 

М.: Альпина Паблишер, 2016; Вигери П., Смит С., Багаи М. Рост бизнеса под увеличительным стеклом М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2009; Кузьмин С.С. Парадигмы корпоративного роста. М.: ИНФРА-М, 2016. 
3 Котлер Ф., Бергер Р. Бикхофф Н. Указ. соч.  
4 См.: Хейнберг Р. Конец роста. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013; Де Бенуа А. Вперед к прекращению 

роста! Эколого-философский трактат. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2013; Динз Г., 

Крюгер Ф., Зайзель С. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 20–21. 

mailto:Purlik@spa.msu.ru
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 Какова взаимосвязь корпоративного роста с операционной эффективностью 

бизнеса6? 

 Можно ли объединить отдельные теории роста7 в парадигмы корпоративного 

роста8? 

 Что такое устойчивый рост9? 

 Что такое качественный корпоративный рост10? 

 Успешнее ли других растущие компании? 

 Каковы возможные стратегии корпоративного роста11? 

 Возможен ли рост на нерастущих рынках12? 

 Какие индикаторы могут рассматриваться в качестве ключевых критериев 

корпоративного роста13? 

 Какие факторы определяют экспоненциальный («взрывной») рост14? 

 Как избежать болезней роста15? 

                                                                                                                                                             
5 Ядро бизнеса представляет собой «набор продуктов, способностей, клиентов, каналов и географических 

факторов, которые определяют то, чем является компания, или то, чем она бы хотела стать, чтобы 

выполнить свою миссию роста, т. е. обеспечения стабильного и прибыльного роста». См.: Зук К., Аллен Дж. 

Стратегии роста компании в эпоху нестабильности. М.: Вильямс, 2007. С. 34.  
6 См.: Рейнор М., Ахмед М. Как думают великие компании: три правила. М.: Азбука Бизнес, Азбука-

Аттикус, 2017; Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. разработка, внедрение и применение 

решающих показателей. М.: Олимп-Бизнес, 2009.  
7 В одной из работ американских ученых выделено 13 теорий роста фирмы. Подробнее см.: Macpherson A., 

Holt R. Knowledge, Learning and Small Firm Growth: A Systematic Review of the Evidence // Research Policy. 

2007. Vol. 36. Issue 2. P. 186.  
8 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: 29.11.2017); 

Кузьмин С.С. Указ. соч.  
9 См.: Хиггинс Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. М.: Вильямс, 2013; 

Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2000. 
10 Теплова Т.В. Корпоративные финансы. М.: Юрайт, 2013. С. 72–73. 
11 Подробнее см.: Ривз М., Хаанес К., Синха Д. Стратегии тоже нужна стратегия. М.: Издательство «Э», 

2016; Котлер Ф., Бергер Р. Бикхофф Н. Указ. соч.; Кудина М.В. Управление компанией: теория и практика. 

М.: Издательство Московского университета, 2013; Финкельштейн С., Харви Ч., Лотон Т. Стратегия 

прорыва. Растите быстрее рынка. Киев: Companion Group, 2007. 
12 Сливотски А., Вайз Р., Вебер К. Как расти, когда рынки не растут. М.: Издательство «Э», 2016. 
13 Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стэйкхолдерский подход. М.: 

ИНФРА-М, 2014; Карлик М.А. Финансы для нефинансовых менеджеров. М.: ИНФРА-М, 2014. 
14 Исмаил С. Взрывной рост: почему экспоненциальные организации в десятки раз продуктивнее вашей (и 

что с этим делать) . М.: Альпина Паблишер, 2017. 
15 Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007; Хиггинс Р. Указ. соч.; 

Фламгольц Э., Рэндл И. Управление стратегическими изменениями: от теории к практике. М.: Эксмо, 2012; 

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: 

29.11.2017); Сливотски А., Вайз Р., Вебер К. Указ. соч.; Сливотски А., Вебер К. Вверх: семь стратегий, как 

превратить неудачи в большие победы. М.: Эксмо, 2016. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015kudina_kuzmin.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017zub.htm


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 125 

 

 Существует ли взаимосвязь между экономическим ростом страны и 

количеством крупных компаний, функционирующих в экономике? 

 Что является ключевым фактором корпоративного роста в современной 

экономике16? 

Понятно, что приведенный выше перечень вопросов является открытым. 

В этой статье нас, прежде всего, интересует практическая сторона проблемы роста, 

поэтому мы акцентируем внимание на интерпретации подхода McKinsey к этой проблеме 

(изложенного в отдельных публикациях за последние 20 лет)17. Подобный подход в той или 

иной мере разделяют такие ученые, как Д. Сулл, Ж. Васконселлос-и-Са, И. Адизес18.  

Аналитики McKinsey дают очень широкое определение понятию «рост», понимая 

под ним «увеличение выручки за счет органического развития, и путем приобретений, как 

в рамках основной деятельности компании, так и за ее пределами»19. При этом они 

постоянно обращают внимание на необходимость поддержания приемлемого уровня 

эффективности текущих операций. Именно благодаря устойчивому положительному 

росту выручки в долгосрочном периоде (при поддержании рентабельности основного 

бизнеса выше, чем в среднем по отрасли) компаниям удается обеспечивать себе высокую 

прибыль и создавать стоимость. 

Разумеется, на пути роста возникает множество трудностей, и его достижение в 

значительной степени предопределяется условиями ведения бизнеса и глубиной 

понимания состояния конкретных сегментов рынка, позволяющего более точно выявить 

возможности роста бизнеса. Компания McKinsey периодически проводит специальные 

исследования роста в крупных корпорациях и излагает их результаты в отдельных книгах. 

В одном из таких коллективных трудов под названием «Алхимия роста»20 представлены 

                                                 
16 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Издательство «Э», 2017; Инновационный менеджмент. 

М.: Альпина Паблишер, 2017; Сенге П.М., Клейнер А., Росс Р.Б., Смит Б.Дж., Рот Дж., Робертс Ш. Танец 

перемен: новые проблемы самообучающихся организаций. М.: Олимп-Бизнес, 2017; Котлер Ф., Бергер Р. 

Бикхофф Н. Указ. cоч. С. 26–33. 
17 Baghai M, Coley S., White D. The Alchemy of Growth. London: Orion Business, 1999; Багхай М., Коули С., 

Уайт Д. Алхимия роста // Вестник McKinsey. 2002. № 2. С. 7–37. 

URL: http://www.vestnikmckinsey.ru/strategic-planning/alkhimiya-rosta (дата обращения: 29.11.2017); Вигери П., 

Смит С., Багаи М. Указ. соч. 
18 Васконселлос-и-Са Ж. Забытая фирма: перспективный подход к решению проблемы одновременного 

управления настоящей компанией и компанией будущего. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005; 

Сулл Д. Управление бизнес-возможностями: как защитить компанию от разорения // Генеральный директор. 

31.07.2014. URL: https://www.gd.ru/articles/3351-upravlenie-biznes-vozmojnostyami (дата обращения: 

29.11.2017); Сулл Д. Почему хорошие компании терпят неудачу и как выдающиеся менеджеры их 

возрождают. М.: Альпина Паблишер, 2004; Адизес И. Размышления о менеджменте. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2016. 
19 Вигери П., Смит  С., Багаи М. Указ. соч. С. 8. 
20 Baghai M., Coley S., White D. Op. cit.  

http://www.vestnikmckinsey.ru/strategic-planning/alkhimiya-rosta
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разработки экспертов McKinsey, позволяющие построить систему управления растущей 

компанией. Краткое изложение результатов данного исследования содержится в Вестнике 

McKinsey21. Предложенная экспертами McKinsey своим клиентам концепция: а) помогает 

менеджерам организовать широкое обсуждение проблем роста в компании; б) предлагает 

инструменты, которые позволяют оценить будущий рост; в) содействует формированию 

мышления, ориентированного на долгосрочную перспективу. В исследованиях экспертов 

подчеркивается значимость одновременной поддержки эффективности компании в 

краткосрочном периоде и разработки программ будущего роста. Только в этом случае 

корпорация может обеспечить устойчивый рост. К сожалению, многие менеджеры, 

сосредоточившись на текущей деятельности своих компаний, не уделяют должного 

внимания их будущему развитию. Чтобы устранить этот пробел, эксперты предлагают 

новый способ осмысления проблем роста, который они назвали «тремя горизонтами роста».  

Три горизонта роста 

Суть данного способа заключается в том, что он объединяет в себе требования к 

одновременному управлению как существующим, так и новым бизнесом. Потребность в 

подобном подходе обусловлена тем, что любой бизнес со временем стареет, и для 

обеспечения стабильного роста компании необходим механизм, поддерживающий 

непрерывную работу конвейера по производству новых направлений деятельности. В 

рамках данного подхода выделяются три этапа (три горизонта) роста, или жизненного 

цикла бизнеса, — зарождение, становление и зрелость. Проводится раздельный анализ 

каждого из этапов. Для того, чтобы обеспечить устойчивый рост, требуется 

одновременное (параллельное) управление всеми тремя горизонтами.  

Параллельное управление означает, что компания должна одновременно:  

а) Развивать ключевые направления бизнеса22, генерирующие текущую прибыль, 

и защищать их от угроз со стороны конкурентов (горизонт 1). Направления бизнеса (в 

рамках горизонта 1), создающие прибыль сегодня, обладают определенным потенциалом 

роста. Однако в конечном итоге кривая их прибыли превращается в горизонтальную 

прямую или устремляется вниз. Основной задачей управления горизонтом 1 является 

укрепление позиций в конкурентной борьбе и максимальное раскрытие потенциала 

текущих направлений бизнеса; 

                                                 
21 Багхай М., Коули С., Уайт Д. Указ. соч. 
22 Более подробно см.: Зук К., Аллен Дж. Указ. соч.  
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б) Создавать новые направления бизнеса23, способные стать прибыльными в 

среднесрочной перспективе (горизонт 2). Новые перспективные направления бизнеса (в 

рамках горизонта 2) способны генерировать прибыль уже в ближайшей перспективе, но, 

скорее всего, превратятся в прибыльные сегменты в среднесрочном периоде. Как правило, 

это быстроразвивающиеся венчурные направления, очень быстро формирующие 

концепцию роста и резко увеличивающие свой оборот, которым присущи значительные 

объемы инвестиций. Основной задачей управления горизонтом 2 является создание 

механизма, обеспечивающего рост24 в новых областях бизнеса; 

в) Формировать реальные опционы, которые могут оказаться перспективными для 

будущего роста (горизонт 3). Реальные опционы возможных направлений развития — это 

сфера зарождающегося бизнеса. Некоторые из этих направлений станут успешными и 

будут приносить прибыль в долгосрочном периоде. Они представляют собой не просто 

идеи, это уже реальная деятельность и реальные инвестиции. Основной задачей 

управления горизонтом 3 является выявление и формирование реальных опционов. 

Понятно, что отдача от трех горизонтов приходит в разное время. Но это не 

означает, что необходимо акцентировать внимание только на горизонте 1 и откладывать 

на будущее обращение к другим направлениям бизнеса. Выделение трех горизонтов как 

раз и направлено на параллельное развитие различных бизнес-направлений с разной 

степенью зрелости. 

Эффективность конвейера корпоративного роста повышается, если руководители 

организаций выделяют три горизонта роста не только для компании в целом, но и для 

каждого направления деятельности, а также для каждого департамента, отдела, 

подразделения и т. д. Например, на уровне компании в целом горизонт 1 может включать 

в себя несколько бизнес-направлений, относящихся к различным бизнес-единицам. В 

свою очередь, каждое из бизнес-направлений и каждое из входящих в него подразделений 

                                                 
23 При создании новых направлений бизнеса следует принимать во внимание новые модели организации и 

ведения бизнеса, а также новый подход к лидерскому мышлению. См.: Зохар Д. Квантовый лидер: 

революция в мышлении и практике бизнеса. М.: София, 2017. 
24 Очевидно, что результативность и эффективность роста в значительной степени будет зависеть от 

действенности используемой бизнес-модели. Подробнее со стратегией создания и внедрения 

инновационных бизнес-моделей и возникающими при этом трудностями можно ознакомиться в книге: 

Гассман О., Франкенбергер К., Шик М. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов. М.: Альпина Паблишер, 2016. 

О платформах как новой бизнес-модели, использующей технологии, позволяющие объединить людей, 

организации и ресурсы в интерактивной экосистеме, см.: Паркер Дж., Ван Альстин М., Чаудари С. 

Революция платформ. Как сетевые рынки меняют экономику. М.: Манн, Иванов, Фербер, 2017. 

Важнейшими точками роста в экономике знаний являются региональные территориальные кластеры. Опыт 

создания и развития территориальных кластеров освещен в книге: Тарасенко В. Территориальные кластеры: 

семь инструментов управления. М.: Альпина Паблишер, 2015.  
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могут иметь свои горизонты роста. Необходимо также распространить (каскадировать) 

данный подход по уровням управления, что означает, что в формировании горизонтов 

роста должно принимать участие не только высшее руководство компании, но и 

менеджеры более низких уровней. 

Если менеджеры хорошо представляют себе сильные и слабые стороны конвейера 

корпоративного бизнеса, то они способны определить приоритеты в развитии направлений, 

обеспечивающих рост. У здоровой компании все горизонты роста полны энергии. Но это 

случается очень редко25. В большинстве компаний, по мнению экспертов McKinsey, 

положение дел можно описать одной из следующих шести нестабильных моделей26: 

1) Осадное положение (ключевые направления бизнеса сталкиваются с 

серьезными трудностями либо находятся на пороге неизбежного упадка; в связи с тем, что 

новый бизнес не формируется, долгосрочные перспективы отсутствуют)27. 

2) Потеря права на рост (чрезмерное акцентирование внимания на будущем росте 

вредит основному бизнесу)28. 

3) Бизнес выдыхается (чрезмерная сосредоточенность на основном бизнесе при 

отсутствии нового бизнеса и дефиците свежих идей). 

4) Увлеченность изобретением будущего (быстрое развитие нового бизнеса при 

отсутствии источников его финансирования; ключевой бизнес находится на грани 

банкротства и подлежит продаже или ликвидации). 

5) Генерирование идей при отсутствии нового бизнеса (имеющиеся реальные 

опционы не реализуются в моделях новых направлений бизнеса). 

6) Неспособность взрастить семена будущего (развитие нового бизнеса не 

поддерживается генерированием идей, способных обеспечить рост в долгосрочном периоде). 

На каждом уровне управления (от генерального директора до начальников 

отделов) необходимо проводить мониторинг «здоровья» каждого из горизонтов роста. Для 

                                                 
25 Практика показывает, что одним компаниям удается процветать в условиях экономической 

нестабильности и даже хаоса, в то время как другие компании в этих условиях исчезают с рынка. Подробнее 

см.: Коллинз Дж., Хансен М. Великие по собственному выбору. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 
26 Багхай М., Коули С., Уайт Д. Указ. соч. С. 13. 
27 В отдельных случаях только полная перестройка способна спасти бизнес от неминуемого упадка. 

Ознакомиться с историями успешной реанимации бизнеса можно в книге: Оздоровление бизнеса. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006; Коллинз Дж., Хансен М. Указ. соч.  
28 Для того, чтобы не потерять право на рост, необходимо совершенствовать систему оценки влияния 

инноваций на рост. Клейтон Кристенсен и Дерек ван Бивер предлагают для начала провести новую 

категоризацию инноваций, разделив их на три типа: 1) инновации, улучшающие производительность; 

2) инновации, повышающие эффективность; 3) инновации, создающие рынки. Подробнее см.: 

Кристенсен К., Ван Бивер Д. Дилемма капиталиста // Менеджмент. Маркетинг. Лидерство: Лучшее за 

2015 год. М.: Альпина Паблишер, 2017. С. 29–48. 
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того, чтобы определить, насколько стабильны горизонты роста (насколько устойчив рост), 

необходимо ответить на следующие вопросы, разработанные экспертами McKinsey, в 

отношении каждого из горизонтов роста (Таблица 1)29. 

Таблица 1. Насколько стабильны горизонты роста? 

Горизонты 

роста 
Контрольные вопросы 

Горизонт 1 

Достаточно ли доходов, которые обеспечивают ключевые направления бизнеса, для 

инвестиций в развитие компании? 

Ориентирована ли компания на повышение прибыли в ближайшие годы? 

Является ли конкурентоспособной структура издержек компании и насколько? 

Какова устойчивость показателей операционной эффективности? 

Стабильной или растущей является рыночная доля компании? 

Каково влияние ключевых трендов (в экономике, политике, технологии, 

законодательстве, демографии, поведении и предпочтении потребителей и т. д.) на 

деятельность компании? 

Горизонт 2 

Имеются ли в компании новые направления бизнеса, сопоставимые по доходности с 

ключевыми видами деятельности? 

Становятся ли прочнее позиции нового бизнеса на рынке? 

Способна ли компания осуществить значительные инвестиции в развитие нового 

бизнеса без ущерба для основного? 

Повышается ли уровень доверия инвесторов к новому бизнесу? 

Притягивают ли новые направления бизнеса предпринимательские таланты? 

Горизонт 3 

Уделяет ли достаточно времени руководство компании разработке сценариев 

развития отрасли и роста бизнеса? 

Является ли достаточным портфель реальных опционов для развития текущего 

бизнеса и создания нового бизнеса? 

Насколько сильно отличается нынешний список бизнес-идей от списков бизнес-идей 

за предыдущие годы? 

Ведется ли в компании разработка эффективных способов внедрения бизнес-идей в 

новые направления бизнеса? 

Возможно ли оценить эффект от реализации конкретных бизнес-идей? 

Компания должна стремиться поддерживать баланс между различными бизнес-

направлениями во всех горизонтах роста для того, чтобы обеспечивать рост стоимости 

бизнеса30. В зависимости от скорости развития отрасли необходимо придерживаться 

гибкого подхода в определении количества направлений бизнеса и размера инвестиций по 

каждому направлению. Например, в быстроразвивающихся отраслях для достижения 

равновесия, возможно, потребуется бо льшее количество направлений в горизонтах 2 и 3, в 

то время как в медленно развивающихся отраслях (к которым относятся отдельные 

традиционные отрасли) их количество может быть меньшим, но следует выбрать наиболее 

                                                 
29 Багхай М., Коули С., Уайт Д. Указ. соч. С. 14.  
30 «Компании, создающие стоимость, добиваются роста, придерживаясь правильной последовательности 

действий: сначала качество операционной деятельности, сопровождаемое увеличением запаса 

конкурентного преимущества в профильном бизнесе и расширением в ключевой или смежной области». 

См.: Кинг К., Хэнсепп Д. Рецепты роста для всех // BCG Review. 2014. № 30. С. 18–27. URL: http://image-

src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20March%202014_tcm27-158433.pdf (дата обращения: 29.11.2017). 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20March%202014_tcm27-158433.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20March%202014_tcm27-158433.pdf
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надежные направления. Достижение равновесия (баланса) позволяет лучше разглядеть 

новые двигатели роста, которые можно «запустить» в нужное время. Систематическое 

отслеживание «здоровья» каждого горизонта роста на всех управленческих уровнях дает 

возможность своевременно выявить дисбалансы и избежать прекращения роста компании.  

В случае принятия инвесторами более высокого уровня риска точка равновесия 

будет смещаться в сторону горизонтов 2 и 3. Это означает, что компания в рамках этих 

горизонтов может увеличить как количество направлений, так и объем инвестиций. Чем 

выше уровень неопределенности (обусловленный темпами развития отрасли), тем выше 

сложность принятия решений. В этом случае возрастает потребность в формировании 

более обширного портфеля бизнес-возможностей31, в том числе и за счет реальных 

опционов, которые увеличивают стратегическую гибкость. Количество инициатив, 

которые компания сможет реализовать в рамках горизонтов 2 и 3, предопределяется 

финансовыми и управленческими возможностями, которые она может направить на 

достижение роста. 

Для того, чтобы компания была готова решать проблемы роста, она должна выйти 

на приемлемый уровень эффективности текущей деятельности32. Иными словами, 

компания должна заработать право на рост, достигнув высокой эффективности 

операционной деятельности и мотивируя стремление к росту у своих сотрудников и 

инвесторов. Для компаний, которые работают недостаточно эффективно, необходимость в 

решении проблемы роста не существует. Следует также заметить, что перспективы роста 

в большей степени зависят от эффективности системы менеджмента в компании, чем от 

рыночной ситуации. И только добившись высокой (приемлемой) эффективности текущих 

операций, менеджеры могут сосредоточиться на поиске новых бизнес-возможностей. 

Очевидно, что в силу разных причин не для всех компаний рост может стать 

первостепенной задачей. В этом случае менеджеры должны сосредоточить свое внимание 

на повышении эффективности текущих операций, укреплении конкурентных 

преимуществ и обеспечении стабильного денежного потока. Следует заметить, что одного 

повышения эффективности текущей деятельности для создания прочного фундамента 

                                                 
31 Профессор менеджмента Лондонской школы экономики Дональд Сулл считает, что компанию следует 

рассматривать как совокупность бизнес-возможностей, находящихся на разных стадиях жизненного цикла. 

Компания должна стремиться достичь сбалансированности портфеля возможностей, в том числе и при 

различных уровнях неопределенности. Подробнее см.: Сулл Д. Управление бизнес-возможностями: как 

защитить компанию от разорения. 
32 Во многих работах подчеркивается важность операционной эффективности, без достижения 

определенного уровня которой компания не сможет достичь своих стратегических целей. Подробнее см.: 

Финкельштейн С., Харви Ч., Лотон Т. Указ. соч. С. 23; Адизес И. Размышления о менеджменте. С. 39–44; 

Рейнор М., Ахмед М. Указ. соч. С. 18, 43–44. 
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роста обычно недостаточно. Необходимо также, чтобы стремлением к росту была 

«заряжена» вся команда топ-менеджеров. Это является второй (наряду с операционной 

эффективностью) важнейшей составляющей фундамента роста. Компании, которые 

добиваются высокого уровня операционной эффективности, могут позволить себе 

реализовывать перспективные направления. Компании, добившиеся устойчивого роста, 

как правило, имеют наибольшую долю рынка и низкие затраты. И у руководителей таких 

компаний есть понимание того, что необходимо параллельно и стремиться к 

совершенствованию текущей деятельности, и добиваться роста. Компания также должна 

отслеживать и выводить из своего бизнес-портфеля бесперспективные с точки зрения 

обеспечения будущего роста направления, которые лишь распыляют корпоративные 

ресурсы и отвлекают внимание менеджеров от выявления новых возможностей роста. 

Иными словами, следует периодически заниматься продажей активов (не работающих на 

будущий рост) и высвобождать финансовый и управленческий потенциал для новых 

направлений роста. Компании, ориентированные на рост, уделяют постоянное внимание 

укреплению доверия инвесторов. Инвесторы должны быть уверены в том, что у компании 

профессиональное руководство, прочные позиции на рынке, эффективная корпоративная 

стратегия и продуманная инвестиционная политика роста. Доверие инвесторов дает 

руководству компании больше финансовой свободы, которая так необходима для роста. 

Для его обеспечения необходимо также иметь сплоченную команду33 на высшем уровне, 

поднимать планку требуемых достижений, воспитывать новых лидеров34, производить 

перестановки в команде, стимулировать сотрудников мыслить иначе. Важнейшим 

препятствием, мешающим запуску программы роста, являются организационные барьеры. 

Одним словом, успех возможен только тогда, когда созданы условия для роста. 

Препятствием на пути устойчивого роста являются и сомнения топ-менеджеров в 

его возможности, особенно на стадии зрелости отрасли и тем более, если к этому времени 

все наиболее привлекательные рыночные сегменты контролируют конкуренты. Однако 

                                                 
33 Узнать, как правильно подобрать команду с учетом поставленной задачи, на что следует обратить 

внимание при управлении многонациональной командой и командой виртуозов, каким образом 

поддерживать мотивацию и веру в себя — можно, ознакомившись с 10 лучшими статьями, посвященными 

вопросам управления командой. См.: Управление командой. М.: Альпина Паблишер, 2017. 
34 Лучше понять проблему лидерства позволяют десять лучших статей за всю историю журнала Harvard 

Business Review. В них показано: как личность лидера и его характер влияют на стиль руководства; какие 

существуют модели управления и в каких ситуациях их применение является наиболее эффективным; какие 

основные задачи должен решать руководитель компании в изменяющихся условиях и в ситуации застоя. 

Подробнее см.: Лидерство. М.: Альпина Паблишер, 2016. 
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использование топ-менеджерами концепции (метода) семи степеней свободы35 позволяет 

им открыть для себя новые пути развития бизнеса. Этот метод позволяет за счет 

преодоления ограниченности мышления переформулировать само понятие рынка, на 

котором работает компания, и выявить новые возможности роста. В частности, компания 

Gillette воспользовалась всеми семью степенями свободы для обеспечения роста:  

1) вторжение в новые рыночные сегменты;  

2) изменение структуры отрасли в свою пользу;  

3) выход в новые регионы;  

4) использование новых подходов к организации сбыта;  

5) вывод на рынок новых товаров и услуг;  

6) привлечение новых клиентов;  

7) более широкое использование различных инструментов для продвижения 

своих традиционных товаров для традиционных покупателей. 

Таким образом, использование компаниями концепции семи степеней свободы 

позволяет им лучше понять свои возможности. Однако превратить возможности в 

прибыльный бизнес непросто.  

Лестница роста 

Возникает вопрос, каким образом компании создают новые направления бизнеса 

на растущих рынках? Для характеристики стратегии построения нового бизнеса 

М. Багхай, С. Коули и Д. Уайт ввели в оборот в книге «Алхимия роста» понятие 

«лестница роста»36. Анализ успешных компаний, добившихся роста, показал, что 

траектория их развития похожа на лестницу. И, несмотря на то, что часть успешно 

растущих компаний не всегда заранее отчетливо представляла, куда в конечном итоге 

приведут их первые шаги, большинство из них имели четкое видение направлений 

развития бизнеса. С каждым новым шагом по ступеням лестницы у компаний 

открывались новые возможности роста. Применение «ступенчатого» подхода позволяло 

начинать с небольших пробных шагов. Затем, постепенно, по мере получения 

подтверждений правильности выбранной стратегии, переходить к более масштабным 

действиям. Следует заметить, что некоторые шаги по лестнице роста являлись 

результатом очень непростого выбора. 

                                                 
35 «Концепция семи степеней свободы базируется на совокупности переменных, описывающих возможные 

направления роста. Эти направления следует отличать от средств (например, поглощения), которые могут 

использоваться в составе нескольких переменных». См.: Багхай М., Коули С., Уайт Д. Указ. соч. С. 19. 
36 Там же. С. 21. 
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Как уже подчеркивалось выше, обычно растущие компании осуществляют 

укрепление своих позиций на новых направлениях бизнеса постепенно, применяя метод 

«шаг за шагом». Для начала они создают один или несколько новых источников 

(двигателей) роста, которые чаще всего находятся на незнакомой территории. Затем с 

помощью последовательных целенаправленных шагов компании преодолевают разрыв 

между существующим их положением и тем, к которому они стремятся. Выбирается 

наиболее эффективный вариант построения нового бизнеса, который не ограничивает 

гибкость стратегии компании и не подвергает риску всю компанию. В процессе развития 

руководители компаний вначале решают задачу перевода идей третьего горизонта в новое 

направление деятельности второго горизонта. В дальнейшем (при удачном развитии 

бизнеса) новый бизнес второго уровня превращается в ключевой источник прибыли 

первого горизонта. В процессе этой трансформации руководители компаний сталкиваются 

с двумя серьезными трудностями: первая — рыночная неопределенность37; вторая — 

разрыв между существующим потенциалом компании и тем, который необходим для 

реализации новых возможностей. Преодоление этих трудностей осуществляется в 

результате совершения хорошо продуманных последовательных шагов. Каждый шаг 

направлен на то, чтобы продвигать компанию в нужном направлении, вместе образуя 

лестницу последовательного роста. Как уже подчеркивалось выше, несмотря на то, что 

мало кто из менеджеров успешных компаний представлял все необходимые шаги, 

которые следует совершить в будущем, они с самого начала имели хорошее видение 

бизнеса, который намерены создать. Поднимаясь на очередную ступеньку по лестнице 

роста и овладев новыми навыками, они укрепляли свои конкурентные позиции, что 

невозможно было сделать, находясь на нижних ступенях лестницы. Когда компания 

продвигается вперед небольшими шагами, то на всем протяжении пути у нее есть 

возможность не только контролировать стратегическую гибкость, но и снижать риск38. 

Когда компания начинает заниматься новым бизнесом, у нее, как правило, 

недостаточно ресурсов для достижения успеха. Практика подтверждает, что чем моложе 

бизнес, тем больше величина разрыва между тем потенциалом, которым компания 

                                                 
37 Хью Кортни выделяет следующие четыре уровня неопределенности: 1) достаточно ясная перспектива; 

2) альтернативные варианты развития бизнеса в будущем; 3) неограниченный ряд вариантов развития 

бизнеса в будущем; 4) ограниченный набор возможных последствий. Подробнее см.: Ковени М., Гэнстер Д., 

Хартлен Б., Кинг Д. Стратегический разрыв: технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь. М.: 

Альпина Паблишер, 2016. С. 45–46; Зуб А.Т., Мельников М.А. Стратегическое планирование в условиях 

неопределенности внешней среды // Евразийское научное объединение. 2015. № 8. С. 35–37. 
38 Как подготовиться и вынести пользу из семи ключевых групп стратегических рисков, рассказывается в 

книге А. Сливотски и К. Вебера. См.: Сливотски А., Вебер К. Указ. соч.  
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обладает, и тем, который ей нужен. Использование лестницы роста позволяет компании 

решить эту проблему. После очередного шага у компании появляется время для того, 

чтобы закрепиться на достигнутом уровне и приобрести умения и навыки, которые 

необходимы для того, чтобы подняться на очередную ступень лестницы.  

Обобщение опыта успешных компаний позволяет выделить следующие четыре 

этапа их восхождения по ступеням роста, которые соотносятся с тремя горизонтами роста:  

1) закрепление за компанией реальных опционов, которые способны стать базой 

для развития нового бизнеса (это может быть приобретение небольших компаний, 

небольших долей в капитале новых компаний и т. д.);  

2) тестирование бизнес-моделей (осуществляется рыночная апробация бизнес-

модели для того, чтобы выявить, как работают механизмы, каких навыков и умений 

недостает, какой может быть форма реализации опциона, имеется ли у бизнес-модели 

потенциал);  

3) внедрение бизнес-модели, которая себя оправдала (внедряется и развивается та 

модель бизнеса, которая оказалась коммерчески состоятельной; происходит ускорение 

роста бизнеса, растут инвестиции, и рынок фиксирует новую стоимость бизнеса); 

4) управление, ориентированное на обеспечение прибыльности (происходит 

смещение акцента с развертывания и развития бизнеса на управление бизнесом39, для 

того, чтобы обеспечить его прибыльность и рост стоимости бизнеса, в том числе и за счет 

снижения издержек и модернизации бизнеса). 

Несмотря на то, что все компании, которые продемонстрировали устойчивый 

рост, опирались на операционное мастерство, многим из них удалось добиться успеха и за 

счет других составляющих. Практика показывает, что наибольшие темпы роста 

демонстрируют те компании, которые на старте обладают лучшей базой навыков40 и 

возможностей. И чем неповторимее сочетание навыков и важнейших ресурсов имеет 

компания, тем больший успех ожидает ее в долгосрочном периоде. Одним словом, для 

                                                 
39 О том, как следует внедрять инновации в управление бизнесом, какие данные помогают распознать 

потребности клиента и улучшить продукт, о роли руководителя в управлении бизнесом, ориентированном 

на прибыльный рост, см.: Управление бизнесом. М.: Альпина Паблишер, 2016. Интерпретация практических 

инструментов, обеспечивающих прибыльный рост, дана в книге: Харниш В. Развитие бизнеса: инструменты 

прибыльного роста. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. Обобщение лучших инновационных методов и 

подходов, обеспечивающих рост, содержится в работе: Такер Р.Б. Инновации как формула роста. Новое 

будущее ведущих компаний. М.: Олимп-Бизнес, 2006. 
40 О способностях, навыках и компетенциях, необходимых для обеспечения роста бизнеса, см.: Сток Дж., 

Эванс Ф., Шулман Л. Конкуренция, базирующаяся на способностях. Новые правила корпоративной 

стратегии // Корпоративная стратегия. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. С. 183–217; Хэмел Г., Прахалад К., 

Томас Г., О’Нил Д. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер, 2005. С. 281–356; Хамел Г., Прахалад К.К. 

Конкурирую за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. М.: Олимп-Бизнес, 2002. 
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того, чтобы обеспечить быстрый рост, компания должна, помимо операционного 

мастерства, владеть эксклюзивными активами, быть в состоянии сформировать 

специфические взаимосвязи и уметь стимулировать рост. Хотя практика и показывает, что 

обладание качественными ресурсами не является необходимым условием для получения 

конкурентного преимущества на первых ступенях роста, от контроля над ними зависит 

величина стоимости, которая будет принадлежать создателю лестницы роста. Поэтому 

при оценке каждой возможности бизнеса необходимо различать ресурсы, которые 

обеспечивают достижение преимуществ перед конкурентами, и ресурсы, необходимые 

для того, чтобы продолжать работу на рынке. Над наиболее важными ресурсами компания 

должна стремиться сохранить контроль41. И чем больше в совокупности ресурсов 

контролируемых компанией специфических активов, тем большим преимуществом перед 

конкурентами она обладает. Это связано с тем, что конкурентам сложно воспроизвести 

аналогичную комбинацию ресурсов.  

Опыт свидетельствует, что крупные компании не так часто становятся 

успешными строителями лестницы роста. И недостатком хороших идей это объясняется 

лишь отчасти. Чаще всего бизнес терпит неудачу из-за плохой реализации бизнес-идеи, а 

не из-за ее несостоятельности. Для того, чтобы построить эффективную лестницу роста, 

необходимо справиться с рыночной неопределенностью42 и преодолеть сопротивление 

внутри компании. Быстрорастущим компаниям43 удается приспособить проектируемую 

бизнес-модель к изменяющимся условиям среды и справиться с ограничениями развития 

бизнеса, существующими внутри компании. 

Следует заметить, что первый вариант модели нового бизнеса следует 

рассматривать всего лишь как удачную догадку, которая нуждается в постоянной 

доработке. Ее надо адаптировать к рынку. В процессе тестирования рынком 

осуществляются целенаправленные изменения (активная адаптация) бизнес-модели для 

лучшего приспособления к изменениям среды. Причем эти изменения новой бизнес-

                                                 
41 Концептуальным обоснованием необходимости такого поведения является теория возможностей, 

предложенная К. Кристенсеном. Подробнее см.: Кристенсен К., Оллворт Д., Диллон К. Стратегия жизни. М.: 

Альпина Паблишер, 2013. 
42 Чтобы научиться, лучше понимать, как меняется мир бизнеса, и справляться с неопределенностью, 

следует ознакомиться с работой: Бхаргава Р. Не очевидно. Как выявлять тренды раньше других. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. 
43 Быстрорастущие компании могут также путем значительного усовершенствования предлагаемой 

потребителям продукции создавать новые рыночные сегменты и формировать их структуру, добиваясь 

увеличения доходности от дополнительных инвестиций (что противоречит традиционной точке зрения). 

Подробнее см.: Ачи З., Домэн Э., Сибони О., Синха Д., Витт С. Парадокс быстрорастущих компаний // 

Вестник McKinsey. 2002. № 2. С. 39–55. 
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модели могут означать и кардинальную модификацию ее первоначального варианта, если 

в этом будет необходимость. Одним словом, быстрые и неожиданные изменения среды 

требуют активной адаптации к ним бизнес-модели. Это требует от менеджеров гибкости, 

как в мышлении, так и в действиях, чего добиться не так-то просто, особенно если 

первоначальная идея казалась очень привлекательной. Активная адаптация предполагает, 

что руководство компании должно иметь, когда в этом возникает необходимость, ответы 

на следующие вопросы: как обеспечить наиболее эффективное функционирование бизнес-

модели в существующих рыночных условиях? каким образом компания может обеспечить 

подъем на новую ступень по лестнице роста?  

Представляет определенную сложность организация нового бизнеса внутри 

крупной компании. Особенно если новый бизнес представляет угрозу для основного. 

Шансов выжить у нового бизнеса почти нет, если по отношению к нему будут 

использоваться те же управленческие процессы и инструменты, которые доказали свою 

эффективность в основном бизнесе. Поэтому многие крупные компании обеспечивают 

защиту молодого бизнеса от самой компании. Они стремятся соединить преимущества 

нового бизнеса с возможностью использования отдельных элементов корпоративного 

потенциала. Однако при принятии решения об изоляции нового бизнеса необходимо 

иметь четкое представление, как соотносится темп внедрения инноваций в новом бизнесе 

с темпом изменений в корпорации; составит ли новый молодой бизнес конкуренцию 

традиционному бизнесу, и не сможет ли он его вытеснить в будущем; возможно ли и в 

какой мере использовать накопленное компанией операционное мастерство для 

построения новой лестницы роста. 

Для того, чтобы обеспечить быстрый рост44, процесс строительства бизнеса 

необходимо ввести в определенные организационные рамки. Иными словами, он должен 

быть институционализирован. Это объясняется тем, что на различных фазах роста бизнеса 

необходимо использовать различные методы управления направлениями роста45. Причем 

с течением времени они меняются. К сожалению, лишь в отдельных компаниях 

                                                 
44 Нельзя забывать и о прибыльности роста. Те компании, которым удается обеспечивать как устойчивый 

рост, так и прибыльность, достигают более высоких результатов по сравнению с компаниями, которые 

поддерживают прибыльность (за счет роста) или делают акцент на росте (за счет прибыльности). Подробнее 

см.: Чакраварти Б., Лоранж П. Прибыль или рост? Почему вам не нужно делать выбор. СПб.: 

BestBusinessBooks, 2012. 
45 Следует также помнить, что по мере увеличения масштаба и сложности бизнеса владелец должен шаг за 

шагом избавляться от ежедневной рутинной работы по управлению им (передавая эти обязанности 

квалифицированному менеджменту во главе с исполнительным директором) и сосредоточиться на вопросах 

стратегического управления. Подробнее см.: Уашев Э. Точка роста: от малого бизнеса до корпорации. СПб.: 

Питер, 2016. 
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управленческие системы способны учитывать эту специфику. Необходимо также иметь 

представление о том, как должны быть организованы системы мотивации в процессе 

строительства бизнеса, какие полномочия следует передать от опытных менеджеров 

управляющим нижестоящих звеньев, каким образом следует накапливать и 

распространять знания в процессе строительства бизнеса.  

Управление в компаниях должно осуществляться с учетом особенностей 

горизонтов роста. На первых этапах бизнес-строительства одну или две новые лестницы 

роста несложно отделить от горизонта 1. Но на этапе расцвета строительства бизнеса 

менеджерам, чтобы обеспечить его устойчивый рост, следует использовать более строгую 

систему управления (принцип изолирования от горизонта 1 здесь уже не работает). 

Неспособность фирм к росту чаще всего объясняется тем, что менеджеры в процессе 

строительства бизнеса на втором и третьем горизонтах используют средства, которые 

доказали свою эффективность в рамках первого горизонта. Они упускают из виду, что 

системы управления должны подстраиваться под нужды устойчивого роста и не могут 

быть универсальными, т. е. подходить для всех горизонтов роста. 

Практика показывает, что самым важным для обеспечения устойчивого роста 

является выявление приоритетности среди систем, оказывающих наибольшее воздействие 

на корпоративное поведение. Имеются в виду следующие системы: 1) управление 

талантливыми кадрами; 2) планирование для обеспечения роста; 3) управление 

эффективностью бизнеса. Причем эти системы должны быть спроектированы таким 

образом, чтобы учитывать специфику трех горизонтов роста.  

Постепенно продвигаясь по ступеням роста, новый бизнес достигает первого 

горизонта. К этому времени конкуренты начинают понимать суть лежащего в его основе 

замысла. С этого момента компания начинает утрачивать свое позиционное 

превосходство. Акцент в управлении бизнесом горизонта 1 смещается на более 

качественное исполнение ежедневных операций, ужесточение дисциплины, составление 

бюджетов. Руководство бизнесом горизонта 1 напоминает управление командой гребцов 

во время гонок.  

На горизонте 2 перед компанией стоит задача опережения конкурентов в 

реализации первоначальной идеи. Поэтому основное внимание уделяется скорости 

построения лестницы роста и достижению позиционного превосходства. В связи с этим 

возникает потребность в крупных инвестициях и возрастают риски. По этой причине 

управление направлениями горизонта 2 уподобляется спуску по горным рекам.  
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На горизонте 3 начинают исследовать новые возможности бизнеса. Цель усилий, 

предпринимаемых на данном горизонте роста, — достичь стратегического озарения46. Для 

выявления новых возможностей проводятся дискуссии и исследования. Осуществляются 

небольшие капиталовложения для проверки правильности гипотез. Заранее продуманных 

правил действий здесь практически не существует. Поэтому управление мероприятиями 

горизонта 3 часто сравнивают с погружением под воду в поисках затонувших сокровищ. 

Очевидно, что управление ростом компании зависит от управления людьми47. 

Задача заключается в том, чтобы найти людей, обладающими знаниями, опытом и 

навыками, которые нужны для работы на каждом из горизонтов роста48. Планирование 

для обеспечения роста должно осуществляться раздельно для каждого горизонта роста. 

Для этого в рамках даже одного бюджета можно выделить статьи, отражающие задачи по 

инвестированию и отдаче на инвестиции для каждого горизонта.  

Понятно, что задачи деятельности и критерии эффективности на каждом 

горизонте различаются. Для достижения общих целей компании следует согласовать 

целевые установки как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях.  

Достижение оптимального соотношения между преимуществами большого и 

малого бизнеса является классической организационной проблемой, которая присуща 

быстрорастущим компаниям. Обычно крупные компании, которым удалось добиться 

быстрого роста, осуществляют делегирование лидерских функций на более низкие уровни 

управления, создавая тем самым большое число небольших «сообществ роста». На эти 

сообщества от топ-менеджеров перекладывается часть ответственности за обеспечение 

роста. Растет не только открытость новых бизнес-единиц внешнему миру, но и их 

восприимчивость к новым идеям. Это означает, что чем больше становится сообщество 

роста, тем выше у него шансы выявить новые возможности. 

                                                 
46 См.: Буррус Д., Манн Д. Озарение. Как выйти за границы привычного и увидеть в переменах новые 

возможности для бизнеса. М.: Эксмо, 2014. 
47 Ознакомиться с десятью самыми полезными и востребованными статьями по управлению персоналом за 

всю историю журнала Harvard Business Review можно в отдельном сборнике. В нем раскрыты: роль 

руководителя в успешном карьерном развитии сотрудников и формировании «синдрома неудачника»; 

истинная мотивация большинства людей; механизм налаживания продуктивных рабочих отношений с 

начальством и подчиненными; секрет искусства убеждения и некоторые др. вопросы. Подробнее см.: 

Управление персоналом. М.: Альпина Паблишер, 2016. Алгоритм построения «компании-мечты», работа в 

которой приносит удовлетворение и побуждает сотрудников к развитию, представлен в книге: Бакке Д. 

Работа в радость. Бизнес-модель будущего. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 
48 Петрунин Ю.Ю. Искусственный интеллект и методологические вопросы управления знаниями // 

Философские науки. 2016. № 8. С. 67–74; Его же. Lapis philosophorum, artificial intelligence и perpetuum 

mobile: эволюция взаимоотношений мифа и науки // Вопросы философии. 2017. № 3. С. 42–51; 

Логунова Л.Б. Наука в эпоху глобальных технологий // Вестник Московского университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество). 2013. № 4. С. 58–80. 
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При работе в малых группах у сообщества появляются стратегические выгоды, 

обусловленные возможностью быстрой концентрации на приоритетных направлениях и 

сменой вектора развития. Но есть еще более важное преимущество в работе в небольших 

группах: у сотрудников появляется больше возможностей проявить себя, возрастает их 

целеустремленность, возникает чувство собственности и контроля. Небольшой коллектив 

превращается именно в сообщество инициативных людей, а не безымянных винтиков, что 

характерно для крупных компаний. Понятно также, что сообщества быстрорастущих 

компаний могут принимать разную форму: 1) небольших групп; 2) независимых 

компаний-операторов; 3) дочерних и «внучатых» компаний. 

Эффективное управление портфелем бизнесов на каждом из трех горизонтов 

роста невозможно без проведения постоянных изменений в корпоративной структуре49. 

Не вызывает сомнений, что создание малых сообществ является выгодным решением для 

обеспечения роста. В то же время практика показывает, что ряд очень выгодных 

возможностей роста могут располагаться «на нейтральной полосе», между 

функционирующими бизнес-единицами. Для реализации этих новых возможностей 

необходимо использование потенциала нескольких единиц бизнеса, однако это выходит за 

рамки их стратегий. Реализовать находящиеся «на стыке» бизнес-единиц новые 

возможности можно с помощью корпоративного центра50, который сумеет объединить 

потенциал некоторых существующих и выделенных из крупного бизнеса единиц.  

Следует заметить, что поддержание общекорпоративной убежденности в 

необходимости быстрого роста является очень сложной задачей для руководителей всех 

уровней. Для реализации этой задачи топ-менеджеры планируют высокие ежегодные 

темпы роста доходов и переносят ответственность за их поддержание на нижние уровни 

управления, меняют приоритетность рыночных сегментов и мотивацию сотрудников.  

                                                 
49 Большинство современных компаний имеют сложную структуру, в которой переплетены 

организационные иерархии, процессы, компетенции, цели, показатели эффективности и связи между 

людьми. О необходимости и проблемах изменений в корпоративной структуре см.: Коттер Дж.П. 

Ускорение перемен. Как придать вашей организации стратегическую гибкость для успеха в быстро 

меняющемся мире. М.: Олимп-Бизнес, 2015; Он же. Впереди перемен. М.: Олимп-Бизнес, 2013; Управление 

изменениями: Хрестоматия / Под ред. Г.В. Широковой; Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб.: Высшая 

школа менеджмента, 2010; Болмэн Л., Дил Т. Рефрейминг организации: компания как фабрика, семья, 

джунгли и храм. М.: Альпина Паблишер, 2012; Фламгольц Э., Рэндл И. Указ. соч. Собственно управление 

организационными изменениями в нестабильной среде превращается в профессию. См.: Царенко А.С. 

Управление изменениями как профессия // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 63. 

С. 374–395. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/63_2017tsarenko.htm (дата обращения: 29.11.2017). 
50 О роли и моделях корпоративного центра, его структуре и функциях, а также о проблемах во 

взаимодействии корпоративного центра и бизнес-единиц см.: Лейкин Д. Ключевые вопросы управления 

группой компаний. М.: Альпина Паблишер, 2017. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/63_2017tsarenko.htm
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Принято считать, что от начала разработки до реализации программы роста 

проходит не менее пяти лет. Несмотря на то, что шаблона для разработки таких программ 

нет, все они должны учитывать особенности и потребности компаний, для которых 

разрабатываются. Обычно программа роста состоит из следующих трех этапов: 

1) подготовка к росту; 2) запуск двигателя роста; 3) создание организационной структуры 

для поддержания роста. 

Лестница роста отражает не только реальную траекторию достижения 

компаниями успеха, но также показывает, что иметь полное представление о стратегии 

роста в самом начале пути невозможно. Лестница роста должна способствовать 

постепенному развитию необходимых навыков и сохранению максимальной гибкости 

(возможности экспериментировать в определенных рамках). Но как компании выбрать 

необходимую для нее лестницу роста? Здесь мнения исследователей разделяются. 

Особенно это касается зрелых компаний, у которых не так уж много реальных 

возможностей для роста. Одни эксперты считают, что зрелые компании должны 

оставаться в рамках профильного бизнеса и отвергать любые проекты вне этих рамок. 

Другие исследователи полагают, что проекты следует «перебирать» до тех пор, пока не 

будет выявлена действительно подходящая возможность. Однако лидеры роста отвергают 

подобные советы, несмотря на то, что терпят неудачи на пути к росту (при выводе новых 

продуктов на рынок). К числу типичных ошибок можно отнести следующие: переоценка 

размеров рынка; недооценка сложности освоения новых навыков; недооценка действий 

конкурентов. Для того, чтобы добиться успеха при выходе на рынок, нужно правильно 

выбрать группу компаний для сравнения, чтобы извлечь урок из их успехов и неудач. И 

чем больше будет информации для сравнения, тем лучше.  

Карта роста 

В работе «Алхимия роста» представлена модель «трех горизонтов», позволяющая 

руководству компании определить направление ее развития на десять и более лет вперед. 

В ней показано, что если компания ставит перед собой задачу обеспечить непрерывный и 

прибыльный рост, ей необходимо построить «конвейер», обеспечивающий создание 

новых направлений бизнеса одновременно на всех трех горизонтах роста. Многие 

компании применяют данную модель для того, чтобы провести детальный анализ 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 141 

 

стратегических возможностей и выбрать наиболее подходящие пути роста51. Однако в том 

случае, если компании не придерживаются строго предложенной модели, разработанные 

на ее основе стратегии оказываются не совсем надежными. Чтобы повысить 

действенность разрабатываемых стратегий, компании должны стремиться к тому, чтобы 

их источники конкурентных преимуществ по каждому двигателю роста соответствовали 

рыночным возможностям на каждом горизонте роста. Для превращения модели трех 

горизонтов в более действенный инструмент роста П. Вигери, С. Смит и М. Багаи 

разработали карту роста52. Карта роста является новым инструментом, разработанным на 

основе соотнесения трех двигателей роста (потенциала собственных активов, слияний и 

поглощений и увеличения доли рынка) с тремя горизонтами роста. Она позволяет более 

точно определить направление развития компании и разработать план необходимых 

действий. Время достижения компанией каждого горизонта роста зависит от темпа роста 

рынка, на котором работает компания. При сверхвысоком темпе роста рынка (например, 

бытовая электроника) для того, чтобы выйти на первый горизонт роста, компании может 

быть достаточно и двух лет. В то же время на медленно растущем рынке для того, чтобы 

направления деятельности третьего горизонта превратились в зрелый бизнес, может 

понадобиться и более десяти лет. Именно по этой причине, прежде чем определять 

направление роста, необходимо иметь представление о времени достижения компанией 

того или иного горизонта роста в каждом сегменте. Соотнесение двигателей роста с 

горизонтами роста позволяет руководству определить, каким образом можно обеспечить 

развитие компании в том или ином периоде, — иными словами, акцентировать внимание 

на следующих вопросах: как за счет трех двигателей роста  можно развить ключевые 

направления бизнеса и защитить их от конкурентов в краткосрочном периоде? каким 

образом с помощью трех двигателей роста выстроить новые направления бизнеса в 

среднесрочном периоде? каким образом, используя двигатели роста, создать реальные 

возможности для роста в долгосрочном периоде? будет ли у компании в процессе 

движения в выбранном направлении возможность использования в будущем большего 

количества двигателей роста? 

Для получения ответов на перечисленные выше вопросы необходимо 

осуществить качественную оценку источников конкурентных преимуществ компании на 

                                                 
51 Опыт успешных стратегий компаний, добившихся результата разными путями (за счет поглощения, 

диверсификации, нового выстраивания бизнеса, информационных технологий), представлен в следующем 

сборнике: Стратегии роста. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 
52 См.: Вигери П., Смит С., Багаи М. Указ. соч. С. 121–133. 
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каждом из горизонтов роста в сравнении с ее конкурентами53. С помощью карты роста 

можно выявить варианты более действенного использования двигателей роста (в 

зависимости от наличия конкурентных преимуществ) и оценить эффективность этих 

шагов в контексте роста выручки на каждом из горизонтов роста. 

А сейчас рассмотрим более подробно карту роста для того, чтобы понять, как с ее 

помощью осуществляется выбор направлений развития компании. Как уже 

подчеркивалось, в работе «Алхимия роста» горизонт 1 представлен ключевыми 

направлениями, которые обеспечивают развитие бизнеса в краткосрочной перспективе. На 

них приходится основная доля прибыли и денежных потоков, и они генерируют ресурсы 

для дальнейшего роста. Возникает вопрос: как развивать и защищать эти ключевые 

направления бизнеса? какие двигатели являются доминирующими для обеспечения роста 

компании в рамках первого горизонта? Рассмотрим последовательно каждый из 

двигателей роста в контексте горизонта 1 «Развитие ключевых направлений бизнеса и их 

защита от конкурентов».  

Развитие потенциала собственных активов является первым двигателем роста 

компании. В рамках горизонта 1 первый двигатель роста используется следующим 

образом. Компания должна направить ресурсы туда, где имеются бо льшие возможности 

для роста. В частности, можно перераспределить ресурсы, направив дополнительные 

инвестиции в подразделения, которые имеют наиболее высокий потенциал роста, и 

перевести в них наиболее квалифицированных руководителей. Чаще всего 

перераспределение ресурсов осуществляется для того, чтобы добиться ускорения роста 

компании на ключевых рынках. Слияния и поглощения как двигатель роста в рамках 

горизонта 1 используется следующим образом. Компания приобретает недостающие 

активы и избавляется от медленно развивающихся направлений бизнеса. Приобретение 

дополнительных активов осуществляется для того, чтобы укрепить позиции компании в 

ключевых направлениях бизнеса. С их помощью можно расширить продуктовый ряд, 

устранить недостаток мощностей или найти иной способ защиты бизнеса от конкурентов. 

                                                 
53 В нестабильных рыночных условиях компании отдают предпочтение стратегиям преходящего 

конкурентного преимущества. В изменчивой среде для того, чтобы одержать победу в конкурентной борьбе, 

необходимо быстро и эффективно реализовывать открывающиеся кратковременные возможности, 

используя наиболее подходящие для этого источники. Подробнее см.: Макграт Р.Г. Конец конкурентного 

преимущества. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014; Ривз М., Даймлер М. Адаптивность как новое 

конкурентное преимущество // BCG Review. 2011. № 20. С. 9–19. URL: http://image-

src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20September%202011_tcm27-158439.pdf (дата обращения: 29.11.2017); 

Лессер Р., Ривз М., Кейлин Г. Конкуренция, основанная на факторе времени // BCG Review. 2014. № 30. 

С. 28–35. URL: http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20March%202014_tcm27-158433.pdf (дата 

обращения: 29.11.2017). 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20September%202011_tcm27-158439.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20September%202011_tcm27-158439.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20March%202014_tcm27-158433.pdf
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Увеличение доли рынка также используется в качестве двигателя прибыльного роста в 

рамках горизонта 1. Как правило, для того, чтобы повести активную борьбу за долю 

рынка, компания вначале должна добиться повышения коммерческой и операционной 

эффективности бизнеса или получить преимущество за счет реорганизации бизнес-

модели54. Одним словом, если компания становится лидером в операционной 

эффективности55, у нее появляется возможность увеличить свою долю рынка (за счет 

снижения цен или изменения соотношения «цена-качество»). А увеличение доли рынка 

позволяет компании воспользоваться эффектом масштаба и обеспечить более 

прибыльный рост. Справедливости ради следует сказать, что в ряде работ показывается 

невозможность одновременного увеличения доли рынка и прибыли и, соответственно, 

ограниченность стратегии, ориентированной на рост доли рынка56. 

Если в рамках горизонта 1 основное внимание уделяется развитию ключевых 

направлений бизнеса, то на втором горизонте нужно заниматься созданием и развитием 

новых направлений деятельности, которые в среднесрочной перспективе способны 

принести прибыль. Для этого необходимо иметь представление о том, как и какие 

двигатели роста следует задействовать. Суть использования первого двигателя — 

развитие потенциала собственных активов — заключается в том, чтобы компания 

инвестировала в те рынки, на которых она еще не работала. В этом случае навыки и опыт, 

приобретенные ею при развитии существующих направлений бизнеса, она может 

использовать при выходе на новые рынки. На втором горизонте используется и такой 

двигатель роста, как слияния и поглощения. Слияния и поглощения на втором горизонте 

проводятся для консолидации и диверсификации бизнеса, для того, чтобы занять более 

выгодные позиции на ключевых рынках. Компания должна также приобретать 

предприятия в смежных направлениях деятельности, если это обеспечит ей новые 

источники выручки в наиболее перспективных областях. Задействуется в качестве 

двигателя роста на втором горизонте и увеличение доли рынка. Компания стремится 

обновить ассортимент или модель управления предложением, чтобы предложить своим 

                                                 
54 Прежде чем начать реорганизовывать модель бизнеса, необходимо получить хорошее представление о 

том, что представляет собой нынешняя бизнес-модель и каковы ее сильные и слабые стороны. Подробнее 

см.: Джонсон М., Кристенсен К, Кагерманн Х. Обновление бизнес-модели // Стратегия. М.: Альпина 

Паблишер, 2016. 
55 Подробнее о преимуществах, которые получает лидер в операционной эффективности, см.: Пурлик В.М. 

Результативность и эффективность компании: сложности достижения компромисса // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. № 60. С. 261–280. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017purlik.htm (дата обращения: 29.11.2017). 
56 См.: Луби Ф., Билстайн Ф.Ф., Саймон Г. Доля рынка и смерть бизнеса. Как управлять прибылью 

современной компании. М.: Вершина, 2008; Минитер Р. Миф о доле рынка. М.: Добрая книга, 2003. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017purlik.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017purlik.htm
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покупателям бо льшую ценность, чем это могут сделать ее конкуренты. В этом случае у 

нее появляется шанс повысить собственную долю рынка. 

В рамках третьего горизонта роста акцент делается на выявлении и 

задействовании только что зарождающихся возможностей дальнейшего развития. Для 

этого на третьем горизонте роста выполняются исследовательские проекты, тестируются 

новые бизнес-модели, подбираются новые партнеры, осуществляется покупка 

миноритарных пакетов акций. Все это делается для того, чтобы сформировать в 

перспективе на базе этой деятельности новые направления бизнеса, способные приносить 

прибыль на уровне первого горизонта (понятно, что сначала должны появиться новые 

направления бизнеса на уровне второго горизонта). Рассмотрим, какие двигатели роста 

(которые обеспечат развитие) компания может использовать на третьем горизонте. 

Развитие потенциала собственных активов используется для того, чтобы занять свободные 

ниши и создать в них новые направления деятельности. Поэтому, если у компании есть 

намерение выйти на такой рынок, она должна построить новый бизнес. В случае, если в 

рамках горизонта 3 выявляются новые зоны роста, компания может задействовать такой 

двигатель роста, как слияния и поглощения, скупая небольшие компании. Вторжение в 

новые зоны роста позволяет компании протестировать новые бизнес-модели, способные 

подорвать экономическую основу деятельности лидеров рынка. Такие шаги (вторжение на 

неисследованные территории) необходимы для формирования будущих стратегий роста. 

В связи с тем, что ряд крупных компаний придерживается мнения, что рынок в целом 

разбирается в инновациях лучше, чем отдельная фирма, они предпочитают приобретать 

активы, находящиеся на ранней стадии развития, а не осуществлять финансирование 

разработки внутри организации. Они (точнее, их подразделения по развитию бизнеса) 

стараются поддерживать тесные отношения с вузами, исследователями, венчурными 

фондами, чтобы отслеживать и реализовывать совместно с партнерами наиболее 

привлекательные проекты. Используется на третьем горизонте в качестве двигателя роста 

и увеличение доли рынка. Для этого компания должна перестроить или заменить на 

новую свою бизнес-модель. Обычно необходимо время, чтобы увеличить долю рынка 

после изменения бизнес-модели. 

Модель трех горизонтов, разработанная McKinsey, построена на изучении 

направлений и стратегий компаний — лидеров роста. Было выявлено, что в качестве 

основного инструмента роста на первом горизонте они использовали увеличение доли 

рынка, на втором горизонте доминирующим инструментом роста для них являлись 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 145 

 

слияния и поглощения, а на третьем горизонте в качестве ключевого инструмента роста 

они использовали развитие потенциала активов компании. Если дополнить модель трех 

горизонтов тремя двигателями (источниками) роста, можно составить другие схемы, 

отражающие иной набор двигателей роста на разных горизонтах роста, в зависимости от 

специфики бизнеса. Внедрение российскими компаниями управленческих инструментов 

McKinsey (трех горизонтов роста, лестницы и карты роста) будет способствовать 

повышению результативности и эффективности бизнеса. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятия и сущности 

социального капитала ведущими отечественными и зарубежными исследователями; 

определяется роль межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия в России 

в формировании мезосоциального капитала; приводится авторская трактовка понятия 

«экономические контакты» как элемента социального капитала региона; выделяются виды 

контактов региона; анализируются показатели инвестиций в основной капитал регионов, 

входящих в межрегиональную ассоциацию экономического взаимодействия центральной 

России, на основе общероссийского классификатора экономических регионов; предлагается 

структура распределения регионов, входящих в состав межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия, для их более эффективного функционирования. 

Ключевые слова 

Социальный капитал, регион, региональное развитие, устойчивое развитие, инновационная 

устойчивость. 

Современное состояние экономики России, характеризующееся финансовой, 

ресурсной, инновационной неустойчивостью на разных уровнях управления, требует 

новых подходов к развитию региональных экономик1. Существующая экономическая 

дифференциация субъектов Российской Федерации, динамика и специфика развития 

социально-экономических систем2, положение регионов-доноров и дотационных 

территорий в рамках функционирования федеративного государства побуждают к поиску 

новых подходов к формированию, использованию и развитию социального капитала 

территорий (регионов) России, о чем и пойдет речь в данной статье.  

Отечественные и зарубежные авторы, исследуя понятие и сущность социального 

капитала, трактуют этот термин по-разному3. Впервые концепцию социального капитала в 

                                                 
1 Леонтьева Л.С., Воронов А.С. Критерии уровня инновационного развития по регионам Российской 

Федерации // Модель менеджмента для экономики, основанной на знаниях: Материалы V Международной 

научно-практической конференции (15–17 мая 2013 г., г. Москва). М.: МЭСИ, 2013. С. 70–76. 
2 Глазьев С.Ю. О стратегии и концепции социально-экономического развития России до 2020 года // 

Экономика региона. 2008. № 3. С. 14–27; Его же. О стратегии экономического развития России // Вопросы 

экономики. 2007. № 5. С. 30–51. 
3 Adler P.S., Kwon S.W. Social Capital: Prospects for a New Concept // Academy of Management Review. 2002. 

No 27 (1). P. 17–40; Kaminska M.E. Bonding Social Capital in a Postcommunist Region // American Behavioral 

Scientist. 2010. No 53 (5). P. 758–777; Nahapiet J., Ghoshal S. Social Capital, Intellectual Capital, and the 

Organizational Advantage // Academy of Management Review. 1998. No 23 (2). P. 242–266; Putnam R. Who 
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1916 г. сформулировал в 1916 г. американский автор Л.Дж. Ханифан4, рассматривая 

сущность социального капитала как совокупность нематериальных характеристик 

человека как индивида в проявлении чувств и эмоций, иными словами, таких элементов 

поведения, как дружелюбие, сочувствие, умение социализироваться. Эти характеристики, 

объединяясь, в том числе финансово, производят положительный социально-

экономический эффект, извлекают дополнительную прибыль. 

По мнению А.В. Бузгалина5, можно выделить четыре блока, классифицирующих 

понятие социального капитала в условиях позднего капитализма. Во-первых, под 

социальным капиталом понимается совокупность процессов и отношений, в которых в 

наибольшей степени в капиталистических условиях развиты творческие компоненты; 

приоритетным фактором в отношениях, формируемых в творческих коллективах, выступает 

добровольность совместной деятельности; получение прибыли для индивида — 

непервично. Иными словами, это креативная экономика, основой формирования которой 

выступает совокупность знаний6. Во-вторых, социальный капитал — это человеческий 

капитал, именно капитал, а не потенциал. Современные экономисты и государственные 

деятели снова вернулись к использованию термина «человеческий капитал»7, который 

впервые был упомянут американским ученым Т. Шульцом в 1961 г.8 В-третьих, по 

Л.Дж. Ханифану, социальный капитал означает близкие по сути характеристики — 

взаимопомощь, солидарность, нематериальную мотивацию — рационального 

экономического человека, минимизирующего затраты на обеспечение своей 

жизнедеятельности и максимизирующего положительный социально-экономический 

эффект от воспроизводимой деятельности. В-четвертых, социальный капитал определяется 

как взаимодействие социального и бизнес-партнерства, когда, помимо конкуренции, между 

разными субъектами хозяйствования возникают и партнерские отношения, потенциально 

способные формировать положительный, в том числе синергический, эффект, 

компенсирующий провалы не только конкретного рынка, но и страны в целом. 

                                                                                                                                                             
Killed Civic America? // Prospect. March 1996. P. 66. URL: https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/whokil

ledcivicamerica (accessed: 19.12.2017).  
4 Hanifan L.J. The Rural School Community Center // Annals of the American Academy of Political and Social 

Science. 1916. No 67. P. 130–138. 
5 Бузгалин А.В. Социальный капитал: клей, обеспечивающий устойчивость позднего капитализма, или 

гексоген в его основании? // Общественные науки и современность. 2011. № 3. С. 147–161. 
6 Сажина В.А. Социальный капитал как фактор региональных различий // Конструирование 

социокультурных практик: глобальный и региональный аспекты. Сборник научных трудов РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. С. 149–162. 
7 Robinson J.S., Bailey W.A. Fostering Human Capital and Human Potential // The Modern Land-Grant University / 

Ed.: R.J. Sternberg. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2014. P. 273–284. 
8 Schultz T.W. Investment in Human Capital // The American Economic Review. 1961. Vol. LI. No 1. P. 1–17. 
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Развивая точку зрения В.А. Радаева, который трактует социальный капитал в 

параллели с таким формами капитала, как экономический, культурный, физический, 

человеческий, административный, символический и политический, рассмотрим 

специфику социального капитала региона. Следует отметить, что все эти формы капитала 

большинство авторов анализирует на уровне отдельных компаний, однако в современных 

условиях возникает необходимость учета социального капитала как ресурса 

регионального и национального уровня. Особое значение приобретают нематериальные 

первичные формы капитала, которые при их овеществлении могут дать прирост валового 

внутреннего продукта на национальном и валового регионального продукта на 

региональном уровнях9. К сожалению, в настоящее время отсутствуют методики оценки 

реального влияния нематериальных форм капитала на приросты региональных бюджетов. 

В связи с ограниченностью доступа территорий к экономическому капиталу 

можно предположить, что регионы будут все более заинтересованы в развитии 

неовеществленных форм капитала, в частности, моделей формирования и использования 

социального капитала в целях обеспечения устойчивости. Социальный капитал не 

является атрибутом отдельного индивида, напротив, ему присущ сетевой характер, 

который проявляется через сети социальных связей. Совокупность разнообразных сетей 

социальных связей образует его институциональную основу, обеспечивает устойчивость 

сформированных связей через степень включенности в те или иные социальные сети и 

неотчуждаемость от субъектов-носителей10. 

Подобного подхода к сущности социального капитала придерживается 

Дж. Коулман. По его мнению, социальный капитал — это совокупность отношений, 

порождающих различного рода действия, связанные с ожиданиями того, что контрагенты 

без санкций будут выполнять взятые на себя обязательства11. Представленная позиция 

дополнена Р. Патнамом, считающим, что на уровень социального капитала влияет 

концентрируемая совокупность обязательств и ожиданий, основанных на доверии: чем 

больше обязательств в конкретном обществе накоплено, тем выше вера во взаимность12. 

                                                 
9 Кудина М.В., Касымов А.Ш. Направления и перспективы развития национального венчурного капитала (от 

нано- до мегауровней) // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 55. С. 5–19. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/55_2016kudina_kasimov.htm (дата обращения: 19.12.2017). 
10 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. 2002. 

Т. 3. № 4. С. 20–32. URL: https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205038/ecsoc_t3_n4.pdf#page=20 (дата 

обращения: 19.12.2017). 
11 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3. 

С. 122–139. 
12 Putnam R. Op. cit. P. 66. 
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Повышение интереса к ресурсному подходу к развитию экономики не могло не 

отразиться на осмыслении сущности социального капитала как стратегического ресурса. 

Это видно в работах французского социолога П. Бурдьё, который определил социальный 

капитал как совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с 

обладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений 

взаимного знакомства и признания13. Применительно к развитию теории и практики 

формирования и использования социального капитала, для устойчивого регионального 

развития необходимо учесть предложенный подход к «выстраиванию» социально 

устойчивых отношений территорий.  

Значительный вклад в конкретизацию статуса социального капитала и 

поддержание устойчивости межрегиональных отношений вносят региональные 

ассоциации как новые «хорошо забытые старые» формы социально-политических и 

экономических отношений регионов. Благодаря им каждый из участников получает 

дополнительные агентские и контактные ресурсы для укрепления своего имиджа на 

политическом и экономическом макрорынках. Относительно региона, территории, 

входящие в формальные и неформальные ассоциации как формы территориальных 

кластеров, представленных и властными институтами, и профессиональными 

сообществами, становятся ядром инициации новых сетей формальных и неформальных 

(институированных и неинституированных) экономических и социальных контактов.  

Под экономическими контактами как элементом социального капитала региона 

автор понимает региональные и межрегиональные договоры, направленные на 

использование организационных и информационных ресурсов власти для продвижения 

как позитивного социального имиджа региона в целом, так и узнаваемости брендов 

региональных предпринимательских структур. Сочетание организационных и 

информационных инструментов социального капитала на мезо- и микроуровне позволит 

обеспечить устойчивое экономическое развитие. В свою очередь, социальный капитал на 

мезоуровне может проявляться через социально-политические контакты между 

исполнительными и законодательными (представительными) органами власти регионов в 

направлении использования правовых инструментов для унификации и 

совершенствования регионального законодательства и освоения соответствующего опыта. 

Все виды выделенных контактов региона можно систематизировать по 

принципам: 

                                                 
13 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2005. № 3. С. 60–74. 
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– степени постоянства; 

– экономической эффективности (направленной на получение дохода, дающего 

поступления в бюджет региона, на создание рабочих мест и т. д.) и социальной 

стабильности (например, повышение степени узнаваемости региона, в том числе 

обеспечение высокого уровня комфортности территории, формирование регионального 

имиджа и регионального климата)14; 

– перспективности и продолжительности. 

В конце 90-х гг. XX в., когда в России происходили активные процессы 

формирования межрегиональных отношений, были заложены основы для перспективных 

устойчивых социально-экономических контактов между регионами в форме 

межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия. Подобное решение было 

призвано консолидировать накопленный капитал субъектов федерации — географически 

близких партнеров, объединить имеющийся потенциал для достижения социально-

экономических целей.  

Правовая основа такого взаимодействия была заложена в общероссийском 

классификаторе экономических регионов (ОК 024-95) в 1995 г. Данный акт предполагает 

решение следующих задач, по настоящее время являющихся актуальными15: 

– анализ, прогнозирование и регулирование территориального размещения 

производительных сил страны, экономических взаимоотношений субъектов Российской 

Федерации между собой и с федеральными органами государственной власти, 

формирование и совершенствование региональной социально-экономической политики; 

– оценка и упорядочение межрегиональных экономических и культурных связей и 

решение других проблем, связанных с регулированием социально-экономического 

развития и согласованием экономических интересов регионов России; 

– координация финансово-хозяйственной и социально-культурной деятельности в 

регионах страны. 

За прошедшие два десятилетия значительно изменилась экономическая и 

политическая ситуация в России: были созданы федеральные округа, сократилось число 

субъектов федерации за счет их объединения. Именно поэтому важность формирования 

обновленных эффективных механизмов работы межрегиональных ассоциаций 

                                                 
14 Воронов А.С. Формирование механизма обеспечения инновационной устойчивости социально-

экономических систем.: дис... канд. экон. наук. М., 2015. С. 11, 18, 29. 
15 Общероссийский классификатор экономических регионов // Консорциум «Кодекс»: Электронный фонд 

правовой и нормативно–технической документации [Сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200000124 

(дата обращения: 29.09.2017). 

http://docs.cntd.ru/document/1200000124
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экономического взаимодействия должна быть положена в основу актуализации 

существующей институциональной базы. Одним из современных подходов к повышению 

степени устойчивости и динамизма межрегиональных ассоциаций может стать 

кластерный подход к развитию региональных экономик, для чего необходимо: 

– определить новые границы таких ассоциаций на основе уточненных целей и задач;  

– определить показатели социального капитала конкретного субъекта федерации;  

– определить показатели социального капитала ассоциаций субъектов федерации 

по географическому признаку с учетом отношений «наиболее сильный регион — ядро» и 

«другие регионы», периферийные по отношению к «ядру». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия (МАЭВ) 

в Российской Федерации 
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Кроме того, нуждается в актуализации и обновлении перечень территорий, 

образующих конкретные межрегиональные ассоциации экономического воздействия, в связи с 

изменившейся экономической и политической ситуацией. На Рисунке 1 представлена не 

обновлявшаяся последние двадцать лет структура межрегиональных ассоциаций 

экономического взаимодействия, причем часть субъектов входит одновременно в разные 

ассоциации, а сама схема не соответствует делению территории России на федеральные округа. 

Анализируя данные Федеральной службы государственной статистики России по 

объему инвестиций в основной капитал, рассмотрим показатели регионов Центрального 

федерального округа России, входящих в общероссийский классификатор экономических 

регионов и образующих межрегиональную ассоциацию экономического взаимодействия 

«Ассоциация областей центрального региона Российской Федерации (Ассоциация 

«Центральная Россия»)», куда входят Брянская, Владимирская, Ивановская, 

Калининградская (не входит в состав ЦФО), Калужская, Костромская, Московская, 

Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области и г. Москва  (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Объем инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации, 

входящих в МАЭВ «Центральная Россия»16  

                                                 
16 Объем инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации // Федеральная служба 

государственной статистики РФ [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-

monitor/pok-1199_2012-2016.rar (дата обращения: 29.09.2017). 
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Стоит отметить территориальную близость регионов и кардинально отличающиеся 

показатели объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

даже без учета г. Москвы и Московской области (естественно, демонстрирующих 

максимальные объемы), что может свидетельствовать о неэффективном применении 

накопленного социального капитала в регионах одной экономической ассоциации и 

неиспользовании имеющегося потенциала конкретного субъекта в развитии 

межрегиональных финансово-экономических отношений. Это также подтверждают данные 

прироста инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в субъектах 

Российской Федерации, входящих в МАЭВ «Центральная Россия»  (Таблица 1). 

Таблица 1. Прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных 

средств) в субъектах Российской Федерации, входящих в МАЭВ «Центральная 

Россия» (по состоянию на апрель 2017 г.)17 

в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация -0,1 0,4 -11,3 1,3 

Брянская область 22,0 0,0 -12,4 9,9 

Владимирская область 2,6 9,7 -9,1 -2,5 

Ивановская область 12,4 -3,0 -35,8 -6,7 

Калининградская область -21,1 -17,9 -10,9 10,9 

Калужская область -1,7 -1,6 -27,6 -18,5 

Костромская область -2,1 23,9 -12,9 -2,2 

Московская область -1,6 10,0 -9,6 -3,0 

Рязанская область 9,2 -21,9 -21,3 -10,0 

Смоленская область 3,4 2,0 -8,9 -0,4 

Тверская область -14,2 11,0 -22,4 15,4 

Тульская область 0,1 1,4 1,9 -3,3 

Ярославская область -2,3 1,8 -24,3 -2,3 

г. Москва -3,0 5,6 0,5 1,7 

Наибольший экономический эффект от использования социального капитала 

регионов на базе функционирования системы ассоциаций экономического 

взаимодействия может быть достигнут при ином территориальном распределении 

субъектов Российской Федерации, если изменится соответствующая структура 

классификатора (Рисунок 3).  

В конечном итоге, социальный капитал региона становится важной 

институциональной системой, которая способствует материализации и капитализации 

всех видов ресурсных возможностей региональных социально-экономических систем18.  

                                                 
17 Прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) // Федеральная служба 

государственной статистики РФ [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-

monitor/pok-1276_2012-2016.rar (дата обращения: 29.09.2017). 
18 Леонтьева Л.С., Ильин А.Б., Конотопов А.И. Пространственные инновации как ресурс социально-

экономического развития // Проблемы экономики и юридической практики. 2014. № 6. С. 204–207. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-1276_2012-2016.rar
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-1276_2012-2016.rar
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Рисунок 3. Структура распределения регионов, входящих в состав межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействия 

Анализируя представленные и иные формулировки понятия и сущности 

социального капитала в совокупности с практикой регионального управления и 

финансово-экономическими процессами мезоуровня, можно сделать вывод, что в 

настоящее время малоизученными остаются роль и система оценки потенциального 

вклада социального капитала в региональное развитие; кроме того, необходимо создание 

методик расчета уровня социального капитала региона. 

Список литературы: 

1. Бузгалин А.В. Социальный капитал: клей, обеспечивающий устойчивость позднего 

капитализма, или гексоген в его основании? // Общественные науки и современность. 

2011. № 3. С. 147–161. 

2. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2005. № 3. С. 60–74. 

3. Воронов А.С. Формирование механизма обеспечения инновационной устойчивости 

социально-экономических систем.: дис... канд. экон. наук. М., 2015. 

4. Глазьев С.Ю. О стратегии и концепции социально-экономического развития России 

до 2020 года // Экономика региона. 2008. № 3. С. 14–27. 

5. Глазьев С.Ю. О стратегии экономического развития России // Вопросы экономики. 

2007. № 5. С. 30–51. 

Экономическое пространство межрегиональной ассоциации 

 

Социальный капитал региона    

(преимущественно регион — донор) 

Социальный капитал региона    

(преимущественно регион — донор) 

Социальный капитал региона     

(преимущественно регион — донор) 
Социальный капитал региона    

(преимущественно регион — донор) 

 

Регион — 

«ядро» 

(реципиент) 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 160 

 

6. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 122–139. 

7. Кудина М.В., Касымов А.Ш. Направления и перспективы развития национального 

венчурного капитала (от нано- до мегауровней) // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2016. № 55. С. 5–19. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/55_2016kudina_kasimov.htm (дата обращения: 19.12.2017). 

8. Леонтьева Л.С., Воронов А.С. Критерии уровня инновационного развития по 

регионам Российской Федерации // Модель менеджмента для экономики, основанной на 

знаниях: Материалы V Международной научно-практической конференции (15–17 мая 

2013 г., г. Москва). М.: МЭСИ, 2013. С. 70–76. 

9. Леонтьева Л.С., Ильин А.Б., Конотопов А.И. Пространственные инновации как 

ресурс социально-экономического развития // Проблемы экономики и юридической 

практики. 2014. № 6. С. 204–207. 

10. Общероссийский классификатор экономических регионов // Консорциум «Кодекс»: 

Электронный фонд правовой и нормативно–технической документации [Сайт]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/1200000124 (дата обращения: 29.09.2017). 

11. Объем инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации // 

Федеральная служба государственной статистики РФ [Официальный сайт]. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-1199_2012-2016.rar (дата 

обращения: 29.09.2017). 

12. Прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) // 

Федеральная служба государственной статистики РФ [Официальный сайт]. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-1276_2012-2016.rar (дата 

обращения: 29.09.2017). 

13. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 20–32. 

URL: https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205038/ecsoc_t3_n4.pdf#page=20 (дата обращения: 

19.12.2017). 

14. Сажина В.А. Социальный капитал как фактор региональных различий // 

Конструирование социокультурных практик: глобальный и региональный аспекты. 

Сборник научных трудов РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

2010. С. 149–162. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/55_2016kudina_kasimov.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/55_2016kudina_kasimov.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200000124
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-1199_2012-2016.rar
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-1276_2012-2016.rar
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205038/ecsoc_t3_n4.pdf#page=20


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 161 

 

15. Adler P.S., Kwon S.W. Social Capital: Prospects for a New Concept // Academy of 

Management Review. 2002. No 27 (1). P. 17–40. 

16. Hanifan L.J. The Rural School Community Center // Annals of the American Academy of 

Political and Social Science. 1916. No 67. P. 130–138. 

17. Kaminska M.E. Bonding Social Capital in a Postcommunist Region // American 

Behavioral Scientist. 2010. No 53 (5). P. 758–777. 

18. Nahapiet J., Ghoshal S. Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational 

Advantage // Academy of Management Review. 1998. No 23 (2). P. 242–266. 

19. Putnam R. Who Killed Civic America? // Prospect. March 1996. 

URL: https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/whokilledcivicamerica (accessed: 19.12.2017). 

20. Robinson J.S., Bailey W.A. Fostering Human Capital and Human Potential // The Modern 

Land-Grant University / Ed.: R.J. Sternberg. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2014. 

P. 273–284. 

21. Schultz T.W. Investment in Human Capital // The American Economic Review. 1961. 

Vol. LI. No 1. P. 1–17. 

 

Voronov A.S. 

The Role of Social Capital of Regions in Sustainable Development 

Aleksandr S. Voronov — Ph.D., Senior Lecturer, School of Public Administration, Lomonosov 

Moscow State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: voronov@spa.msu.ru  

Annotation 

The author reviews the theoretical approaches to the of  concept of social capital as proposed by 

leading domestic and foreign researchers; the article defines the role of interregional associations 

of economic cooperation in Russia in the formation of mid-level social capital; the author’s 

interpretation of the concept of “economic contacts” as an element of social capital in the region is 

presented for the first time; the types of contacts in the region are highlighted and classified 

systematically; indicators of investment in fixed capital of the regions in the interregional 

Association of economic interaction of Central Russia are analyzed on the basis of the Russian 

classification of economic regions; the author proposes a redistribution of regions that are part of 

interregional associations of economic cooperation to improve the association’s performance. 

Keywords 

Social capital, region, regional growth, sustainable development, innovative sustainability. 

 

 

https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/whokilledcivicamerica
mailto:voronov@spa.msu.ru


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 162 

 

Шерешева М.Ю., Оборин М.С., Костанян А.А. 

Оценка потенциала развития малых городов и направлений его 

эффективного использования* 

Шерешева Марина Юрьевна — доктор экономических наук, профессор, экономический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.  

E-mail: m.sheresheva@mail.ru 

SPIN-код РИНЦ: 8538-7274 

Оборин Матвей Сергеевич — доктор экономических наук, профессор, Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

профессор, ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», Пермь, РФ.  

E-mail: recreachin@rambler.ru 

SPIN-код РИНЦ: 8200-9024 

Костанян Ани Асканазовна — аспирант, экономический факультет, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Москва, РФ.  

E-mail: ani.kostanyan@yandex.ru 

SPIN-код РИНЦ: 7343-2954 

Аннотация 

В статье анализируются проблемы и перспективы социально-экономического развития 

малых городов и районных центров в Российской Федерации. Приведены ключевые 

подходы к определению социально-экономического потенциала региона (в том числе и 

малых городов). Рассмотрены виды и элементы социально-экономического потенциала, 

экстенсивные и интенсивные факторы развития. Предложена схема социально-

экономического потенциала малых городов, выявлены проблемы и преимущества 

исследуемых территорий по сравнению с крупными агломерациями. Охарактеризованы 

развитие транспортной сети и доступность малых городов. Оценен ресурсный потенциал 

трех выбранных для анализа субъектов Российской Федерации — Владимирской области, 

Тульской области и Пермского края. Для каждого элемента потенциала предложены пути 

повышения эффективности его использования. 

Ключевые слова 

Социально-экономический потенциал, развитие территории, малый город, ресурсы, 

государственное и муниципальное управление. 

Сегодня в России большая часть населения проживает в городах. Именно города 

являются центрами социально-экономического развития страны, в них концентрируются 

ключевые экономические ресурсы. Уровень развития городов оказывает существенное 

влияние на развитие региона и страны в целом. В рейтинге стран мира по уровню 

урбанизации, регулярно формируемом Департаментом Организации Объединенных 

Наций по экономическим и социальным вопросам1, Россия занимает 73-е место из 228, 

доля городского населения в стране составляет 73,9%. По данному показателю Россия 

отстает от Германии, Франции, Испании, Норвегии, Великобритании, Бразилии, Швеции, 

                                                 
* 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 Рейтинг урбанизации стран мира: информация об исследовании и его результаты // Центр гуманитарных 

технологий [Сайт]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index/info (дата обращения: 29.11.2017). 

mailto:m.sheresheva@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=73948
mailto:recreachin@rambler.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=747778
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но опережает Швейцарию, Италию, Эстонию, Австрию, Португалию, Китай и другие 

страны (по состоянию на октябрь 2016 г.). 

Малые города (города с населением до 50 тыс. чел.) и районные центры имеют 

свой особый статус и особое значение в социально-экономическом развитии страны. Их 

роль заключается в том, что они глубоко интегрированы в жизнь сельской местности, для 

которой они играют такую же роль, как и крупные мегаполисы для региона в целом. Они 

являются центрами экономической, политической, культурной и социальной жизни, то 

есть своего рода «провинциальными столицами». Кроме того, малые города выполняют 

уникальную функцию носителя национальных традиций, сохраняя традиционный образ 

жизни, социальный уклад, местные ремесла и т. д. В целом, малые города представляют 

собой и форму расселения, и пространство размещения отраслевого и регионального 

производства2.  

Обращаясь к проблемам оценки потенциала развития малых городов, 

целесообразным представляется определение понятия потенциала, в частности социально-

экономического потенциала региона как внутреннего резерва экономического развития, в 

том числе малых городов и районных центров.  

Понятие потенциала было введено в научную литературу по экономике и 

управлению достаточно давно3; в самом общем смысле оно обозначает скрытые ресурсы, 

особенности, сильные стороны. Широкая трактовка понятия потенциала может быть 

сформулирована как «вид ресурса, возможности или запаса, который может быть 

активизирован и использован для решения проблемы или достижения конкретной цели», 

или «возможности индивида, общества или государства в определенной сфере»4. 

Понятие социально-экономического потенциала региона в настоящее время 

широко используется в научной литературе и в практической деятельности, однако 

трактовка его содержания неоднозначна. Кроме того, если на сегодняшний день уже 

существует достаточное количество определений потенциала региона, неизученной 

остается база методической оценки социально-экономического потенциала региона. 

Ключевые современные подходы к определению понятия социально-экономического 

потенциала региона приведены в Таблице 1. 

                                                 
2 Марков Е.М. Малые города в системах расселения. М.: Стройиздат, 1980. 
3 См., к примеру: Clark C., Wilson F., Bradley J. Industrial Location and Economic Potential in Western Europe // 

Regional Studies. 1969. Vol. 3. No 2. P. 197–212. 
4 Enrigh M.J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results / Institute of Economic Policy and 

Business Strategy, University of Hong Kong Working Paper. March 1, 2000. 
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Таблица 1. Подходы к определению понятия социально-экономического потенциала 

региона 

№ Авторы Определение 

1 
Flyn, Marsden, 

19955 

Система материальных трудовых ресурсов и факторов, обеспечивающих 

достижение производственных целей 

2 
Basiago, 19966 Ресурсы производства, его количественные и качественные параметры, 

определяющие максимизацию производственных возможностей на 

конкретный момент времени 

3 
Becker, 19977 Возможность региона использовать полный комплекс своих ресурсов, 

включая характеристики существующей и будущей структуры экономики и 

географического положения 

4 

Hettne, 19998 Внутрирегиональные ресурсы и межрегиональные возможности 

взаимодействия, способствующие взаимовыгодному повышению 

эффективности использования ресурсов посредством специализации или 

других инструментов  

5 

Азрилян, 19999 Совокупная способность экономики региона, ее отраслей, предприятий, 

хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, 

выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, 

общественные потребности, обеспечивать развитие производства и 

потребления 

6 

Гутман, 

Мироедов, Федин, 

200110 

Выражение материальной базы региона с учетом объема имущества 

территориального образования, выраженного в количественных 

показателях, а также в качественных показателях, определяющих 

возможности реализации этого имущества в регионе 

7 

Любимова, 

Нестеров, 

Дмитриева, 200711 

Способность региона решать не только экономические задачи, но и 

социальные, улучшая показатели качества жизни населения  

8 
Сорокина, 200912 Возможность региона создавать условия для повышения качества жизни при 

задействовании всего комплекса ресурсов, имеющихся в регионе, а также с 

использованием внешних ресурсов 

9 

Виноградова, 

Ломовцева, 201313 

Возможность развития региона при использовании территориальных 

ресурсов, особенностей хозяйственной деятельности региона и его 

географического положения в интересах населения региона 

Говоря о социально-экономическом потенциале региона, выделяют несколько 

его видов: 

                                                 
5 Flyn A., Marsden T. Guest Editorial: Rural Change, Regulation and Sustainability // Environment and Planning. 

1995. No 27. P. 180–192. 
6 Basiago A.D. The Search for the Sustainable City in 20

th
 Century Urban Planning // The Environmentalist. 1996. 

Vol. 16. No 2. P. 135–155. 
7 Becker H.A. Social Impact Assessment: Method and Experience in Europe, North America and the Developing 

World. London: UCL Press, 1997. 
8 Hettne B. Globalization and the New Regionalism. London: MacMillan Press Ltd, 1999. 
9 Азрилиян Н.А. Большой энциклопедический словарь. М.: Институт новой экономики, 1999. 
10 Гутман Г.В., Мироедов A.A., Федин С.В. Управление региональной экономикой. М.: Финансы и 

статистика, 2001. 
11 Любимова М.В., Нестеров В.П., Дмитриева В.С. Проблемы оценки социально-экономического 

потенциала региона // Региональная экономика и практика. 2007. № 4. С. 33–41. 
12 Сорокина Н.Ю. Влияние стратегии регионального развития на приоритеты управления трудовым 

потенциалом // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 10. С. 59–65. 
13 Виноградова К.О., Ломовцева О.А. Сущность и структура потенциала развития региона // Современные 

проблемы науки и образования. 2013. № 3. С. 1–10. 
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1) Базовый потенциал — потенциал, способный разрешать проблемы и вопросы 

местного самоуправления в рамках социально-экономического развития; 

2) Скрытый потенциал — потенциал, способный создавать инновации; 

3) Излишний потенциал — потенциал, не дающий социально-экономического 

эффекта; 

4) Отрицательный потенциал — потенциал, не достаточный для решения 

вопросов местного самоуправления; 

5) Совокупный потенциал. 

Что касается совокупного потенциала территории, то в его составе выделяют 

значительное число элементов, ключевыми из которых являются: 

– Природно-ресурсный потенциал — потенциал природных запасов, состояние 

окружающей среды; 

– Производственный потенциал — потенциал промышленного производства, 

основного капитала и степени его амортизации, уровень технологической и 

воспроизводственной структуры основного капитала, конкурентоспособность продукции; 

– Социальный потенциал — потенциал социальной структуры общества и 

степени дифференциации населения, потенциал личной и общественной безопасности, 

социальной инфраструктуры; 

– Потребительский потенциал — потенциал покупательской способности 

населения региона; 

– Инновационный потенциал — потенциал научно-исследовательской и 

технической деятельности в регионе, применения прогрессивных традиционных 

наукоемких технологий, формирование результатов интеллектуальной деятельности; 

– Инфраструктурный потенциал — потенциал инфраструктуры региона; 

– Трудовой (демографический) потенциал — потенциал трудовой активности 

населения и образовательный уровень населения региона; 

– Институциональный потенциал — потенциал развития институтов и 

общественного производства; 

– Финансовый потенциал — потенциал налоговых поступлений в муниципальные 

бюджеты. 

В региональной экономике выделяют две группы факторов развития и 

наращивания социально-экономического потенциала региона — это экстенсивные и 

интенсивные факторы развития. К экстенсивным факторам относится количественный 
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рост объема используемых ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, 

производственных, природных и т. д.). К интенсивным — качественное улучшение 

используемых ресурсов, повышение эффективности их использования14. 

Таким образом, основой всех определений социально-экономического потенциала 

региона является его ресурсная составляющая и эффективность ее использования. 

С учетом приведенных выше подходов, для оценки социально-экономического 

потенциала развития малых городов и выявления направлений его эффективного 

использования предлагается следующая схема (Таблица 2).  

Таблица 2. Структура социально-экономического потенциала малых городов 

Блок ресурсов и 

возможностей для 

экономического развития 

Блок условий для 

экономического развития 

Блок показателей готовности к 

экономическому развитию 

– Природные ресурсы 

– Географические ресурсы 

– Демографические ресурсы 

– Труд 

– Промышленность 

– Социальная 
инфраструктура 

– Рыночная инфраструктура 

– Инвестиции 

– Финансы и бюджет 

– Социально-экономическая 

готовность 

– Готовность законодательной базы 

– Готовность науки и образования 

Преимущества малых городов по сравнению со средними и крупными состоят в 

возможности оперативной мобилизации имеющихся ресурсов, в высокой централизации 

муниципального управления, что дает хорошие перспективы использования сетевого 

взаимодействия с другими городами и с районными центрами, в том числе развития в 

рамках кластера (туристического, промышленного, культурного и т. д.)15. 

Тем не менее, малые города и районные центры России в процессе своего 

развития сталкиваются с целым рядом серьезных проблем. Важнейшей из них является 

демографическая — отток населения из малых городов в более крупные населенные 

пункты, что может приводить к их деградации и превращению в инфраструктурно 

неразвитые сельские территории. Отток трудоспособного населения происходит в связи с 

недостатком квалифицированных рабочих мест, концентрацией образовательных центров 

                                                 
14 Кошарная Г.Б., Юртаев Н.А., Рожкова Л.В. Малое предпринимательство как способ социальной 

адаптации населения малых городов (на примере Пензенской области) // Известия высших учебных 

заведения. Серия: Общественные науки. Социология. 2008. № 3. С. 12–20. 
15 Оборин М.С., Пахалов А.М., Шерешева М.Ю. Эффективность стратегического планирования развития 
малых городов на основе сетевого механизма координации // Вестник Московского университета. Серия 6. 

Экономика. 2017. № 4. С. 100–117. 
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в крупных городах и т. д. В целом, численность населения малых городов за последние 5–

10 лет снизилась на 10–15%16.  

Можно отметить, что в постсоветский период в стране сложилась тенденция 

невмешательства правительства и пренебрежение к развитию малых городов и 

районных центров, которые считаются неперспективными и неконкурентоспособными, 

в связи с чем их бюджетная поддержка не считается эффективной17. Кроме того, 

утверждается, что наличие большого количества малых городов и районных центров 

предопределяет рост социального неравенства и уровня бедности, снижает социальную 

стабильность в обществе18.  

Безусловно, слабые стороны в развитии малых городов России невозможно 

отрицать. Так, малые города отличают не только недостаточная экономическая база, но и 

невыгодные позиции с точки зрения привлечения квалифицированных специалистов и 

инвестиций; при этом в них остро стоит проблема безработицы19. Существенная доля 

малых городов является моногородами с преобладанием одной отрасли промышленности 

и высокой зависимостью от деятельности градообразующих предприятий. Заводы и 

фабрики в малых городах проигрывают конкурентам из более крупных городов в 

большинстве отраслей. По некоторым оценкам, удвоение размера города ведет к росту 

производительности предприятий на 5%. Один сотрудник обрабатывающего производства 

в крупном городе производит за год продукцию на сумму 1,2 млн руб., в среднем 

городе — на сумму 900 тыс. — 1 млн руб., а в малом городе — около 800 тыс. руб. В 

малых городах предприятиям в 1,5 раза чаще, чем в средних, грозит банкротство20.  

Производство в малых городах проигрывает по ряду причин, среди которых — 

устаревшая технологическая база, высокая степень износа основных средств на 

большинстве предприятий, неразвитость инженерно-инфраструктурных ресурсов 

                                                 
16 Зыкова Н.В., Хозяинова С.В. Малые городов в системе социально-экономического развития региона: 

современные тенденции и проблемы // Проблемы современной экономики. 2011. № 4 (40). С. 264–266. 
17 Лаврова Т.Г. Роль и потенциал малых городов в развитии региона (на примере Краснодарского края) // 

Вестник Томского государственного университета. 2015. № 399. С. 204–211. 
18 Плотникова Е.Б., Германов И.А. Уровень жизни и социальная стратификация населения в городах 

Пермского края // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2014. № 1 (17). 

С. 138–145. 
19 Оборин М.С., Сысоев А.П., Шерешева М.Ю. Некоторые подходы к оценке экономического потенциала 

малых городов России // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 63. C. 297–319. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/63_2017oborin_susyev_sheresheva.htm (дата обращения: 27.12.2017). 
20 Малые моногорода — группа риска // Ведомости. 12.05.2010. 

URL: https://vedomosti.ru/opinion/articles/2010/05/12/malye-monogoroda---gruppa-riska (дата обращения: 

29.11.2017). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/63_2017oborin_susyev_sheresheva.htm
https://vedomosti.ru/opinion/articles/2010/05/12/malye-monogoroda---gruppa-riska
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объектов, удаленность от рынков сбыта, сложность логистических связей, 

перегруженность социальными обязательствами перед населением. 

В рамках данной работы для оценки потенциала развития малых городов для 

анализа были выбраны три субъекта РФ — Владимирская область, Тульская область, 

Пермский край. Во всех трех рассматриваемых регионах городская сеть относительно 

невелика, а количество малых городов превышает число средних и крупных (Таблица 3). 

Таблица 3. Городская сеть анализируемых субъектов РФ21 
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1 Владимирская область 3 13% 2 9% 18 78% 

2 Тульская область 2 10% 6 33% 11 57% 

3 Пермский край 2 8% 5 21% 17 71% 

Как видно из Таблицы 3, в Тульской области и Пермском крае распределение 

городской сети более равномерно, нежели во Владимирской области.  

Важным показателем, который характеризует сеть городских поселений, является 

среднее расстояние между населенными пунктами, рассчитываемое по следующей формуле22: 

, 

где L — среднее расстояние между населенными пунктами; 

S — площадь территории; 

n — число городских поселений. 

Рассчитаем среднее расстояние между населенными пунктами в рассматриваемых 

регионах (Таблица 4). 

Таблица 4. Среднее расстояние между населенными пунктами в анализируемых 

субъектах РФ 

№ Субъект РФ 
Площадь территории, 

км
2
 

Число городских 

поселений 

Среднее расстояние между 

населенными пунктами 

1 Владимирская область 29 084 23 35,56 

2 Тульская область 25 679 19 36,76 

3 Пермский край 160 200 34 68,64 

                                                 
21 Регионы России: социально-экономические показатели. 2016 // Федеральная служба государственной 

статистики [Официальный сайт] URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm (дата обращения: 

29.11.2017). 
22 Агаларова Е.Г., Банникова Л.А. Потенциал территории и его роль в развитии экономики региона: 

теоретический аспект // Молодой ученый. 2013. № 12 (59). С. 211–214. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm
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Среднее расстояние между населенными пунктами в Пермском крае вдвое 

превышает значение данного показателя во Владимирской и Тульской областях, что 

свидетельствует о достаточно разветвленной сети городских поселений.  

Для оценки ресурсного потенциала трех анализируемых субъектов РФ были 

отобраны ключевые социально-экономические показатели, на основе которых была 

составлена сравнительная характеристика регионов (Таблица 5). 

Таблица 5. Сравнительная характеристика ресурсного потенциала трех выбранных 

субъектов РФ (по состоянию на 2016 г.)23  

Показатели 
Владимирская 

область 

Тульская 

область 

Пермский 

край 

Здравоохранение 

Нагрузка на работников сферы 

здравоохранения: 
   

Численность населения на одного 

врача 
295,6 284,4 203,1 

Численность населения на одного среднего 

медицинского работника 
101,0 99,0 96,5 

Заболеваемость на 1 000 человек населения 937,7 719,7 979,7 

Туризм и отдых 

Число детских оздоровительных лагерей 436 572 1214 

Число спортивных сооружений 1587 1254 2358 

Число турпакетов, реализованных населению 24,9 тыс. 7,9 тыс. 48,5 тыс. 

Образование 

Охват детей дошкольным образованием (% от 

численности детей соответствующего 

возраста) 

82,7 69,5 74,4 

Численность учителей государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

8,2 тыс. 

0,0058 

9,9 тыс. 

0,0065 

19,3 тыс. 

0,007 

Число образовательных организаций высшего 

образования (в т. ч. частных) 
6 9 16 

Сельское и лесное хозяйство 

Продукция сельского хозяйства в фактически 

действовавших ценах 
37 257 млн руб. 

56 158 млн  

руб. 
46 537 млн руб. 

Посевные площади сельскохозяйственных 

культур 
329,2 тыс. га 780,8 тыс. га 757,2 тыс. га 

Поголовье крупного рогатого скота 135,0 тыс. 86,3 тыс. 249,1 тыс. 

Валовый региональный продукт 

Валовый региональный продукт на душу 

населения 
232 630 269 177 367 086 

При достаточном уровне обеспеченности населения Пермского края 

медицинскими специалистами (наибольшая обеспеченность среди трех анализируемых 

регионов) в регионе наблюдается наивысший показатель заболеваемости. На первый 

взгляд, складывается парадоксальная ситуация, но более глубокий анализ показывает, что 

                                                 
23 Источник: Регионы России: социально-экономические показатели. 2016 // Федеральная служба 

государственной статистики [Официальный сайт] URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm (дата 

обращения: 29.11.2017). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm
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высокий уровень заболеваемости свидетельствует о большом количестве выявляемых 

заболеваний, в том числе на ранних стадиях. В случае дальнейшего эффективного 

использования ресурсов здравоохранения это может способствовать снижению 

осложнений, уровня инвалидности и т. д. Для повышения эффективности использования 

потенциала здравоохранения в малых городах необходимо обеспечить развитие сети 

фельдшерско-акушерских пунктов, привлечь высококвалифицированных и 

узконаправленных специалистов, в том числе молодых. Положительным примером 

служит программа «Здравоохранение в малых городах» в Ульяновской области, в рамках 

которой решается проблема кадрового дефицита в данной отрасли, в том числе вопросы 

обеспечения медицинских работников жильем в малых городах. Также для повышения 

потенциала здравоохранения необходимо создать систему непрерывного медицинского 

образования для специалистов на местах с применением дистанционных образовательных 

технологий без отрыва от работы и переезда для прохождения повышения квалификации, 

переквалификации и т. д. 

Аналогично ситуации со здравоохранением, в сфере туризма и культуры на 

первое место среди анализируемых регионов выходит Пермский край, где количество 

оздоровительных и спортивных сооружений в 2–3 раза превышает аналогичные 

показатели во Владимирской и Тульской областях. Что касается туристической 

активности населения, Владимирская область и Пермский край отличаются высокой 

долей реализованных населению туристических путевок (в расчете на душу населения). 

Повышение эффективности использования потенциала туризма в малых городах 

обусловлено тенденцией к переориентации на более дешевые туры и отказу от поездок за 

рубеж в пользу отдыха в России. У малых городов есть большие преимущества в развитии 

туризма по сравнению с крупными городами: это и относительно хорошее экологическое 

состояние окружающей среды, и богатство традиций и культуры, и компактность 

территории. Основной проблемой остается финансовая. Лишь немногие малые и средние 

города продолжают пользоваться преимуществами, сохранившимися с советских времен 

(например, Суздаль, который ежегодно принимает около 1 млн туристов). В связи с этим 

необходимо предлагать различные виды туристических дестинаций и рекреационного 

отдыха — санаторно-курортный, гастрономический, паломнический, спортивный, 

этнический туризм и т. д. 

В отношении образования можно отметить, что Владимирская область с 

существенным отрывом лидирует по показателям дошкольного образования. Несмотря на 
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высокие абсолютные показатели обеспеченности населения учителями в Пермском крае, в 

расчете на душу населения количество учителей во всех трех регионах относительно 

уравнивается. В Пермском крае количество вузов в 2–3 раза больше, чем в остальных 

анализируемых регионах, в связи с открытием в данном субъекте РФ филиалов 

федеральных вузов. Для повышения эффективности потенциала образования необходимо 

открывать в высших ученых заведениях малых городов магистратуру, аспирантуру и 

докторантуру, разрабатывать системы повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, ориентированные на работу выпускников вузов в своих регионах. Кроме 

того, необходимо устранить территориальную неравномерность распределения вузов в 

малых городах. Так, из 40 вузов, находящихся в малых городах России, около 2/3 

находятся в европейской части и лишь 1/3 — в азиатской. Многие вузы в малых городах 

по результатам мониторинга, проводимого Министерством образования РФ, входят в зону 

риска, то есть имеют признаки неэффективности и могут быть рекомендованы к 

реорганизации. Безусловно, вузы являются двигателями социального развития малых 

городов, закрепляют население в регионах, способствуют обогащению культурного, 

научного и образовательного потенциала. 

Что касается сельского хозяйства, Тульская область занимает 33 место в РФ по 

объему производимой сельскохозяйственной продукции, Пермский край — 38, а 

Владимирская область — 45 место. По показателям животноводства лидирует Пермский 

край, который занимает 27 место в РФ, далее следуют Владимирская (48 место) и 

Тульская области (59 место). Перспектива развития сельского хозяйства в малых городах 

заключается в ориентации малых ферм и крупных агропромышленных комплексов на 

городские рынки и рынки районных центров, обеспечивающие полный сбыт 

произведенной продукции. Кроме того, сельское хозяйство в малых городах повышает 

экологическую устойчивость города. Эффективность потенциала сельского хозяйства 

зависит от присутствия трудовых ресурсов и материально-технической базы в виде 

необходимой техники, складских и перерабатывающих мощностей и т. д. Для этих целей 

необходимо привлекать в малые города инвесторов, формировать бренды 

сельскохозяйственной продукции той или иной территории (например, Луховицкие 

огурцы), развивать сельскохозяйственный туризм. 

Реабилитация и восстановление малых городов как двигателей роста региона и 

страны в целом представляется экономически эффективным и крайне необходимым шагом, 

создающим новые стимулы для социально-экономического возрождения обширных 
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прилежащих сельских территорий и способствующим сохранению культурных традиций и 

исторического наследия региона. Современные реалии дают малым городам России новые 

шансы и перспективы интенсивного развития24. Для малых городов и районных центров 

необходим поиск новых отраслей специализации, способствующих сохранению и росту 

уровня и качества социально-экономического потенциала этих территорий.  

В этой связи проблема идентификации внутренних резервов социально-

экономического развития регионов с малыми городами становится все более актуальной. 

Решение этой проблемы представляет собой поиск и реализацию новых подходов к 

определению структуры, методов и инструментов оценки социально-экономического 

потенциала региона. В связи с этим государственное и муниципальное управление должно 

быть направлено на обеспечение устойчивого развития регионов, а концепция управления 

потенциалом регионов — сфокусирована на выявлении, идентификации, оценке и 

эффективном использовании имеющихся ресурсов для увеличения возможностей 

социально-экономического роста. Так, необходимо создать систему мониторинга 

социально-экономического развития регионов, которая обеспечит управляющие органы 

полной, своевременной и достоверной информацией о процессах, являющихся 

двигателями экономического развития той или иной территории.  

Для повышения эффективности реализации потенциала малым городам России 

необходимо расширить набор выполняемых функций, включая решение научно-

образовательных, туристических, рекреационных, культурных и других задач.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается потребительское поведение в структуре объекта 

экономической социологии и в качестве объекта управления социальным институтом СМИ. 

Рассмотрено понятие потребительского поведения, включающее три основных этапа: 

приобретение, потребление и избавление, а также процесс принятия решения о покупке. 

Представлены результаты исследования влияния института СМИ на управление 

потребительским поведением социально дифференцированных по стилю и образу жизни 

групп населения, проживающих в мегаполисах и характеризующихся различными 

ценностными установками. Выборка исследования включает молодёжь в возрасте от 18 

до 30 лет, постоянно проживающую на территории мегаполисов России. Первая часть 

опроса была направлена на определение интенсивности, широты и многообразия 

потребительского поведения на основе различных индикаторов. Вторая часть — на 

выявление уровня вовлечённости молодежи в потребление СМИ. Сделан вывод, что 

гипотеза-основание «Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление 

СМИ, тем больше интенсивность, широта и многообразие потребительского поведения» 

подтверждена. 

Ключевые слова 

Социология управления, потребительское поведение, СМИ, общество потребления, 

социальные институты. 

Потребительское поведение является одной из базовых составляющих объекта 

экономической социологии наряду с производственным, трудовым, монетарным, 

обменным, предпринимательским поведением. Помимо основных видов экономического 

поведения, можно выделить и другие, входящие в его структуру: монетарное, 

инвестиционное, редистрибутивное, покупательское, сбытовое, коммерческое, 

спекулятивное, маркетинговое, посредническое, конъюнктурно-игровое, 

предпринимательское, ненормативное и др. Все эти виды поведения связаны с целевым 

потребительским поведением, с удовлетворением разнообразных личных, семейных, 

групповых, социальных потребностей. 

Среди основных трудов классиков экономической социологии, изучавших 

структуру, содержание и особенности экономического, в том числе потребительского, 

поведения различных категорий населения в условиях формировавшихся и 
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развивающихся рыночных отношений, необходимо выделить исследования М. Вебера
1
, 

Й. Шумпетера
2
, Л. Мизеса

3
, Г. Зиммеля

4
. 

Человеческая жизнь связана с потреблением с самого раннего возраста. Дети 

заявляют о своих потребительских предпочтениях среди предлагаемых им взрослыми 

вариантов потребительских продуктов и благ. Далее все более самостоятельный 

потребительский выбор сопровождает человека всю жизнь. 

В основе оборота обширной массы экономических ценностей в системе 

рыночного обмена (товаров, благ, услуг, информации и т. д.) лежат многочисленные и 

разнообразные по характеру и содержанию, циклично возобновляющиеся 

индивидуальные, групповые и массовые акты поведения. В итоге они реализуются с 

целью удовлетворения потребностей людей5. 

Потребительский выбор сопровождает человека всю сознательную жизнь. 

Человек выбирает, еду или товар какого качества, какой марки и какого производителя 

выбрать и приобрести. Потребительский выбор и соответствующее потребительское 

поведение гораздо сложнее, чем просто объект и предмет изучения маркетинга. Даже 

когда человек под влиянием стереотипов не осознает факта оценки приобретаемого 

потребительского товара, он всё равно совершает потребительский выбор. Способ 

избавления от товаров также является важным элементом потребительского поведения. 

Здесь можно привести определение Р. Блэкуэлла, П. Миниарда и Дж. Энджела из книги 

«Потребительское поведение»: «поведение потребителей определяется как действия, 

предпринимаемые людьми при приобретении, потреблении товаров и услуг и избавлении 

от них»6. Таким образом, потребительское поведение — это такой вид экономического 

поведения различных участников рыночных отношений, которое направлено на 

приобретение, извлечение экономических благ из оборота товаров, благ и услуг, на 

присвоение их полезных свойств с целью удовлетворения человеческих потребностей, 

а также избавление от них.  

Потребительское поведение подразделяется на личное и семейное, групповое и 

социально-общественное. 

                                                 
1 Вебер М. История хозяйства: город. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001; Он же. Хозяйство и 

общество. М.: ИД ВШЭ, 2017. 
2 Шумпетер Й. История экономического анализа. Капитализм, социализм и демократия. Теория 

экономического развития. М.: Эксмо, 2007. 
3 Мизес Л. Индивид, рынок и правовое государство. СПб.: Пневма, 2010. 
4 Зиммель Г. Избранное. СПб.: Университетская книга, 2015. 
5 Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М.: Наука, 1991. С. 109–110. 
6 Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Потребительское поведение. СПб.: Питер, 2007. С. 35. 
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Применительно к фазе потребления диверсификация экономического поведения 

может зависеть от способа распределения благ и присвоения их полезных свойств 

(частные, коммунальные, корпоративные, общественные и другие блага), от 

«нормативного» времени присвоения полезных свойств благ (краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное присвоение), от цены благ и имеющихся в распоряжении 

покупательских ресурсов, и т. п. 

Трудно себе представить собственно потребительское поведение без его 

«подготовительной» части — без осознания необходимости приобретения того или иного 

продукта или товара, планирования покупок, поиска необходимой ценовой информации о 

товарах и других действий, которые формально мы должны отнести к фазе обмена. 

Для понимания того, как формируется потребительский выбор, представляют 

интерес работы И.М. Синяевой
7
, И.В. Алёшиной «Поведение потребителей»

8
, 

А.И. Пригожина «Современная социология организаций»
9
 и Л.Я. Дятченко «Социальные 

технологии в управлении общественными процессами»
10
, которые во многом 

основываются в своих исследованиях на работе Р. Блэкуэлла, П. Миниарда и Дж. Энджела 

«Поведение потребителей»11. Иерархическая модель потребностей человека была 

сформулирована американским психологом Абрахамом Маслоу в работе «Мотивация и 

личность»
12

. Динамика потребления рассматривается в книге Филипа Котлера 

«Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее — к человеческой душе»13. Об 

одной из характерных черт общества потребления — демонстративном поведении —  

говорит Торстейн Веблен в книге «Теория праздного класса»
14

. Введенный им термин 

использовался для описания поведения нового класса нуворишей, выделившегося в 

Европе в результате буржуазной революции XIX в. В дальнейшем он стал широко 

использоваться для обозначения особенностей поведения тех представителей общества, 

чьё потребительское поведение носило демонстративный характер. 

Очевидно, что процесс потребления характерен для всех субъектов экономического 

поведения, использующих те или иные ресурсы для собственных нужд. Практически все 

                                                 
7 Синяева И.М. Сфера PR в маркетинге. М.: Юнити-Дана, 2015. 
8 Алёшина И. Поведение потребителей. М.: Экономистъ, 2006. 
9 Пригожин А.И. Современная социология организаций. М.: Банки и биржи; Юнити, 1997. 
10 Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. М.: РАГС, 2008. 
11 Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Указ. соч. 
12 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2016. 
13 Котлер Ф. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее — к человеческой душе. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2012. 
14 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: URSS, 2017. 
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сферы жизни человека связаны с потреблением. Для разных социальных групп людей 

разница состоит в ценностных установках и принятии того или иного стиля поведения в 

качестве потребителя, а также в мотивах и факторах, влияющих на это решение.  

С потребительским выбором человек сталкивается ежедневно. Для этого ему не 

обязательно присутствовать непосредственно в точке продаж определенных продуктов 

или услуг, ведь выбор формируется задолго до этого момента, еще на этапе зарождения 

потребности, согласно модели процесса принятия решения потребителем, которая названа 

по именам её авторов Дж. Энджела, Р. Блэкуэлла, П. Миниарда, — «ЭБМ»15. Действия, не 

связанные конкретно с планированием и приобретением, повседневные решения, 

например, выбор телепередачи или блюда, также являются актом потребительского 

поведения и входят в объект исследования. Иначе говоря, изучая потребительское 

поведение, мы будем говорить о том, что именно люди хотят приобрести в определённый 

момент, а также почему и что они покупают вследствие выбора. 

В понятии поведения потребителей заключены три основных элемента: 

приобретение, потребление, избавление.  

Приобретение — это действия, ведущие к поиску требуемого продукта или товара, 

а затем к покупке, включающие покупку или заказ продукта16. Большинство этих действий 

подразумевает поиск информации о продукте и марке, влияющей на его выбор, а также 

поиск информации об альтернативных продуктах и марках и непосредственно покупку. 

Изучая эти действия, маркетологи выясняют, как именно покупатель совершает 

приобретение — через специализированный магазин, универсальный магазин (универмаг), 

интернет-магазины или иным способом. Изучаются также способы оплаты (наличными, 

дебетовой или кредитной картой) и вывоза товара (самостоятельно или службой доставки), 

источники информации о товарах и альтернативных точках продаж, а также определяется, 

для кого приобретается продукт — для самого покупателя или для других лиц. 

Потребление — это использование потребителями продуктов и товаров для 

удовлетворения своих потребностей, актуальных или отложенных17. Для изучения 

потребления необходимо выяснить время, место и обстоятельства использования 

потребителями приобретенных продуктов или товаров, а также найти ответы на ряд 

вопросов, к примеру, имеет ли данный процесс исключительно функциональный смысл 

или носит статусный, ролевой или развлекательный характер. При анализе потребления 

                                                 
15 Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Указ. соч. С. 24. 
16 Там же. С. 35. 
17 Там же. 
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для исследователя более важным становится вопрос, почему и как человек использует 

товары, нежели почему и как люди осуществляют покупки. Иначе говоря, предмет 

исследования выходит за рамки непосредственно процесса покупки и затрагивает 

последующее поведение покупателя. 

Избавление (освобождение) — это процесс избавления потребителей  от упаковки 

товара, от самого товара и его остатков18. Он непосредственно связан с экологическим 

отношением потребителей к природе и окружающей среде. Здесь важно учитывать такие 

особенности продукции, от которой избавляются, как способность биологически 

разлагаться или перерабатываться. Некоторые потребители могут увеличить срок 

функционирования товаров, отдав их кому-нибудь, пожертвовав, подарив или продав. 

На поведение потребителей влияет множество факторов: культура, личность, этап 

(период) жизни, доход, отношения, мотивация, чувства, знания, национальность, семья, 

ценности, имеющиеся ресурсы, мнения, прошлый опыт, референтные группы. Покупая 

предмет домашнего хозяйства, человек много внимания уделяет, наряду с 

потребительскими характеристиками, его внешнему виду. Основывается он при этом на 

своих вкусах, ценностных установках и т. д. Именно этот аспект является предметом 

изучения процесса потребительского поведения. 

Ниже приводится схема влияния поведения после совершения покупки на 

процесс новой покупки, взаимосвязь этих двух явлений (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Схема влияния поведения после совершения покупки на процесс новой 

покупки19 

Большую роль в формировании потребительского поведения играет реклама. 

Будучи одним из главных орудий маркетинга, реклама освещает лишь отдельные самые 

положительные черты продукта (порой в гипертрофированной форме), и покупатель, на 

которого она повлияла, имеет намерение приобрести товар, обладающий именно этими 

качествами. «Акт покупки — это выбор, это выражение предпочтения — в точности так, 

как происходит выбор между различными ответами, предложенными компьютером: 

покупатель играет, отвечая на вопрос, который никогда не является прямым, относящимся 

                                                 
18 Там же. С. 36. 
19 Составлено автором. 
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к пользе объекта, а косвенным, относящимся к “игре” вариантов объекта»20. Главный 

посыл любой рекламы заключается в безвозмездном даре своему потребителю, 

практически в ущерб себе; потребитель как бы является центром положительного 

внимания, только на него направлено предлагаемое благо. Безвозмездность заключается в 

скидках, подарочных сертификатах, бонусах и т. д. С помощью рекламы постоянно 

создаётся спрос на продаваемую продукцию, потребитель убеждается в необходимости 

иметь тот или иной товар, в том, что он сделает его жизнь лучше, вылечит, выделит из 

серой массы и т. д. Создаётся впечатление, что до покупки этого товара жизнь человека 

была неправильной, неполноценной, скучной. 

О том, как современные постиндустриальные механизмы и тенденции меняют 

жизнь общества, говорит Джордж Ритцер в книге «Макдональдизация общества»
21

. 

Приводя в пример ресторан быстрого питания Макдональдс, автор рассматривает общую 

культурную тенденцию в обществе потребления. Ещё одной чертой общества 

потребления является рационализация. Макс Вебер использовал понятие «общество 

потребления» при описании современного ему капиталистического общества, 

являющегося результатом рационального поведения
22

. 

 

Рисунок 2. Схема этапов процесса принятия решения 

                                                 
20 Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика, 2006. С. 69. 
21 Ритцер Дж. Макдональдизация общества. М.: Праксис, 2011. С. 54 
22 Вебер М. История хозяйства: город. 
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Приведем схему (модель ЭБМ), демонстрирующую этапы процесса принятия 

решения (Рисунок 2)23. Опираясь на данную модель, продавцы могут планировать 

маркетинговые кампании, анализировать и прогнозировать покупательское поведение, 

объяснять мотивы тех или иных потребителей. 

Итак, мы сформулировали определение потребительского поведения
24
, выяснили, 

что все сферы жизни человека связаны с потреблением, что в понятии поведения 

потребителей заключены три основных элемента: приобретение, потребление, избавление. 

Также нами была рассмотрена реклама как один из главных инструментов маркетинга, 

влияющий на потребительский выбор. И, наконец, была представлена схема этапов 

процесса принятия решений, включающая в себя такие ступени, как осознание 

потребности, поиск информации, предпокупочная оценка альтернатив, покупка, 

потребление, оценка вариантов по результатам потребления и освобождение. 

Канадский философ М. Маклюэн в работе «Механическая невеста: Фольклор 

индустриального человека»
25

 пишет о массовой культуре и массовых коммуникациях в 

контексте проблем общества потребления. По его мнению, формой донесения массовой 

культурой сообщений является мозаика, которая скрыто воздействует на сознание людей 

через средства массовой информации, рекламу, телевидение. 

Наиболее ярко черты общества потребления проявляются именно в мегаполисе. 

Понятие «мегаполис» в социологии вводится О. Шпенглером в книге «Закат Европы», где 

он рассматривает его как последнюю стадию урбанизации условий жизни городского 

населения, что порождает ряд отрицательных социальных и культурных последствий для 

качества жизни
26

. Мегаполис, ввиду своего масштаба, предоставляет наибольшее 

разнообразие видов удовлетворения различных потребностей, в том числе шопинг, 

различные магазины, всевозможные виды продуктов,  театры, кинотеатры, музеи, 

образовательные центры, колледжи и гимназии, ВУЗы, возможность заниматься 

политической деятельностью и т. д.  

В данном исследовании в качестве института, выступающего инструментом 

управления потребительским поведением молодёжи, были выбраны СМИ. Необходимо 

отметить, что существует ряд публикаций, описывающих, в частности, отрицательное 

                                                 
23 Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Указ. соч. С. 113. 
24 О характерных особенностях и основных чертах общества потребления см. также: Маркс К. Капитал. 

В 3 т. М.: Государственное издательство политической литературы, 1950; Фромм Э. Иметь или быть. М.: 

АСТ, 2007; Веблен Т. Указ. соч.; Бодрийяр Ж. Указ. соч.; Ритцер Дж. Указ. соч. 
25 McLuhan M. The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man. Hamburg: Vanguard Press, 2002. 
26 Шпенглер О. Закат Европы. Минск: Попурри, 2009. 
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влияние СМИ на образ жизни молодёжи27. Нами было проведено на примере мегаполисов 

России исследование взаимосвязи интенсивности и широты потребительских запросов и 

установок с влиянием на те или иные группы людей института СМИ. Наша гипотеза 

заключалась в том, что чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в 

потребление СМИ, тем больше интенсивность, широта и многообразие его 

потребительского поведения. Одним из этапов исследования был анкетный 

формализованный опрос респондентов — молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно 

проживающей на территории мегаполисов России. 

Первая часть анкеты была направлена на выявление уровня интенсивности, 

широты и многообразия потребительского поведения на основе различных индикаторов. 

Были выделены следующие индикаторы: превышение потребностями финансовых 

возможностей, совершение незапланированных покупок, склонность к совершению 

покупок в престижных точках продаж, частота посещения магазинов одежды и бытовой 

техники, важность марки одежды, замена устраивающего телефона, если на рынке 

появилась новая модель.  

Процесс потребления классифицируется с учетом структуры человеческих 

потребностей, а также материальных, идеальных и социальных объектов, которые их 

удовлетворяют. Материальные потребности обеспечивают необходимую жизнедеятельность. 

Идеальные — присущи тем потребителям, которые наделяют потребляемые объекты 

духовным смыслом, например, это могут быть произведения искусства или предметы 

религиозного культа. Наконец, социальные потребности определяют социальные 

характеристики, такие как статусы, роли, ценностные установки и т. д. 

Данная схема условна, т. к., во-первых, существуют потребности, которые могут 

одновременно относиться к нескольким уровням, а во-вторых, любая удовлетворяемая 

материальная потребность социализирована, т. к. индивид всегда придаёт ей 

определённый символический смысл. В свою очередь, символический смысл, присущий 

материальным объектам потребления, позволяет отнести потребителя данного объекта к 

различным социальным группам. 

Вторая часть анкеты была направлена на выявление уровня вовлечённости 

молодежи мегаполисов в потребление СМИ. Для решения этой задачи использовались 

                                                 
27 Шимановская К.В. Влияние СМИ на образ жизни современного человека // Материалы Международной 

научной конференции «Социальные нормы в условиях современных рисков» (Челябинск, 18–19 мая 

2017 г.). Челябинск: Челябинский государственный университет, 2017; Мамакова З.А. Влияние СМИ на 

социализацию молодёжи // Новая наука: опыт, традиции, инновации. 2016. № 11-2. С. 50–52. 
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следующие индикаторы: тип источников получения информации, вид и название СМИ, 

частота использования сети Интернет (с указанием посещаемых сайтов), частота 

просмотра телевизора (с указанием телеканалов), частота прослушивания радио (с 

указанием радиостанций). 

Заключительная часть анкеты была связана с созданием социального портрета 

респондента и отбором респондентов, имеющих необходимый материальный достаток для 

вовлечённости в интенсивное потребительское поведение. 

Исследовался ряд положений: 

1) Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем 

чаще его потребности превышают финансовые возможности; 

2) Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем 

чаще он склонен совершать незапланированные покупки; 

3) Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем 

более он склонен совершать покупки продуктов в престижных местах продаж; 

4) Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем 

чаще он посещает магазины одежды и бытовой техники; 

5) Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем 

важнее для него марка одежды; 

6) Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем 

более вероятна возможность замены им устраивающего его телефона, если на рынке 

появилась новая модель телефона с улучшенными характеристиками. 

В итоге исследования были получены следующие результаты. Общее 

количество респондентов — 305. Сильно вовлечённых в СМИ респондентов — 9. Из 

них слабое потребительское поведение наблюдается у 1, а среднее — у 8 человек 

(соотношение 11% против 89%). Средне вовлечённых в СМИ респондентов — 296. Из 

них слабое потребительское поведение характерно для 122, а среднее — для 174 человек 

(41% против 59%). Таким образом, можно заключить, что у сильнововлечённых в СМИ 

респондентов среднее потребительское поведение встречается на 30 п.п. чаще, чем у 

слабововлечённых в СМИ.  

Респонденты, отличающиеся сильной вовлечённостью в СМИ, на 10 п. п. чаще 

склонны превышать в ходе приобретения товаров для удовлетворения потребностей свои 

финансовые возможности по сравнению с теми, у кого вовлечённость в СМИ средняя. 
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Гипотеза «Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем 

чаще его потребности превышают финансовые возможности» подтверждена. 

Группа респондентов, сильно вовлеченных в СМИ, склонна на 25 п. п. чаще 

совершать незапланированные покупки. Гипотеза «Чем выше уровень вовлечённости 

жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем чаще он склонен совершать 

незапланированные покупки» подтверждена. 

Респонденты с сильной вовлечённостью в СМИ на 8 п. п. чаще склонны 

совершать покупки в бюджетных местах продаж по сравнению с теми, у кого 

вовлечённость в СМИ средняя. В этом случае гипотеза «Чем выше уровень вовлечённости 

жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем более он склонен совершать покупки 

продуктов в престижных местах продаж» не подтверждена. 

Респонденты со средней вовлечённостью в СМИ на 54 п. п. реже склонны 

посещать магазины одежды и бытовой техники по сравнению с теми, у кого 

вовлечённость в СМИ сильная. Гипотеза «Чем выше уровень вовлечённости жителя 

мегаполиса в потребление СМИ, тем чаще он посещает магазины одежды и бытовой 

техники» подтверждена. 

Что касается марки приобретаемой одежды, между сильно и средне 

вовлечёнными в СМИ респондентами разницы не прослеживается. Соответственно, 

гипотеза «Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление СМИ, тем 

важнее для него марка одежды» не подтверждена. 

Наконец, респонденты, у которых наблюдается средняя вовлечённость в СМИ, на 

26 п. п. менее склонны менять устаревший телефон, чем те, у кого вовлечённость в СМИ 

высокая. Гипотеза «Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление 

СМИ, более вероятна возможность замены им устраивающего телефона, если на рынке 

появилась новая модель телефона с улучшенными характеристиками» подтверждена. 

Таким образом, 4 из 6 гипотез подтвердились. В целом можно сделать вывод, что 

гипотеза-основание «Чем выше уровень вовлечённости жителя мегаполиса в потребление 

СМИ, тем больше интенсивность, широта и многообразие его потребительского 

поведения» подтверждена. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет утверждать, что СМИ как 

социальный институт безусловно является одним из инструментов управления 

потребительским поведением жителей мегаполисов России. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена эволюция системы программно-целевого управления в России, а 

также обозначены ключевые проблемы ее современного этапа, бывшие актуальными и 

ранее. Проводя сравнение российского опыта 1990-х — 2000-х гг. с предшествующей 

практикой, автор выявляет наличие общих негативных черт, в число которых входят 

концептуальная неопределенность и разнонаправленность используемых программно-

целевых инструментов, недостаток межведомственной координации, а также отсутствие 

проработанных на должном уровне механизмов оценки и мониторинга. Анализируя 

современную практику разработки и реализации государственных программ в России, автор 

приходит к заключению, что обозначенные проблемы остаются по-прежнему актуальными, 

и предлагает возможный перечень мер, направленных на преодоление сложившейся 

ситуации. 

Ключевые слова 

Государственная программа, приоритетный проект, программно-целевое управление, 

федеральная целевая программа, ДРОНД, БОР, программное бюджетирование, 

федеральный проектный офис. 

По мнению ряда специалистов, концепцию бюджетирования, ориентированного 

на результат (БОР), справедливо трактовать как комплекс политических мер, 

направленных на повышение эффективности деятельности государственного сектора в 

целом
1
. При этом ключевым элементом БОР выступают государственные программы, в их 

современном виде активно применяющиеся в российской практике со второго 

десятилетия XXI века.  

Вместе с тем говорить об эффективной деятельности государственного сектора в 

целом, а также об эффективном использовании программно-целевых инструментов в 

Российской Федерации в частности возможно лишь до известных пределов. Так, по 

итогам 2016 г. высокоэффективной признана реализация лишь 6 государственных 

                                                 
1 
Шаш Н.Н., Бородин А.И., Татуев А.А. Проблемы перехода на программный бюджет: новые вызовы 

бюджетной политике России // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2014. 

№ 11. С. 31–38. 
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программ из 37 (16,2%)
2
. Схожие тенденции наблюдались и ранее — как представителями 

экспертного сообщества3, так и Счетной палатой РФ
4
. 

Отечественный опыт применения программно-целевых инструментов, с его более 

чем девяностолетней историей, полон примеров как успешных, так и менее удачных 

проектов. В связи с этим методологически верным решением будет рассмотрение 

современной российской концепции БОР в контексте предшествующего опыта, что 

позволит проследить основные тенденции и ответить на вопрос о том, существуют ли некие 

универсальные негативные черты, характерные как для российского, так и для советского 

опыта, а также поможет выработать ряд первоочередных мер по преодолению актуальных 

проблем современной российской практики в сфере программно-целевого управления. 

Эволюция программно-целевого управления в России 

Отечественный опыт применения программно-целевых инструментов берет 

начало в 1920-х гг.5, когда перед молодым советским государством стояла задача 

концентрации значительного объема ресурсов на приоритетных направлениях социально-

экономического развития. Первой успешно реализованной государственной программой 

можно считать план ГОЭЛРО, принятый в 1920 г., который заложил методологические 

основы разработки и реализации последующих пятилетних планов развития советской 

экономики6. Однако, несмотря на иерархию конкретных взаимосвязанных целей, 

социальную направленность и значительный потенциал к мобилизации ресурсов, 

некорректно причислять советские программы к государственным программам в 

современном понимании: являясь дополнительным элементом системы 

функционирования плановой экономики, они были лишены самостоятельности и носили 

во многом политизированный и идеологизированный характер. Отдельно следует 

подчеркнуть отсутствие механизма обратной связи, позволявшего определять уровень 

удовлетворенности конечных выгодополучателей степенью реализации той или иной 

                                                 
2 
Крючкова Е. Госпрограммы подвели под указы // Коммерсантъ. 04.08.2017. № 141. С. 2. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3374231 (дата обращения: 26.11.2017). 
3 См., к примеру: Бреусова А.Г. Оценка эффективности государственных программ // Вестник ОмГУ. Серия: 

Экономика. 2015. № 2. С. 128–136; Беленчук А.А., Бусарова А.В., Лавров А.М. Переход  

к программному бюджету: опыт Франции и российская практика // Финансы. 2012. №. 7. С. 15–20. 
4 Информация по итогам экспертизы государственных программ Российской Федерации // Бюллетень 

Счетной палаты Российской Федерации. 2014. Спецвыпуск. URL: http://audit.gov.ru/activities/bulleten/785/ 

(дата обращения: 29.07.2017). 
5 Черняга Р.Ю. Программно-целевое планирование как инструмент реализации государственной 

экономической политики // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 

Экономика и право. 2013. № 12. С. 7–11. 
6 Звездин З.К. От плана ГОЭЛРО к плану первой пятилетки: Становление социалистического планирования 

в СССР. М.: Наука, 1979. 
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программы. Открытым остается и вопрос соответствия официальной статистической 

информации фактическому положению вещей. 

В дальнейшем в СССР реализация оборонно-космических, территориально-

производственных и иных целевых программ осуществлялась с различной степенью 

эффективности. Такого рода инструменты также не являлись государственными 

программами в их современном понимании, так как характеризовались существенным 

объемом капитальных расходов, практически полным отсутствием реформирования 

действовавшего правового поля, а масштаб прямых и конечных результатов был 

значительно у же предполагаемого для государственной программы в современной 

российской практике. В качестве основных трудностей на пути реализации указанных 

программ ряд специалистов7 называет следующие факторы:  

– методическое и методологическое несовершенство8, а также недостаточный 

организационный уровень как программных разработок, так и процесса их реализации; 

– противоречие между главенствовавшими принципами планирования и формой 

отраслевого программирования, что выражалось в перераспределении ресурсов в пользу 

отраслевых планов, в то время как межотраслевые программы выступали лишь 

дополнительными элементами; 

– ресурсная несбалансированность и, как следствие, необеспеченность ряда 

программ необходимыми ресурсами. 

Частично вследствие названных причин в качестве инструмента именно 

государственного, а не отраслевого планирования и управления советские программы 

стали применяться лишь со второй половины 1970-х гг. В 1976 году было объявлено о 

необходимости разработки подобного инструмента, а спустя 3 года принято 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планирования и 

усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности 

производства и качества работы»9. Вместе с тем данным нормативным актом были заданы 

лишь базовые принципы разработки программно-целевых инструментов. 

                                                 
7 Петров М.Н., Голдаков Р.Н. Целевые комплексные программы в СССР и в РФ // Экономические 

отношения. 2011. № 1. С. 31–38. 
8 См., к  примеру: Методические указания к разработке государственных планов экономического и 

социального развития СССР. М.: Экономика, 1969. 
9
 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12.07.1979 № 695 «Об улучшении планирования и 

усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества 

работы» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=ESU&n=2832#0 (дата обращения: 26.07.2017). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2832#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2832#0
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После распада СССР и перехода к рыночной экономике общие рамки 

программно-целевого управления были сформированы после принятия в 1995 г. 

федерального закона № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации»10. На этот же период 

приходится нормативное закрепление понятия федеральных целевых программ (ФЦП), 

которые в соответствии с действующей нормативной правовой базой представляют собой 

инструмент осуществления структурной, научно-технической и инновационной политики 

государства, увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления11, и направлены на 

реализацию масштабных проектов в сферах, относящихся к компетенции федеральных 

органов исполнительной власти (ФОИВ).  

В конце 1990-х гг. представлялось очевидным, что наиболее полное раскрытие 

потенциала ФЦП как программно-целевого инструмента, а не лишь расходной сметы 

может быть достигнуто посредством реформирования всей бюджетной системы России. 

Несмотря на принятие в 1998 г. Бюджетного кодекса12, в начале XXI века в Российской 

Федерации отсутствовали механизмы среднесрочного планирования, включенные в 

бюджетный процесс, а также конкретные способы обеспечения результативности 

расходов федерального бюджета. Помимо прямого указания на данную проблему в 

Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 

годах13 («формальный характер применяемых методов программно-целевого 

планирования (в том числе разработки и реализации федеральных целевых программ)»), 

данное обстоятельство проявлялось также: 

                                                 
10

 Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ (с изм. от 09.07.1999) «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации» (утратил силу) // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7

264/ (дата обращения: 30.07.2017). 
11

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594 (ред. от 12.07.2017) 

«О реализации Федерального закона “О поставках продукции для федеральных государственных нужд”» 

(вместе с «Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных 

целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация», «Порядком закупки и 

поставки продукции для федеральных государственных нужд», «Порядком подготовки и заключения 

государственных контрактов на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд») // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7

120/ (дата обращения: 29.07.2017). 
12

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1

9702/ (дата обращения: 30.07.2017). 
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 (ред. от 06.04.2011) «О мерах 

по повышению результативности бюджетных расходов» (вместе с «Концепцией реформирования 

бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах», «Планом мероприятий по реализации 

Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах») (утратило 

силу) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_88769/ (дата обращения: 23.07.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7120/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7120/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88769/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88769/
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– в отсутствии четких формулировок целей и результатов, а также критериев 

оценки эффективности деятельности администраторов бюджетных средств;  

– в периоде планирования бюджетных расходов, не превышавшем одного года;  

– в отсутствии процедур и методологии внешнего и внутреннего контроля 

обоснования планирования и результатов использования бюджетных средств. 

Ключевым нововведением Концепции, ознаменовавшим новый этап развития 

системы программно-целевого управления в России, стало закрепление понятий 

ведомственных целевых программ (ВЦП) и докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности (ДРОНД) органов исполнительной власти. В результате c 

2005 года в системе стратегического планирования Российской Федерации 

предусматривались два вида ВЦП: 

– утверждаемая ВЦП, представлявшая комплекс взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на решение конкретной тактической задачи, которая описывалась 

измеряемыми целевыми индикаторами;  

– аналитическая ВЦП, представлявшая собой группировку расходов, выделяемую 

в аналитических целях при подготовке ДРОНДов. 

Иными словами, система БОР включала, с одной стороны, два типа программно-

целевых инструментов (ФЦП и ВЦП с разделением последних на 2 подвида) и, с другой, 

ДРОНД в качестве механизма отчетности, способствовавшего раскрытию заложенного в 

программах потенциала. Ключевая характеристика ДРОНД состояла во взаимосвязи целей 

и компетенций субъектов бюджетного планирования, обязанных представлять доклад по 

итогам года. Содержательно ДРОНД включал несколько разделов, в которых в том числе 

представлялась информация о целях, задачах и показателях деятельности главных 

распорядителей средств федерального бюджета, а также сведения о результативности; при 

этом министерства также представляли данные в части курируемых ими агентств и служб. 

Основное назначение доклада состояло в агрегировании информации, необходимой для 

подготовки сводного доклада о деятельности Правительства РФ, на основании которого 

формировались цели и задачи государственной политики на ближайший год и плановый 

период, а также обеспечивалось выделение и распределение бюджетных средств. 

Вместе с тем реальная практика применения связки ФЦП — ВЦП — ДРОНД 

выявила ряд существенных недостатков системы14. В большинстве случаев влияние 

                                                 
14 Хабаев С.Г. ДРОНДы. Опыт применения // Бюджет. 2010. № 6. С. 72–75; Эльтекова З.А., Ладный А.О., 

Шарапов В.А. ДРОНД в управлении сферой науки и инноваций: итоги четырехлетнего опыта формирования 

ДРОНД // Наука. Инновации. Образование. 2009. № 8. С. 276–285. 
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ФОИВ на конечные результаты своей деятельности отсутствовало, так как ряд факторов 

находился вне компетенции государственных органов и их возможности оказывать какое 

бы то ни было воздействие на них. Цели формировались без проработки сферы 

деятельности ФОИВ, а также без соблюдения иерархии целей и задач, что затрудняло 

анализ их достижения. Ряд проблем порождался методической невозможностью 

представлять информацию о целях, требующих межведомственной координации и 

взаимодействия, что дополнительно отягощалось отсутствием объективных и адекватных 

целям и задачам показателей. Кроме того, стимулы к достижению целей были снижены: 

следует подчеркнуть отсутствие процедур мониторинга и штрафных санкций, налагаемых 

в случае невыполнения запланированных мер. 

Делая поправку на особенности административно-командной системы, 

существовавшей в СССР, а также учитывая практику программно-целевого управления в 

Российской Федерации, использовавшуюся в первые после перехода к рыночной 

экономике годы, автор считает возможным отметить 3 ключевых упущения, общих как 

для советского, так и для раннего российского опыта (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Негативные черты советской и ранней российской системы программно-

целевого управления15  

Описание 

Проявление 

Советская практика Ранняя российская практика 

1. Концептуальная 

неопределенность и 

разнонаправленность 

используемых программно-

целевых инструментов 

Одновременное существование 

отраслевых планов и 

межотраслевых программ 

Сосуществование 

ведомственных программ и 

межведомственных ФЦП 

2. Недостаток 

межведомственной 

координации 

Отсутствие возможности 

ответственного органа оказывать 

влияние на иные 

заинтересованные стороны 

Отсутствие возможности 

ответственного органа 

оказывать влияние на иные 

заинтересованные стороны (в 

рамках ФЦП); 

Трудности при отражении 

министерствами информации в 

части подведомственных 

агентств и служб (в рамках 

ВЦП) 

3. Отсутствие проработанных на 

должном уровне механизмов 

оценки и мониторинга 

Идеологизированность и 

политическая ангажированность 

оценок хода реализации 

программ 

Формализм представляемых в 

составе ДРОНД сведений; 

Превалирование 

количественных характеристик 

над качественными при 

осуществлении ФЦП 

                                                 
15 Источник: составлено автором. 
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Для преодоления обозначенных проблем в конце 2000-х годов возникла 

объективная необходимость перехода к долгосрочным программным инструментам в 

рамках БОР. Межведомственные ФЦП, реализуемые с 1995 года, успели зарекомендовать 

себя в качестве довольно эффективного инструмента, однако их доля в структуре 

расходов федерального бюджета оставалась сравнительно небольшой — лишь 8,1% в 

2012 году16 (дата начала реализации большинства государственных программ в России). 

При переходе к программному бюджету с целью представления хотя бы 90% расходов 

федерального бюджета в разрезе программ в 2012 году число ФЦП должно было бы 

превысить 600, что не являлось ни целесообразным, ни эффективным. Одновременно в 

рамках связки ВЦП — ДРОНД был опробован механизм программно-целевого 

управления на ведомственном уровне, который, тем не менее, носил все более 

декларативный и формальный характер, превращаясь в модель сохранения формы при 

дискредитации его реального содержания. В свою очередь, инструментарий, 

применявшийся в ФЦП, не позволял реализовывать долгосрочные стратегические 

проекты, предполагающие масштабную межведомственную координацию. В результате в 

России был разработан и внедрен укрупненный программно-целевой инструмент — 

государственная программа Российской Федерации.  

Основной задачей государственных программ выступает увязка политической 

повестки дня с имеющимися у государства ресурсами, что позволяет решать комплексные 

проблемы, требующие особого подхода. В соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации17 

государственная программа представляет собой «документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики 

в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации». 

                                                 
16 Удовенко А.Н. Переход к программному бюджету: результаты, проблемы, перспективы // Бюджет. 2012. 

№ 6. С. 32–35. 
17 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 (ред. от 12.07.2017) 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_103481/ (дата обращения: 29.07.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103481/
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В настоящее время высшим элементом иерархии программно-целевых 

инструментов в России выступает государственная программа, которая определяет общие 

цели и задачи всех входящих в ее состав элементов. Государственные программы 

обязательно включают в себя подпрограммы, представляющие комплекс взаимоувязанных 

по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности 

задач, решаемых в рамках госпрограмм; в статусе подпрограммы в состав госпрограммы 

может быть также включена ФЦП. В качестве низшего звена программного подхода 

выступает основное мероприятие, представляющее собой группу конкретных 

мероприятий, имеющих общую целевую направленность. Кроме того, в состав 

государственной программы в статусе основного мероприятия могут быть включены ВЦП 

либо приоритетные проекты, речь о которых пойдет ниже. 

Принципиальное отличие государственных программ от ФЦП состоит в 

изначальной ориентации последних на применение проектного подхода в рамках 

инвестиционных проектов. Указанное обстоятельство свидетельствует о меньшем 

масштабе достигаемых целей и решаемых задач, а также об использовании всего перечня 

механизмов и инструментов государственного управления именно в рамках 

государственных программ, а не ФЦП. За исключением отдельных случаев ФЦП 

включают мероприятия, но не инструменты государственной политики: в частности, 

помимо капитального строительства, осуществление ФЦП по большей части предполагает 

реализацию неких инвестиционных проектов, проведение НИОКР, а также проектов в 

отдельных отраслях и сферах (например, развитие русского языка в рамках ФЦП 

«Русский язык» на 2016–2020 годы18). Вместе с тем из положений Федерального закона 

«О стратегическом планировании»19 вытекает запрет на разработку новых ФЦП при 

отсутствии отдельного решения Правительства РФ на этот счет. В связи с этим, а также 

принимая во внимание постепенный переход к проектным принципам управления в 

органах исполнительной власти, автор полагает, что количество реализуемых ФЦП в 

ближайшей перспективе будет стремительно сокращаться. 

В свою очередь, в настоящее время ВЦП в их текущем виде справедливо 

трактовать как своеобразный рудимент эпохи перехода на БОР. Содержательно ВЦП не 

                                                 
18

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 481 (ред. от 31.01.2017) 

«О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016–2020 годы» // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179792/ (дата обращения: 

24.07.2017). 
19

 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 24.07.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179792/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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имеет существенных отличий от основного мероприятия государственной программы, что 

прямо выражено в действующем определении: так, на данный момент ВЦП представляет 

собой «документ, содержащий комплекс скоординированных мероприятий, направленных 

на решение конкретной задачи подпрограммы государственной программы, а также 

измеряемые целевые индикаторы»20. Вместе с тем по сравнению с реализацией основных 

мероприятий их методология чрезмерно усложнена, так как фактически вынуждает 

осуществлять отдельную программу внутри госпрограммы. И если в момент их появления 

целесообразность использования ВЦП была обусловлена иной моделью БОР, 

предполагавшей существование большого количества ведомственных программ, то в 

настоящий момент подавляющее большинство государственных программ является 

межведомственными. Автор считает, что в условиях действующей на момент написания 

настоящей статьи (июль 2017 г.) нормативной правовой базы по разработке и реализации 

программно-целевых инструментов практика использования ВЦП в связи с отсутствием у 

ФОИВ стимулов к их применению должна отмереть в обозримом будущем. 

По причине приведенных выше недостатков, а также в связи со сменой 

стратегических приоритетов ДРОНД перестал играть самостоятельную роль, так как 

практически полностью дублировал информацию, предоставляемую в рамках годовых 

отчетов о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм, просто представляя ее в 

разрезе конкретного ФОИВ, что создавало лишь дополнительное звено 

документооборота: иными словами, ДРОНД превращался скорее в аналитический доклад, 

чем в средство обоснования выделения бюджетных ассигнований. Названные причины 

стали основным фактором, вынудившим полностью отказаться от использования ДРОНД 

на федеральном уровне начиная с 2015 г.21 

В свою очередь, в результате перехода от концепции множества ведомственных 

программ, сосуществующих с относительно небольшим числом межведомственных ФЦП, 

к небольшому числу межведомственных государственных программ, включающих в свой 

состав всю совокупность применяемых программно-целевых инструментов, справедливо 

утверждать, что система стратегического планирования и целеполагания в России пришла 

                                                 
20

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 № 239 (ред. от 03.04.2015) 

«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_

92583/ (дата обращения: 29.07.2017). 
21

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2015 № 320 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // КонсультантПлюс 

[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177760/ (дата 

обращения: 26.07.2017). 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_92583/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_92583/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177760/
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к своего рода упорядоченности и иерархичности, что должно было способствовать 

преодолению проблемы концептуальной неопределенности. Одновременно широкие 

полномочия ответственного исполнителя госпрограммы должны были положительно 

сказаться на возможности осуществления межведомственной координации, а 

нормативные предписания, обязывающие проводить ежеквартальный мониторинг и 

предоставлять годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ22, — на проработке механизмов мониторинга и оценки. 

Тем не менее, на пути реальной практики применения программно-целевых 

инструментов по-прежнему существует ряд препятствий23, что позволяет утверждать, что 

обозначенные выше проблемы не преодолены в полной мере. 

Государственные программы Российской Федерации: основные вызовы 

Одна из наиболее существенных концептуальных проблем, которая, тем не менее, 

может показаться на первый взгляд не столь значительной, состоит в обязательности 

предписания для ответственных исполнителей государственных программ иметь 

отдельное основное мероприятие либо подпрограмму, направленную на реализацию 

госпрограммы. Такая подпрограмма может предполагать внедрение новых 

управленческих механизмов и включать расходы на содержание центральных аппаратов, 

выполнение международных обязательств, предоставление субсидий субъектам РФ и т. д. 

В свою очередь, упомянутое основное мероприятие «должно быть направлено на 

обеспечение мониторинга реализации государственной программы, составление 

отчетности и другие меры» и включается в указанную подпрограмму, либо — при ее 

отсутствии — в любую другую24. 

По мнению автора, обязательное наличие основных мероприятий, 

обеспечивающих реализацию государственной программы, обнажает серьезное 

                                                 
22 Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2

05801/ (дата обращения: 30.07.2017). 
23 
Шаш Н.Н., Бородин А.И., Татуев А.А. Указ. соч.; Зайцев В.Е. Организационные и методологические 

проблемы государственных программ // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 57. 

С. 115–135. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/57_2016zaitsev.htm (дата обращения: 26.11.2017); 

Информация по итогам экспертизы государственных программ Российской Федерации // Бюллетень 

Счетной палаты Российской Федерации. 2014. Спецвыпуск. URL: http://audit.gov.ru/activities/bulleten/785/ 

(дата обращения: 29.07.2017). 
24 
Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2

05801/ (дата обращения: 30.07.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205801/
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/57_2016zaitsev.htm
http://audit.gov.ru/activities/bulleten/785/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205801/
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концептуальное противоречие. Содержание программного подхода состоит в реализации 

неких комплексных инновационных проектов, направленных на решение межотраслевых 

задач. Действия же, обеспечивающие реализацию проекта (программы), по своей сути 

являются практически идеальным процессом, но никак не проектом. Тем не менее, 

существующая нормативная правовая база в полной мере распространяет «проектные» 

требования на обеспечивающие процессы. Из-за этого несоответствия инструментария 

той задаче, которую он призван решать, ответственные исполнители государственных 

программ вынуждены идти на различные ухищрения: 

– вводить весьма неоднозначные «показатели достижения показателей» 

(например, «отклонение фактических достигнутых значений индикаторов 

Государственной программы и Подпрограмм от установленных целевых значений» 

государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–

2025 годы»25; «степень выполнения судебно-экспертными учреждениями Министерства 

юстиции Российской Федерации показателей государственного задания» 

государственной программы «Юстиция»26; и др.); 

– разрабатывать показатели и контрольные события, характеризующие 

деятельность центрального аппарата, фактические расходы на содержание которого 

сводятся к выплате премий и закупке канцелярских принадлежностей;  

– описывать соответствующие результаты в годовых отчетах, при этом 

формулировкой подобных результатов в лучшем случае выступает нечто 

малоинформативное в духе «в 201* году обеспечена деятельность центрального аппарата». 

Автор полагает, что подобные симптомы свидетельствуют о несоответствии 

между поставленными задачами и тем путем их решения, который существует в 

российской системе разработки и реализации госпрограмм. В этой связи в контексте 

«процессных» мероприятий необходим особый порядок разработки, реализации и оценки 

их эффективности. 

Сохраняющаяся проблема отсутствия межведомственной координации сводится к 

фактической невозможности ФОИВ, ответственных за реализацию межведомственных 

                                                 
25 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 303 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–

2025 годы» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=162188&from=215291-0&rnd=0.1538028007497465&#0 (дата обращения: 23.07.2017). 
26 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 312 (ред. от 31.03.2017) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция» // КонсультантПлюс 

[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162180/ (дата 

обращения: 22.07.2017). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=162188&from=215291-0&rnd=0.1538028007497465&#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=162188&from=215291-0&rnd=0.1538028007497465&#0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162180/
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основных мероприятий государственных программ, оказывать влияние на иных 

соисполнителей и участников. Например, в рамках государственной программы «Развитие 

науки и технологий» на 2013–2020 годы27 предусмотрена реализация основного 

мероприятия, направленного на проведение фундаментальных научных исследований, 

ответственным за осуществление которого выступает Минобрнауки России, а 

единственным исполнителем — Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт», подчиненный напрямую Правительству РФ, в обход Российской академии наук 

и Минобрнауки России. Весьма вероятно, что в случае возникновения проблем при 

реализации программы либо наличия претензий к качеству или срокам представления 

отчетной информации Минобрнауки России останется без рычагов влияния на 

Курчатовский институт. В этой связи реализация принципов БОР в текущих условиях 

сводится к созданию некой обоюдной заинтересованности и взаимодействию как 

руководящего состава, так и низовых исполнителей «в рабочем порядке»28. Одновременно 

при разработке и утверждении государственных программ оптимальной стратегией 

становится искусственное затягивание и продление плановых сроков реализации 

(наступления) мероприятий (контрольных событий), подверженных влиянию большого 

числа стейкхолдеров. И если в случае разработки нормативных правовых актов такое 

поведение может быть обоснованным, так как оставляет время на проработку замечаний, 

полученных от представителей бизнес- и экспертного сообщества, то в случае 

взаимодействия небольшого числа государственных органов подобного рода действия 

выступают лишь косвенным свидетельством отсутствия проработанных на должном 

уровне механизмов внутриведомственного планирования. 

Таким образом, несмотря на переход от ведомственных целевых программ к 

межведомственным государственным программам, механизм взаимодействия органов 

исполнительной власти остается проработанным не в полной мере, что существенно 

снижает потенциал применения программно-целевых инструментов. 

Отсутствие механизмов реального учета информации, получаемой в рамках 

ежеквартальных мониторингов и годовых отчетов о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ, остается насущным вопросом: так, на 

настоящий момент в России в явном виде вследствие неэффективности не была 

                                                 
27 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 301 (ред. от 30.03.2017) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 

2013–2020 годы» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162175/ (дата обращения: 30.07.2017). 
28 Зайцев В.Е. Указ. соч. С. 123. 
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прекращена ни одна государственная программа. Причина этого кроется как в социо-

культурных характеристиках российской бюрократии29, что оказывает влияние на 

беспристрастную оценку реализуемых проектов, так и в процессуальной сложности 

прекращения неэффективных госпрограмм. В частности, с учетом включения 

«процессных» мероприятий в состав госпрограммы в случае ее прекращения ФОИВ 

рискует остаться буквально без средств, необходимых даже для выплаты заработной 

платы сотрудникам. Безусловно, в экстренных ситуациях подобное обстоятельство 

преодолевается (например, посредством доведения бюджетных средств в рамках сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета), однако отсутствие регламентированных 

процедур свидетельствует о низкой важности, придаваемой вопросу объективного учета 

отчетных данных. 

Косвенным подтверждением отсутствия проработанных механизмов учета 

указанных выше сведений является также необходимость утверждения фактических 

значений показателей и кассового исполнения государственных программ30. Несмотря на 

то, что в российской практике государственная программа выступает все-таки в качестве 

инструмента стратегического планирования (а не отчетного документа), при 

невозможности проверки достоверности представляемой информации подобный шаг 

становится едва ли не единственным способом предотвратить ретроспективное изменение 

плановых значений. 

Таким образом, отсутствие прецедентов прекращения реализации неэффективных 

госпрограмм снижает уровень ответственности участников, соисполнителей и 

ответственных исполнителей, так как при ненадлежащей работе наступление серьезных 

санкций маловероятно. Подобная ситуация лишь закрепляет формализм при подготовке и 

представлении отчетности, что было характерно для ФЦП, и препятствует представлению 

информации о социально-экономических эффектах реализации государственных 

программ. Одновременно в российской практике с учетом некоторого субъективизма 

процессов оценивания, по выражению Д.А. Медведева, зачастую «наказывают 

невиновных и награждают непричастных»31. 

                                                 
29 Бабинцев В.П. Субкультура бюрократии: приговор модернизации России? // Власть. 2013. № 1. С. 21−25. 

Купряшин Г.Л. Институциональный дизайн и концептуальные ориентиры модернизации государственного 

управления // Государственное управление. Электронный Вестник. 2011. № 26. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2011kupryashin.htm (дата обращения: 26.11.2017). 
30 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 (ред. от 12.07.2017) 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_103481/ (дата обращения: 29.07.2017). 
31 Проблемы современного государственного управления в России: материалы научного семинара. 

Вып. 4 (25). Проблема оценки качества государственного управления / Коллектив авторов. М.: Научный 

эксперт, 2009. C. 74. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2011kupryashin.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2011kupryashin.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103481/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 65. Декабрь 2017 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 201 

 

На основании приведенных сведений возможно утверждать, что на пути 

применения государственных программ Российской Федерации продолжает сохраняться 

ряд обозначенных неурегулированных системных проблем, характерных для советского и 

раннего российского опыта, решение которых посредством точечных корректировок 

методических указаний видится автору маловероятным. Одним из косвенных 

свидетельств признания существования такого рода проблем, возникающих при 

реализации принципов БОР посредством текущего инструментария, возможно считать 

утверждение Положения об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации постановлением Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 105032. 

Указанное постановление задает рамки реализации общих принципов проектного 

управления в системе органов исполнительной власти РФ и создает ряд структур 

(президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам; федеральный проектный офис, чьи функции закреплены за Департаментом 

проектной деятельности Правительства РФ; временные органы управления на уровне 

ФОИВ; экспертные и общественные советы — и ряд иных структур), ответственных за 

осуществление проектной деятельности. В соответствии с пунктом 28 указанного 

положения, «приоритетный проект (программа), соответствующий сфере реализации 

одной государственной программы Российской Федерации, отражается в составе этой 

государственной программы Российской Федерации в виде ее структурных элементов»; в 

свою очередь, приоритетные проекты, затрагивающие сферу реализации нескольких 

госпрограмм, отображаются в составе данных госпрограмм. В соответствии с 

действующей редакцией федерального закона о федеральном бюджете33 в 2017 году в 

России предусмотрена реализация целого ряда приоритетных проектов («Современная 

образовательная среда в Российской Федерации», «Безопасные и качественные дороги», 

«Формирование комфортной городской среды» и др.) в рамках 11 основных направлений 

стратегического развития Российской Федерации34. 

При этом следует отметить, что по аналогии с ВЦП приоритетный проект не 

имеет существенных отличий по сравнению с основным мероприятием государственной 

                                                 
32

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации») // КонсультантПлюс [Справочная правовая 

система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/ (дата обращения: 27.07.2017). 
33

 Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209150/ (дата обращения: 30.07.2017). 
34 Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам (стенограмма). 13.07.2016 // 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы [Официальный 

сайт] URL: http://strategy2030.midural.ru/sites/default/files/files/stenogramma_zasedaniya_soveta_13.07.2016.pdf 

(дата обращения: 21.07.2017). 
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программы, однако обладает собственной методикой разработки, реализации и оценки 

эффективности. Кроме того, по состоянию на II квартал 2017 года неурегулированным 

остается ряд методических аспектов, связанных с координацией, ответственностью и 

дублированием направляемой отчетной информации. 

Взглянув на обозначенную проблему несколько шире, можно констатировать 

вторичное возникновение неупорядоченности в системе программно-целевого управления 

в России. Несмотря на то, что Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»35 содержит исчерпывающий 

перечень документов, разрабатываемых в процессе планирования, целеполагания, 

прогнозирования и программирования, последующая декомпозиция его структурных 

элементов не является столь однозначной. В частности, как упоминалось ранее, в рамках 

государственных программ Российской Федерации могут разрабатываться и 

реализовываться ФЦП, ВЦП, приоритетные проекты (программы), а также и иные 

инструменты (например, федеральные адресные инвестиционные программы и др.), что 

существенно затрудняет процесс координации и предоставления отечности. 

Следует отметить, что при проведении административных реформ либо 

модернизации системы БОР целесообразно преобразование существующих 

институциональных форм либо создание новых, существующих параллельно36, — но не 

выращивание нового института внутри существующего, как происходит в случае 

приоритетных проектов. Как показывает опыт применения ВЦП в контексте 

государственных программ, один из двух конкурирующих элементов неминуемо все 

более формализуется, постепенно вырождаясь в некую паллиативную форму. Вместе с 

тем, учитывая активное освещение приоритетных проектов в средствах массовой 

информации37 и принимая во внимание особенности российского политического цикла 

(президентские выборы в марте 2018 г.), однозначно ответить на вопрос, каким именно 

образом будут сосуществовать государственные программы и приоритетные проекты, в 

настоящее время весьма затруднительно. Особую озабоченность вызывает вопрос 

финансирования приоритетных проектов, так как средства на их реализацию выделяются 

                                                 
35 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 24.07.2017). 
36

 Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2007. 
37

 Хамраев В., Крючкова Е., Нагорных И. Владимир Путин ставит на приоритетные проекты // Коммерсантъ. 

30.06.2016. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3025992 (дата обращения: 30.07.2017); Нетреба П. Путин 

готовит нацпроекты к выборам // Газета.ru. 13.09.2016. URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/09/13/10191

071.shtml (дата обращения: 28.07.2017). 
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в рамках госпрограмм, и существование приоритетного проекта (программы) вне 

государственной программы на настоящий момент невозможно38. 

Таким образом, если — как отмечалось ранее — к моменту принятия Порядка 

сфера применения госпрограмм, ФЦП и ВЦП была относительно очерчена, то в 

настоящее время программно-целевые инструменты все шире используются для 

реализации непрограммных мероприятий; кроме того, для достижения целей госпрограмм 

начинают применяться реализуемые в их рамках производные инструменты — 

приоритетные проекты.  

Выводы 

Как показывает проведенный анализ, современный этап развития программно-

целевого управления в Российской Федерации характеризуется рядом внутренних 

противоречий, отличавших ранее российскую и советскую практику. Несмотря на иное 

формальное воплощение, 3 основные группы упущений остаются, по мнению автора, 

содержательно неизменными (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Негативные черты современной российской системы программно-

целевого управления39  

Описание Проявление 

1. Концептуальная неопределенность 

и разнонаправленность используемых 

программно-целевых инструментов 

Параллельное существование государственных программ и 

приоритетных проектов (программ), предъявляющих 

различные методические, методологические и юридически-

процессуальные требования; 

Унифицированный подход, применяющийся для 

непосредственно программных и обеспечивающих 

(«процессных») мероприятий 

2. Недостаток межведомственной 

координации 

Отсутствие формальных рычагов влияния и дополнительная 

ответственность ФОИВ, реализующих государственные 

программы, при сохранении формального равенства с 

соисполнителями и участниками государственных программ 

3. Отсутствие проработанных на 

должном уровне механизмов оценки и 

мониторинга 

Недостаточный учет соответствующей информации при 

принятии решений и (пере)распределении средств 

федерального бюджета; 

Отсутствие государственных программ, реализация которых 

в явном виде была бы прекращена вследствие их 

неэффективности 

                                                 
38 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации») // КонсультантПлюс [Справочная правовая 

система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/ (дата обращения: 27.07.2017). 
39 Источник: составлено автором. 
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В связи с этим автор полагает, что первоочередными мерами, направленными на 

повышение эффективности применяемых программно-целевых инструментов, должны 

стать механизмы преодоления обозначенных выше негативных аспектов. Представляется 

возможным обозначить следующие возможные пути решения существующих проблем: 

1) Систематизация используемого программно-целевого инструментария. В 

частности, необходима расстановка приоритетов и определение пути дальнейшего 

развития системы программно-целевого управления в России, что по факту ответит на 

вопрос о том, чему будет принадлежать главенствующая роль: государственным 

программам или приоритетным проектам. Одновременно ключевой задачей, по мнению 

автора, является разделение «процессных» и «проектных» мероприятий госпрограмм и 

дифференцированный подход к их разработке, реализации и оценке.  

2) Наделение ответственных исполнителей государственных программ 

возможностью оказывать воздействие на иных участников процесса программирования. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы является наделение ответственных 

исполнителей госпрограмм полномочиями по перераспределению соответствующих 

бюджетных средств на основании результатов ежеквартальных мониторингов, данные в 

рамках которых представляются соисполнителями и участниками госпрограмм. 

3) Проработка механизмов реального учета информации, получаемой в рамках 

мониторинга и оценки эффективности реализации госпрограмм. Возможным решением в 

данном случае выступает нормативное закрепление процедур учета поступающей 

отчетной информации, а также четкое описание критериев признания государственной 

программы неэффективной с одновременным указанием на перечень действий по 

прекращению ее реализации. По мнению автора, в данном контексте показательным 

является опыт Южной Кореи, обладающей одной из наиболее прогрессивных систем 

оценивания программных инструментов, включающей 3 элемента: мониторинг, 

самоанализ программ субъектами бюджетного планирования и углубленную оценку40, по 

результатам которых объемы финансирования неэффективных госпрограмм подлежат 

сокращению не менее чем на 10%. Одновременно необходимой мерой становится более 

активное вовлечение представителей экспертного сообщества, научных организаций и 

гражданского общества в процесс оценки госпрограмм. 

                                                 
40 Park N., Jang J.J. Performance Budgeting in Korea: Overview and Assessment // OECD Journal on Budgeting. 

2015. Vol. 14. Issue 3. P. 1–16. URL: https://econpapers.repec.org/article/oecgovkaa/5jrtl4wnm1r5.htm (accessed: 

26.11.2017); Park N., Choi J.-Y. Making Performance Budgeting Reform Work: A Case Study of Korea / The 

World Bank Policy Research Working Paper No 6353. February 2013. P. 3. URL: https://openknowledge.worldbank.

org/bitstream/handle/10986/13164/wps6353.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed: 26.11.2017).  
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Всестороннее раскрытие потенциала БОР и государственных программ в 

частности наиболее вероятно не при внесении точечных методологических изменений, а в 

рамках системных преобразований в контексте административной реформы, основные 

концептуальные ориентиры которой открывают широкие перспективы для дальнейших 

исследований. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию основных механизмов государственной образовательной 

политики. Особое внимание уделено влиянию общемировых тенденций на состояние 

национальной сферы образования, международным механизмам воздействия на 

формирование образовательной политики национального государства. Автор проводит 

компаративный анализ функционирования данных механизмов в некоторых странах 

Европы и Латинской Америки. В статье выдвинута и последовательно доказана гипотеза о 

том, что во многих случаях национальные системы образования становятся лишь 

составляющими мирового рынка образовательных услуг со своими законами развития, 
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Любое современное общество нуждается в существовании института, 

регулирующего и корректирующего деятельность отдельных элементов образовательной 

системы. Обеспечение эффективного функционирования механизмов образовательной 

политики является в первую очередь задачей государства как субъекта, обладающего 

наибольшим объёмом властных и материальных ресурсов, ориентирующегося на 

улучшение качественных и количественных показателей образовательной системы. 

Существование рыночной конкуренции в сфере образовательных услуг и стремление 

многих учебных заведений извлечь максимальную прибыль приводит к снижению 

качества и формализации обучения. Таким образом, система образования перестает 

выполнять свою миссию — предоставлять базовые образовательные и социальные услуги. 

На сегодняшний момент задача государственной политики заключается в создании 

системы стратегического планирования с целью повышения качества образования, 

обеспечении массовости охвата предоставляемых образовательных услуг, подготовке 

достаточного количества передовых ученых и специалистов в той или иной области. 

Несмотря на то, что проблематика, связанная с государственной образовательной 

политикой, подробно рассматривается в работах авторов различных дисциплин, 

исследование современных трансформаций в области образования через призму 

функционирования механизмов образовательной политики остается актуальным. 

Понимание базовых принципов функционирования международных и внутренних 

mailto:lutsenkono_msu@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=848530
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механизмов инициирования и реализации образовательной политики, осуществляемых 

под влиянием глобальных политических и экономических тенденций с обязательным 

учётом национальных особенностей отдельного государства, позволяет не только 

раскрыть онтологические особенности государственной образовательной политики, но и 

выявить основные тенденции ее развития, спрогнозировать возможные риски при ее 

реализации и выработать рекомендации по повышению ее эффективности. 

В эпоху выхода образовательной конкуренции за рамки государственных границ 

особую важность приобретает эффективность функционирования механизмов 

образовательной политики. Это обусловлено, во-первых, ее несоответствием  

современным социально-экономического развития страны (что особенно актуально для 

современной России); во-вторых, ускоренным развитием средств передачи информации; 

в-третьих, глобализацией международных отношений; в-четвертых, ростом политических, 

экономических, военных и других угроз1.  

В каждой стране существуют собственные механизмы и институты, отвечающие 

за формирование государственной образовательной политики, обеспечение развития и 

поддержания системы образования. Модель их функционирования, порядок разработки и 

принятия решений во многом обуславливается национальной спецификой.  

Механизмы государственной политики можно, с одной стороны, рассматривать 

как совокупность процедур принятия управленческих решений2. С другой стороны, 

образовательная политика включает в себя не только процесс принятия решений, но и их 

практическую реализацию. В этом смысле механизмы образовательной политики 

представляют собой совокупность используемых в ней средств воздействия. Помимо 

этого, большое значение имеет поддержание существующей системы, ее 

последовательное развитие. Это позволяет говорить о механизмах образовательной 

политики как о совокупности организационных и экономических компонентов, 

обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее 

функционирование всех элементов образовательной системы. Таким образом, можно 

выделить в качестве основных механизмов образовательной политики следующие: 

механизмы принятия решений; механизмы их реализации; механизмы, обеспечивающие 

последовательность и непротиворечивость регулирования, развития и изменения 

                                                 
1 Гостев А.Н., Демченко Т.С. Образовательная политика Российской Федерации: общественные механизмы 

разработки // Материалы Афанасьевских чтений. 2016. № 3 (16). С. 108–132. 
2 Новиков Д.А. Модели и механизмы управления развитием региональных образовательных систем 

(концептуальные положения). М.: ИПУ РАН, 2001. С. 35. 
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образовательной системы. Помимо перечисленных внутренних механизмов, следует 

отметить серьезное влияние внешних, наднациональных механизмов, обусловленных 

процессами глобализации. 

Первая из перечисленных групп механизмов характеризуется высоким уровнем 

закрытости для лиц, напрямую не задействованных в процессе разработки 

образовательной политики. Помимо публичной информации, получаемой от формальных 

участников принятия решений, существуют косвенные источники (новости СМИ3, 

комментарии экспертов4, стенограммы официальных встреч ректоров5 и т. д.), которые 

указывают на наличие в аппарате управления скрытых центров воздействия, чье 

позиционирование в системе образования может определяться как статусными или 

идеологическими характеристиками, так и фактическим влиянием на распределение 

ресурсов6. В процессе принятия некоторых решений формально ответственное за 

целостность государственной образовательной политики министерство образования 

зачастую взаимодействует с отдельными влиятельными лицами или группами 

заинтересованных лиц7, однако в силу того, что данные связи являются непубличными, об 

истинных мотивах этой деятельности можно лишь догадываться на основании сведений, 

доступных в открытых источниках.  

Механизм принятия решений тесно связан с механизмом их практической 

реализации, хотя последний существенно отличается по своей природе. Если в процессе 

принятия решений большое значение имеют личные и статусные рычаги влияния, то в 

процессе их реализации в первую очередь задействованы государственные нормативно-

правовые и административные механизмы. Их дополняют механизмы бюджетной и 

налоговой политики государства; стимулирующие финансовые механизмы, выраженные в 

грантах и субсидиях; контролирующие механизмы, реализуемые специализированными 

государственными органами. Процесс осуществления государственной политики в 

                                                 
3 См., к примеру: Инициатива министра образования РФ о сокращении бюджетных мест в вузах. 

Комментарии // РИА Новости. URL: http://ria.ru/trend/high_school_budgetary_position_reduction_22052012/ 

(дата обращения: 30.11.2017). 
4 См., к примеру: Реформа Ливанова: конец науки // Germany.ru [Форум]. 01.07.2013. 

URL: http://foren.germany.ru/arch/discus/f/24448969.html (дата обращения: 30.11.2017); Чувакин О. Ливанов о 

реформе ЕГЭ: «плавно, без резких движений» // Park72.ru [Информационный портал]. 

URL: http://park72.ru/?p=42153 (дата обращения: 30.11.2017). 
5 См., к примеру: STRF.ru > Марина Муравьева > Ударим аудитом по псевдовузам // Министерство 

образования и науки РФ [Официальный сайт]. 23.07.2012. URL: http://минобрнауки.рф/пресс-

центр/2485/печать (дата обращения: 30.11.2017). 
6 Соловьев А.И. Государственная политика. М.: Издательство Московского университета, 2012. С. 67. 
7 Луценко Н.О. Роль министра образования в процессе разработки государственной образовательной 

политики // Власть. 2017. № 9. С. 74–77. 

http://ria.ru/trend/high_school_budgetary_position_reduction_22052012/
http://foren.germany.ru/arch/discus/f/24448969.html
http://park72.ru/?p=42153
http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2485/печать
http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2485/печать
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области образования требует эффективного информационного сопровождения, однако 

даже независимые СМИ освещают лишь ту информацию, которая находится в публичном 

дискурсе, поэтому в действительности граждане могут судить об образовательной 

политике лишь по отдельным событиям и выступлениям публичных лиц. 

Будучи нацеленной на развитие системы образования на всей территории 

государства и затрагивая подавляющее большинство граждан, образовательная политика 

имеет длительные сроки адаптации к изменениям и, как следствие, характеризуется 

практической неспособностью исправить без потерь результаты неэффективных решений, 

которые могут проявить себя только по прошествии длительного времени, когда 

возвращение к отправной точке реформы становится уже нерентабельным и может 

привести к потере нескольких лет, а иногда десятилетий работы. К примеру, в России 

большинство исследователей негативно оценивает результаты введения ЕГЭ, практически 

нет научных работ, где отсутствует критика данной формы оценки знаний, однако никто 

не рассматривает вариант возвращения к прежней системе сдачи экзаменов8. 

Длительность сроков проведения реформ осложняет обеспечение их непротиворечивости 

и согласованности. Особенно остро это чувствуется при смене управленческих команд, 

имеющих различный профессиональный опыт, методы, видение ситуации. Такая 

характеристика системы образования, как последовательность преобразований, 

подразумевает необходимость существования механизма обеспечения их 

преемственности. В большинстве стран, несмотря на наличие множества образовательных 

субъектов, единым руководящим центром, консолидирующим действия различных 

ведомств, является министерство образования, где министр в рамках своей компетенции 

обладает правом принимать решения, определяющие содержание или, по меньшей мере, 

основное направление образовательной политики. Это означает, что преемственность 

реформ должна происходить при смене министра таким образом, чтобы политические 

решения нового министра не вступали в противоречие с трансформациями, которые были 

начаты или проведены его предшественником и к которым система образования все еще 

продолжает адаптироваться. Одним из механизмов обеспечения преемственности 

образовательной политики во многих странах является наличие специальных 

стратегических планов и программ развития образовательной системы, принимаемых 

государством на несколько лет (иногда десятилетий) вперёд. 

                                                 
8 См., к примеру: Михайлова Н.В. Высшее образование в России: проблемы и перспективы // Российская 

наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. 2016. № 3 (10). URL: http://роснаука.роснаука.орг/as

sets/mixajlova_vysshee_obrazovanie_v_rossii.pdf (дата обращения: 10.09.2017). 

http://роснаука.роснаука.орг/assets/mixajlova_vysshee_obrazovanie_v_rossii.pdf
http://роснаука.роснаука.орг/assets/mixajlova_vysshee_obrazovanie_v_rossii.pdf
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Масштабность и «неповоротливость» образовательной системы означает 

необходимость постоянного мониторинга на каждом этапе проводимых реформ, и одним 

из инструментов измерения эффективности проводимой политики являются каналы 

обратной связи. Американский политолог Пол Пирсон9 выделяет три группы акторов, 

задействованных в реализации механизма обратной связи, — правящие элиты, группы 

интересов и широкие массы. Поскольку государственная политика осуществляется самой 

правящей элитой, для образовательной политики актуальным остаётся получение отклика 

от последних двух групп. Взаимодействие с группами интересов происходит благодаря 

деятельности организаций учащейся молодежи, родителей и работодателей, 

общественных движений, негосударственных образовательных организаций, партий и 

других объединений граждан, но, хотя существуют практики их успешного 

взаимодействия на локальном уровне, некоторые современные исследователи указывают 

на то, что в настоящее время мнение гражданского общества учитывается очень 

ограниченно в процессе разработки, контроля и коррекции государственной 

образовательной политики10. 

Еще большую сложность представляет обеспечение обратной связи с населением. 

В некоторых странах Европы подобные механизмы существуют, например, институт 

«народных законодательных инициатив», который позволяет при наличии достаточного 

количества подписавшихся вносить предложения в сфере образования, а также изменять 

или запрещать отдельные части и нормы законов. Так, в Швейцарии для внесения 

предложения либо изменения существующего закона необходимо собрать 50 тыс. 

подписей, и в этом случае запрос будет в обязательном порядке рассмотрен 

соответствующим ведомством. В Испании необходимо получить в десять раз больше — 

500 тыс. подписей11, но, даже несмотря на это, за время существования данного института 

в стране (с 1978 г.)12 в законодательство было внесено 66 предложений. Другой яркий 

пример — должность Народного защитника (Defensor del Pueblo), существующая в 

Испании и в ряде стран Латинской Америки (Коста-Рика, Перу, Венесуэла и др.13). Лицо, 

                                                 
9 Pierson P. Public Policies as Institutions // Rethinking Political Institutions: The Art of the State / Eds.: I. Shapiro, 

S. Skowronek, G. Galvin. New York: New York University Press, 2006. P. 114–115. 
10 Гостев А.Н., Демченко Т.С. Указ. соч. 
11 Сайт народных законодательных инициатив Испании: Mifirma.com [Website]. URL: https://www.mifirma.com/ 

(accessed: 29.11.2017). 
12 Paloma B.C. La Iniciativa Legislativa Popular en el Ordenamiento Juridico Estatal // Revista Española de 

Derecho Constitucional. 1987. No 19. P. 81–83. URL: http://www.jstor.org/stable/44203138 (accessed: 21.12.2017).  
13 Ankersen T.T., Sanchez S. El Defensor del pueblo en Latinoamérica: un análisis comparativo University of 

Florida / University of Costa Rica. August 2005. P. 5–7. 

https://www.mifirma.com/
http://www.jstor.org/stable/44203138
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занимающее данную должность, контролирует деятельность правительства страны, 

правительств отдельных регионов, а также министров14. Одной из его задач является 

донесение мнения граждан до органов государственной власти. Данный институт на 

практике оправдал свою эффективность во многих странах. Согласно статистике, только в 

2015 г. в Испании на имя народного защитника пришло более 13 тыс. обращений, просьб 

и жалоб, из которых более 1 250 были решены15.  

На практике для эффективного взаимодействия государства и общества 

необходимо обоюдное стремление к диалогу, информационная и психологическая 

готовность общества. Однако специфика образовательной политики, недостаточный 

уровень информированности широкой общественности и необходимость ознакомления 

граждан во множеством специальных вопросов и деталей становятся непреодолимым 

барьером для большинства граждан, что ведёт к низкому уровню их вовлеченности в 

образовательную политику. Имея некоторые преференции в отношении путей развития 

страны, способов решения каких-либо значимых для них вопросов, многие рядовые 

граждане часто не хотят или не имеют возможности углубляться в подробности процесса 

принятия государственных решений, иными словами, сама сложность современной 

политики делает проблематичной ее полную отзывчивость к общественному мнению16.  

С другой стороны, государству под силу частично решить данную проблему 

путем создания необходимой инфраструктуры и осуществления специальной 

деятельности по повышению политической осведомлённости граждан, уровня их 

вовлеченности в политику при помощи таких инструментов, как новостная рассылка, 

отчёты о деятельности органов власти, презентации, общественные слушания, 

ежедневные обновления на интернет-страницах, интервью, анкетирование и опросы, 

составление карт предпочтений, привлечение фокус-групп, семинары, конференции и др. 

Данный набор инструментов позволяет не только осуществлять эффективное 

информирование населения, но и практически реализовывать взаимные консультации, 

развивать сотрудничество и даже принимать совместные решения17. При этом 

                                                 
14 Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, España // Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado [Website]. 

URL: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-10325 (accessed: 29.11.2017). 
15 Defensor del Pueblo [Website]. URL: https://www.defensordelpueblo.es/ (accessed: 05.09.2016). 
16 Соловьев А.И. Указ. соч. С. 67. 
17 Schroeder P.M. Specific Operational Mechanisms and Practices for Public Participation in Environmental 

Planning and Assessments / EU-China Environmental Governance Programme Policy Studies. No 6. October 2013. 

P. 13. URL: https://www.researchgate.net/publication/281290139_Specific_Operational_Mechanisms_and_Practice

s_for_Public_Participation_in_Environmental_Planning_and_Assessments_EU-

China_Environmental_Governance_Programme_Policy_Studies (accessed: 21.12.2017). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-10325
https://www.defensordelpueblo.es/
https://www.researchgate.net/publication/281290139_Specific_Operational_Mechanisms_and_Practices_for_Public_Participation_in_Environmental_Planning_and_Assessments_EU-China_Environmental_Governance_Programme_Policy_Studies
https://www.researchgate.net/publication/281290139_Specific_Operational_Mechanisms_and_Practices_for_Public_Participation_in_Environmental_Planning_and_Assessments_EU-China_Environmental_Governance_Programme_Policy_Studies
https://www.researchgate.net/publication/281290139_Specific_Operational_Mechanisms_and_Practices_for_Public_Participation_in_Environmental_Planning_and_Assessments_EU-China_Environmental_Governance_Programme_Policy_Studies
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общественное участие не должно выходить за определенные рамки, поскольку оно не 

является мнением экспертов18, и соответствие всех решений требованиям общества может 

привести к негативным результатам. По этой причине в большинстве развитых стран в 

качестве представителей общества выступают специальные ассоциации преподавателей, 

экспертов в области образования и т. д.19 Существование в обществе экспертных групп 

обусловлено также необходимостью контроля за деятельностью государственных органов 

и отдельных должностных лиц, поскольку, несмотря на наличие формальных документов, 

регламентирующих деятельность законодательных и исполнительных органов власти, а 

также стратегических программ развития системы образования, из механизмов принятия 

решений невозможно исключить человеческий фактор.  

Принципиально новые элементы в систему механизмов образовательной 

политики внесли процессы глобализации и интернационализации. Глобализация 

предполагает интенсивное взаимодействие между национальным и наднациональным 

уровнями политики и существование специальных механизмов их взаимодействия. 

Английский профессор Роджер Дейл выделил восемь типов механизмов, которые 

отражают формы влияния процесса глобализации на образовательную политику разных 

стран: заимствование, изучение, обучение, принуждение, стандартизация, согласование, 

взаимозависимость и распространение20. Данная классификация демонстрирует 

неравенство позиций различных государств в международных властных отношениях, 

возможность одних участвовать в принятии международных решений, в то время как 

другие вынуждены лишь следовать или не следовать общим глобальным тенденциям.  

Следуя классификации Р. Дейла, испанские политологи А.Т. Кастельяни и 

Х.Б. Сарро21 выделяют в качестве одного из самых распространенных механизм 

принуждения, приводя в качестве примера современные формы влияния глобализации на 

образовательную политику государств Южной Америки. Значительная кредитная 

зависимость данных стран в период с 1970-х годов по настоящее время от международных 

финансовых структур и конкретно от США стала гарантией высокого уровня исполнения 

                                                 
18 Пшизова С.Н. Общественное мнение в механизме формирования государственной политики // 

Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 

2010. № 4 (40). С. 63–64. 
19 Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen / OECD. January 19, 2015. 

URL: http://www.oecd.org/edu/education-policy-outlook-2015-9789264225442-en.htm (accessed: 21.12.2017). 
20 Dale R. Specifying Globalisation Effects on National Policy: Focus on the Mechanisms // Journal of Education 

Policy. 1999. No 14. P. 1–17. 
21 Bonal X., Tarabini A. Globalización y política educativa: los mecanismos como método de studio // Revista de 

Educación. 2011. No 355 (2). P. 235–255. 

http://www.oecd.org/edu/education-policy-outlook-2015-9789264225442-en.htm
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приоритетов и стратегий, обозначенных Всемирным банком и другими международными 

организациями, и повлияла на тенденции реформирования образовательных систем в 

сторону децентрализации, увеличения доли участия частного сектора в образовании и 

становления политики возмещения затрат, предполагающей, что средства, вложенные в 

образование собственных граждан, в дальнейшем дадут импульс экономическому росту. 

В отличие от Латинской Америки, для стран Европейского Союза 

приверженность общей образовательной политике обеспечивается механизмом 

согласования, основанным на совместной постановке целей, к которым должна 

стремиться каждая страна — член Евросоюза. Государство не перестаёт быть субъектом 

образовательной политики, но теряет абсолютную автономию, становясь более 

зависимым от решений, принимаемых законодательными органами ЕС. Помимо 

согласования, в последние годы в образовательной политике стран Европы активно 

функционирует механизм стандартизации, выражающийся прежде всего в разработке 

общих инструментов оценки, таких как программа PISA (Programme for International 

Student Assessment). С каждым годом все большее количество национальных 

образовательных систем оказывается под влиянием глобальных процессов, отражающих 

предпочтения и нужды международных организаций, трансформации в международных 

властных отношениях. При этом национальные модели образования адаптируются таким 

образом, что разработанные ранее механизмы и лучшие практики предоставления 

образовательных услуг не учитываются при проведении реформ, ориентированных 

зачастую на слепое копирование универсальных образовательных моделей и стандартов22. 

Таким образом, можно заключить, что в процессе разработки образовательной 

политики современным государствам приходится руководствоваться не только 

внутренними интересами, но и принимать в расчет международные тенденции. Во многих 

случаях национальные системы образования стали лишь составляющими мирового рынка 

образовательных услуг с его законами развития, сотрудничества и конкуренции. К 

сожалению, необходимость постоянной борьбы за удержание собственных и привлечение 

иностранных учащихся не всегда способствует повышению реального качества 

образования, а стремление создать более привлекательный имидж государства и 

соответствовать трендам и единым стандартам ведёт к исчезновению уникальных, 

исторически сложившихся образовательных систем. Несмотря на значительное влияние 

международных образовательных механизмов и тенденций, современным государствам 

                                                 
22 Мейдус А.А. Образование в эпоху глобализации: диалектика перспектив и рисков // Современные 

проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 728. 
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необходимо выстраивать собственную эффективную образовательную политику, 

направленную, в том числе, на создание системы постоянного мониторинга и 

прогнозирования во избежание повышения рисков потери «сильных сторон» 

национального образования. При этом закрытость механизма принятия решений и низкий 

уровень развития инструментов обратной связи и контроля со стороны общества приводят 

к фактической отстраненности населения от участия в образовательной политике, а 

информирование о нововведениях происходит уже на необратимом этапе их реализации, 

делая образовательную политику менее эффективной. 
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Аннотация 

Статья посвящена комплексному изучению концепции продовольственного суверенитета В 

хронологической последовательности описаны особенности возникновения и 

формирования идеи продовольственного суверенитета. Значительное внимание уделено 

крестьянскому движению La Via Campesina. При помощи классификации Алена Турена, а 

также конструктивистской теории Эрика Хобсбаума выполнена аутентификация 

общественного движения и установлено, что для подтверждения «коллективной 

идентичности» и укрепления ценностной платформы La Via Campesina интегрировала миф 

в свою политическую программу. В дополнение к этому раскрыт глубокий онтологический 

смысл понятия продовольственного суверенитета, заключающийся в коррекции 

ценностного фрейма и перемещении продовольствия из категории «рыночный товар» в 

группу «натура человека». При помощи компаративного и семиотического методов 

осуществлено сравнение понятий, родственных продовольственному суверенитету. В 

процессе сопоставления установлено, что продовольственный суверенитет отвергает 

крепкую привязку политического статуса к общим качествам человеческого бытия и 

настаивает на передаче «прав иметь права» к человеку, осознавшему необходимость 

реформирования взаимоотношений с природой. Регламентировать модифицированные 

отношения предложено с помощью инновационного «аграрного гражданства». 

Воспользовавшись семиотическим квадратом Альгирдаса Греймаса, автор представляет 

логико-семиотическую модель отношений между понятиями «продовольственная 

безопасность» и «продовольственный суверенитет» и доказывает их неспособность 

образовывать дихотомию, фиксирующую степень государственной состоятельности. В 

завершение установлено, что понятие «право на питание» является юридической 

концепцией, «продовольственная безопасность» — техническим термином, а 

«продовольственный суверенитет» — политическим проектом.  

Ключевые слова 

Продовольственный суверенитет, продовольственная безопасность, аграрное гражданство, 

голод, продовольственная угроза, продуктовая самообеспеченность, глобализация. 

Несмотря на значительный прогресс в повышении глобального уровня здоровья и 

питания, около 800 млн жителей нашей планеты на сегодняшний день страдают от голода. 

Хроническое недоедание является причиной половины всех детских смертей в возрасте до 

5 лет, что эквивалентно трём миллионам юных жизней. Около двух миллиардов человек 

страдает от недостатка микронутриентов. Острая нехватка витаминов и минеральных 

элементов провоцирует железодефицитную анемию, ежегодно уносящую жизни 50 000 

женщин в процессе родов1.  

                                                 
1 The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges / Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. Rome, 2017. P. 80. URL: http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf (accessed: 06.12.2017). 
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С другой стороны, порядка двух миллиардов человек имеет избыточный вес, 

треть из них страдает ожирением2. Чрезмерная полнота является причиной 44% случаев 

сахарного диабета, 23% —ишемической болезни сердца и 41% — раковых заболеваний3. 

Таким образом, продовольственная проблема связана как с хроническим 

дефицитом, так и с неимоверным избытком питательных веществ. Описанные симптомы 

предполагают поиск универсального средства, в равной степени эффективного на 

политическом, экономическом, философском, географическом и экологическом уровнях. 

Результативной является концепция продовольственного суверенитета, одновременно 

рассматриваемая как оппозиционный дискурс, политический проект, аналитический 

фрейм и общественное движение. 

За редким исключением публикаций российских исследователей (А.М. Никулин, 

Т.М. Яркова) на английском языке, продовольственный суверенитет остаётся совершенно 

не изученным в отечественной академической литературе явлением. Осмысление данной 

концепции осуществляется такими зарубежными авторами, как Х. Виттман, М. Эдельман, 

П. Клейс, Э. Траугер, С. Борегард, Р. Готтлиб, Х. Фридманн, М. Пимберт, Д. Джонсен, 

М. Виндфур, С. Боррас, А. Десмараис, Р. Патель, Ф. Макмайкл и др.  

Растущая теоретическая популярность концепции продовольственного 

суверенитета всё чаще трансформируется в её практическую востребованность. В 

последнее десятилетие идея продовольственного суверенитета закрепилась в 

конституциях и законодательных актах некоторых стран (Боливия, Эквадор, Венесуэла, 

Непал, Никарагуа, Мали, Сенегал, Филиппины), городов (Блу Хилл, расположенный в 

штате Мэн на северо-востоке США) и общин (находящихся в южной части Чикаго, на 

Гавайских Островах и на оккупированной территории Палестины)4. 

Цель статьи заключается в разностороннем рассмотрении концепции 

продовольственного суверенитета, выявлении её отличительных свойств и описании 

основных этапов ее институционализации в рамках крестьянского движения 

La Via Campesina. 

Формирование общего представления о концепции продовольственного 

суверенитета, которого до сих пор не существует в российской академической литературе, 

позволит расширить полемику на темы экономической безопасности и продовольственной 

                                                 
2 Obesity and Overweight // World Health Organization [Official Site]. URL: http://www.who.int/mediacentre/facts

heets/fs311/en/ (accessed: 27.07.2017). 
3 The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges. P. 81. 
4 Shattuck A., Schiavoni C.M., VanGelder Z. Translating the Politics of Food Sovereignty: Digging into 

Contradictions, Uncovering New Dimensions // Globalizations. 2015. No 12 (4). P. 422. 
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политики. Концепт продовольственного суверенитета также окажется полезным 

специалистам, в чей круг компетенций входят проблемы импортозамещения и 

продовольственной безопасности Российской Федерации.  

С помощью метода единства исторического и логического в статье было изучено 

возникновение, формирование и развитие идеи продовольственного суверенитета в 

хронологической последовательности. Структурно-функциональный метод был 

использован в процессе идентификации межнационального движения La Via Campesina 

как общественного движения, оказывающего значительное влияние на эволюцию 

концепции продовольственного суверенитета. Институциональный и историко-

генетический методы позволили последовательно раскрыть свойства, функции и 

трансформации концепции продовольственного суверенитета в истории La Via Campesina. 

При помощи компаративного и семиотического методов было осуществлено сравнение 

трёх понятий — продовольственного суверенитета, продовольственной безопасности и 

права на питание. 

* * * 

Понятие «продовольственный суверенитет» появилось в середине 1980-х годов в 

Центральной Америке в качестве радикального ответа на программу структурной 

перестройки, ослабление государственной поддержки сельского хозяйства и 

импортирование продуктов питания из США. В то время продовольственный суверенитет 

(s beranía alimentaria) понимался как «национальная продовольственная безопасность» и 

обозначал право «оставаться» производителем5. 

Риторика продовольственного суверенитета была использована мексиканским 

правительством в 1983 г. при объявлении Национальной продовольственной программы 

(Pr grama Nac  nal de Al mentac ón — PRONAL). Главная цель PRONAL заключалась в 

достижении продовольственного суверенитета, который понимался как нечто большее, 

чем продуктовая самодостаточность. Концепция продовольственного суверенитета 

предполагала национальный контроль над различными звеньями продовольственной 

цепи, что способствовало снижению зависимости от иностранного капитала и 

уменьшению импорта продуктов питания, материалов и технологий. Ключевым 

элементом этой стратегии являлось принятие целостного подхода в политике и 

                                                 
5 Claeys P. Vía Campesina’s Struggle for the Right to Food Sovereignty: From Above or from Below? // Rethinking 

Food Systems: Structural Challenges, New Strategies, and the Law. San Francisco: Springer, 2014. P. 34. 
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экономике, связанного с фазами производства, видоизменения, коммерциализации и 

потребления продовольственных товаров6.  

Примечательно, что в то время наряду с концепцией продовольственного 

суверенитета в странах Центральной Америки использовались и такие понятия, как 

Autonomia alimentaria (продовольственная автономия), Autosuficiencia alimentaria 

(продовольственная самодостаточность) и Soberanía en las exportaciones (экспортный 

суверенитет). Однако из-за сходной смысловой нагрузки перечисленные дефиниции 

употреблялись в качестве синонимов при обозначении решительного отказа от импорта 

аграрной продукции по демпинговым ценам. К примеру, в 1983 г. Министерство 

сельского хозяйства Никарагуа (MIDINRA) рассматривало продовольственную 

безопасность как доступность для населения адекватного количества качественных 

продуктов питания, а также как продовольственную самодостаточность (autosuficiencia) 

нации. Аналогичную позицию заняло в 1989 г. и Министерство сельского хозяйства 

Коста-Рики, выступившее в поддержку политики самообеспечения (autoabastecimiento), 

основанной на самостоятельной селекции и культивации основных зерновых культур7. 

Несмотря на концептуальную множественность, термин «продовольственный 

суверенитет» (s beranía al mentar a) получил колоссальную популярность как в странах 

Центральной Америки, так и за её пределами. Начиная с 1990 г. идея продовольственного 

суверенитета стала проникать в различные сферы гражданского участия. Концепция 

получила дальнейшее развитие в рамках международного крестьянского движения La Via 

Campesina, благодаря которому обрела поистине глобальный статус.  

Артикуляция гражданами новых интересов и потребностей, вызванных 

изменением их условий жизни, а также стремлением непосредственно влиять на принятие 

решений в обществе, способствовала возникновению ранее не известных форм участия, 

новых коллективных акторов, а также современных способов претворения в жизнь 

партикулярных инициатив8. К числу малоизученных конфигураций гражданского участия 

относится и общественная коалиция La Via Campesina (Крестьянский путь).  

                                                 
6 Claeys P. Op. cit. P. 34. 
7 Edelman M. Food Sovereignty: Forgotten Genealogies and Future Regulatory Challenges // The Journal of Peasant 

Studies. 2014. Vol. 41. No 8. P. 962. URL: https://www.researchgate.net/publication/267104474_Food_Sovereignty

_Forgotten_Genealogies_and_Future_Regulatory_Challenges (accessed: 05.12.2017).  
8 Павлова Т.В. Социальные движения как фактор трансформации институциональной среды: проблемы 

теории // Полис. Политические исследования. 2008. № 5 (107). С. 115. 

https://www.researchgate.net/publication/267104474_Food_Sovereignty_Forgotten_Genealogies_and_Future_Regulatory_Challenges
https://www.researchgate.net/publication/267104474_Food_Sovereignty_Forgotten_Genealogies_and_Future_Regulatory_Challenges
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Французский учёный Ален Турен утверждает, что любое общественное движение 

может быть идентифицировано по трём составным компонентам — актору, его оппоненту 

и социальному конфликту9.  

Для верификации объекта (La Via Campesina) и закрепления за ним 

возможного статуса общественного движения соотнесем его с каждым элементом из 

классификации Турена. 

1) В настоящее время La Via Campesina является одной из крупнейших 

ассоциаций в мире, состоящей из 164 локальных и национальных организаций, 

расположенных в семидесяти девяти странах, с численностью членов порядка двухсот 

миллионов человек10. Ассоциация La Via Campesina организует масштабные мероприятия, 

форумы, кампании и обмены среди крестьян, мелких фермеров и мигрантов по всему 

миру. Это означает, что движение является не только глобальным актором, но и ареной 

для споров и обменов между гетерогенными субъектами из разных общественных классов 

и этнических групп, имеющих различающиеся политические точки зрения11. 

2) Оппонентом La Via Campesina является империализм, неолиберализм, 

неоколониализм и патриархат, а также все структуры, которые обедняют жизнь, 

истощают экосистемы и разоряют природные ресурсы планеты. Антагонистические 

взаимоотношения складываются и с агентами, которые руководствуются 

вышеупомянутыми целями. Эксплицитными соперниками La Via Campesina являются: 

межнациональные финансовые институты; Всемирная торговая организация (ВТО); 

Международный валютный фонд (МВФ); транснациональные корпорации, 

пропагандирующие фритредерство и рыночные механизмы и способствующие демпингу 

дешёвых продуктов питания, а также необязательной продовольственной помощи12. 

3) Турбулентность в мировой политике стимулировала эволюцию видов скрытых 

конфликтов и вероятных взаимодействий, которые теперь возникают между 

индивидуумами, народами, нациями и транснациональными корпорациями. 

Ортодоксальной причиной любого общественного конфликта является конкурентная 

борьба акторов за ресурсы, а асимметрия экономической мощи делит их на богатых и 

                                                 
9 Touraine A. An Introduction to the Study of Social Movements // Social Research: An International Quarterly. 

1985. Vol. 52. No 4. P. 761. 
10 Trauger A. We Want Land to Live : Making Political Space for Food Sovereignty. Athens, GA: University of 

Georgia Press, 2017. P. 5. 
11 Gaarde I. Peasants Negotiating a Global Policy Space: La Vía Campesina in the Committee on World Food 

Security. New York: Routledge, 2017. P. 16. 
12 Nyéléni 2007: Forum for Food Sovereignty. Sélingué, Mali, February 23–27, 2007. 

URL: http://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_EN.pdf (accessed: 08.07.2017). 

http://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_EN.pdf
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бедных. Социальный конфликт, в который вовлечена организация La Via Campesina, может 

быть рассмотрен сквозь призму таких дихотомий, как: богатый Север — бедный Юг; 

развитые — развивающиеся страны; доминирующее «ядро» и зависимая «периферия» мир-

системы. В диалектическом напряжении концептуальных противоположностей La Via 

Campesina защищает позиции стран «глобального Юга» и отвергает структурное насилие, 

обусловленное установившейся зависимостью «периферии» от «ядра» мир-системы. 

Закрепив за La Via Campesina статус транснационального общественного 

движения, необходимо обозначить основные события, способствовавшие 

институционализации концепции продовольственного суверенитета: 

1) Вторая Международная Конференция La Via Campesina, проходившая в 

Тлаксале с 18 по 21 апреля 1996 г.; 

2) Мировой Продовольственный Саммит, организованный в Риме с 13 по 

17 ноября 1996 г.; 

3) Межнациональный Форум N élén , проводившийся в малийской деревне 

Селингвэ с 23 по 27 февраля 2007 г. 

Подробное рассмотрение каждого из этих событий позволит сформировать 

комплексное представление о концепте продовольственного суверенитета. 

Международное крестьянское движение La Via Campesina было основано в 

1993 г. представителями сельскохозяйственных организаций со всего мира, собравшимися 

в бельгийском городе Монсе.La Via Campesina выступила за право каждой организации 

определять собственную сельскохозяйственную политику в соответствии с её 

национальными интересами13. Как уже было упомянуто выше, концепция 

продовольственного суверенитета стремительно прогрессировала именно в рамках 

движения La Via Campesina, которое олицетворяло собой коллективный ответ на 

доминирование свободного рынка, разорявшего мелких фермеров Центральной Америки. 

В 1996 г. международная коалиция La Via Campesina провела вторую встречу в 

мексиканском городе Тласкале, на которой концепция продовольственного суверенитета 

приобрела более солидный статус. Именно с опорой на теоретический авторитет 

продовольственного суверенитета была обозначена решимость создать новую 

экономическую систему как антитезис действующему неолиберальному порядку. Отныне 

продовольственный суверенитет противопоставлялся таким явлениям, как глобализация, 

                                                 
13 Mons Declaration (May 1993) // La Via Campesina [Official Site]. URL: https://viacampesina.org/en/mons-

declaration/ (accessed: 08.07.2017). 

https://viacampesina.org/en/mons-declaration/
https://viacampesina.org/en/mons-declaration/
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демпинг, гендерное неравенство, расизм14. Стоит заметить, что на встрече в Тласкале 

дефиниция продовольственного суверенитета выступила в качестве парадигмы, 

бросившей вызов действующему агропродовольственному порядку15. 

Дебют концепции продовольственного суверенитета на международной арене 

состоялся в 1996 г. на форуме Неправительственных организаций (NGO Forum), который 

проходил в рамках Всемирного продовольственного саммита. Выступая на этом 

мероприятии, представители La Via Campesina предложили новую модель обеспечения 

продовольственной безопасности, основанную на следующих постулатах: 

– укрепление локальных и региональных продовольственных систем; 

– децентрализация власти и рассредоточение материальных ценностей; 

– опора сельскохозяйственной структуры на агроэкологические принципы; 

– усиление государственной ответственности за обеспечение съестными припасами 

уязвимых групп населения; 

– укрепление позиций неправительственных организаций на всех уровнях принятия 

решений; 

– гарантированное право на питание, приоритет продовольственного суверенитета 

над макроэкономической политикой и либерализацией торговли (т. е. пища не должна 

считаться товаром из-за её общественного и культурного значения)16. 

Следует обратить внимание, что в рамках этого мероприятия концепция 

продовольственного суверенитета, определяемая как априорное и неотчуждаемое право 

каждой социальной единицы принимать решения по достижению продовольственной 

безопасности, была наполнена онтологическим смыслом. Он заключается в коррекции 

ценностного фрейма и перемещении продовольствия из категории «рыночный товар», в 

разряд «натура человека».  

Немецкий философ-неокантианец Вернер Зомбарт утверждал, что на Земле 

ведётся борьба между торгашеским и героическим мировоззрением, меркантильной и 

доблестной культурой. При этом лавочник (Händler) и герой (Held) олицетворяют два 

этих полюса. Духовный мир первого зиждется на принципах «выгодности» и сдельной 

                                                 
14 Tlaxcala Declaration of the Via Campesina // La Via Campesina [Official Site]. 

URL: https://viacampesina.org/en/ii-international-conference-of-the-via-campesina-tlaxcala-mexico-april-18-21/ 

(accessed: 08.07.2017). 
15 Wittman H. Food Sovereignty: A New Rights Framework for Food and Nature? // Environment and Society: 

Advances in Research. 2011. Vol. 2. No 1. P. 87. 
16 World Food Summit. Rome, 13–17 November 1996 // Food and Agricultural Organization of the United Nations 

[Official Site]. URL: http://www.fao.org/wfs/index_en.htm (accessed: 12.06.2017). 

https://viacampesina.org/en/ii-international-conference-of-the-via-campesina-tlaxcala-mexico-april-18-21/
http://www.fao.org/wfs/index_en.htm
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«прибыльности», образ мыслей второго неразрывно связан с «бескорыстностью» и 

«жертвенностью»17. 

Покушение глобального рынка на безусловные рефлексы человека, в частности 

стремительная монетизация продуктов питания, является актом господства торгашеского 

мировоззрения. Концепция продовольственного суверенитета, бросившая вызов 

утилитарно-эвдемонистической этике и абсолютизированным принципам лавочника с 

целью инспектирования ценностных доминант в обществе, олицетворяет собой 

подлинный символ героической культуры. Философское начало, представленное 

диалектической оппозицией гуманитарных ориентиров Вернера Зомбарта, наделило 

концепцию продовольственного суверенитета дополнительным метафизическим смыслом. 

Таким образом, продовольственный суверенитет ознаменовал фронтальный протест 

против коммерциализации физиологических процессов, обеспечивающих нормальное 

функционирование живых организмов, категорически утверждая при этом, что основные 

источники энергии индивидуума (сон, дыхание и питание) не подлежат отчуждению. 

Впоследствии La Via Campesina в сотрудничестве с различными группами 

гражданского общества тщательно прорабатывала эти идеи на таких мероприятиях, как 

Всемирный форум по продовольственному суверенитету (Куба, 2001), Международный 

форум по продовольственному суверенитету (Рим, 2002), Международная конференция 

(Сан-Паулу, 2004).  

Решающим дискурсивным поворотом стал малийский международный форум, 

посвящённый продовольственному суверенитету, который состоялся в 2007 г. и собрал 

более 500 участников из 80 стран мира. Совместная декларация по результатам этого 

мероприятия определила продовольственный суверенитет как право народов на здоровую 

и культурно приемлемую пищу, произведённую экологически безопасными и 

устойчивыми методами18. В декларации было сформулировано шесть положений, 

ставших фундаментом концепции продовольственного суверенитета:  

1) Право на питание для всех людей и отказ от коммодитизации (обезличивания) 

продовольственных товаров. 

2) Поддержка и уважение действительных изготовителей продуктов питания. 

3) Локализация продовольственных систем: сближение производителей и 

потребителей пищи, а также протест демпингу и корпоративной зависимости. 

                                                 
17 Зомбарт В. Торгаши и герои. Раздумья патриота // Собрание сочинений. В 3 т. / В. Зомбарт. СПб.: 

Владимир Даль, 2005. Т. 2. С. 52. 
18 Nyéléni 2007: Forum for Food Sovereignty.  
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4) Местный контроль над природными ресурсами и территориями: отказ от 

приватизации посредством законов и коммерческих контрактов. 

5) Обмен местными знаниями и развитие навыков по производству продуктов 

питания. Сопротивление синтетически модифицированным организмам и генной 

инженерии. 

6) Работа в гармонии с природой: отказ от энергоёмких монокультур и 

промышленного земледелия, способствующих глобальному потеплению. Активная 

поддержка низкоуглеродистых агроэкологических методов производства и сбора урожая19. 

Примечательной особенностью малийского форума стало то, что впервые за свою 

десятилетнюю историю движение La Via Campesina для подтверждения «коллективной 

идентичности» и укрепления ценностной платформы интегрировало миф в свою 

политическую программу. По мнению Нила Маклафлина, домыслы о происхождении, 

стремящиеся к легитимации интеллектуальных традиций или общественных движений, 

склонны к почитанию героев20. В соответствии с этой гипотезой, легенда о выдающейся 

личности, чьё имя превратилось в настоящий символ организованного форума, успешно 

инкорпорировалась движением La Via Campesina. Название легендарной конференции 

было дано в честь малийской женщины по имени Nyéléni, что в переводе означает «первая 

дочь». Согласно преданию, одной африканской девушке вопреки этическим нормам того 

времени (позволяющим иметь лишь одного ребёнка в семье — при этом рождение дочери 

считалось позором) удалось стать успешным фермером и оказать колоссальную 

поддержку своей общине благодаря культивации локального зерна фонио, которое и 

сегодня по-прежнему остаётся важной агропродовольственной культурой региона21.  

С точки зрения Эрика Хобсбаума, мифы и другие придуманные традиции — это 

совокупность практик, внедряющих определённые ценности и нормы поведения путём 

повторения, что автоматически подразумевает преемственность с прошлым22. Соглашаясь 

со взглядами британского конструктивиста, стоит заметить, что в эпониме Nyéléni был 

заложен драйвер, способный реорганизовать этический фундамент социума, что 

воплотилось в следующем: 

                                                 
19 Claeys P. Human Rights and the Food Sovereignty Movement: Reclaiming Control. New York: Routledge, 2015. 

P. 14. 
20 McLaughlin N. Origin Myths in the Social Sciences: Fromm, the Frankfurt School and the Emergence of Critical 

Theory // Canadian Journal of Sociology. 1999. Vol. 24. No 1. P. 125. 
21 Nyéléni 2007: Forum for Food Sovereignty.  
22 Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, N. Ranger. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 1. 
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– произошла популяризация тяжёлой сельскохозяйственной работы, выросла 

престижность труда в социуме; 

– успех локальной зерновой культуры проиллюстрировал положительный пример 

для подражания и необходимость применения изобретательности в процессе производства 

продуктов питания; 

– феминизация главного героя символизировала защиту женщин (коренных 

держателей знаний о сельском хозяйстве) от всевозможных актов гендерной 

дискриминации и сексизма.  

Таким образом, появление традиций, подкрепляемых мифом, способствовало 

прочному соединению настоящего с прошлым, которое, в свою очередь, позволило 

La Via Campesina продуцировать собственное будущее. Это обстоятельство сказалось на 

том, что после форума Nyéléni концепт Food Sovereignty, рассматриваемый как 

политический проект, аналитический фрейм и общественное движение, вошёл в 

административные и академические дискурсы23. 

Именно с 2007 г. концепция воодушевила и мобилизовала различные 

общественные группы: рабочих, учёных, фермеров, защитников коллективного здоровья, 

поставщиков продуктов питания и владельцев ресторанов. Однако, несмотря на 

расширяющиеся концептуальные рамки, теоретическое ядро продовольственного 

суверенитета остаётся неизменным. По убеждению Аннет Десмараис, в основе концепции 

продовольственного суверенитета лежит целый спектр целей, заключающихся в 

укреплении общества, обеспечении средств к существованию, организации экологически 

устойчивого производства и потребления культурно приемлемых продуктов питания24. 

Выполнение поставленных задач, по экспертному заключению Ханны Виттман и 

Аннет Десмараис, обеспечивается за счёт политических действий, направленных на:  

– земельную реформу и охрану биоразнообразия; 

– признание культурных и цивилизационных различий; 

– понимание высокой роли природы в производстве продуктов питания;  

– справедливое распределение ресурсов;  

– упразднение властной асимметрии; 

                                                 
23 Alonso-Fradejas A., Borras S., Holmes T., Holt-G ménez E., Robbins M. Food Sovereignty: Convergence and 

Contradictions, Conditions and Challenges // Third World Quarterly. 2015. Vol. 36. No 2. P. 443. 
24 Desmarais A. The Gift of Food Sovereignty // Canadian Food Studies. 2015. Vol. 2. No 2. P. 157. 
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– построение подлинно демократических институтов, основанных на 

гражданском участии25.  

Таким образом, обстоятельное рассмотрение трёх этапов институционализации 

концепции продовольственного суверенитета внутри транснационального движения 

La Via Campesina позволило сформировать представление о генеральной идее концепта, 

которая сводится к праву каждой общественной единицы эксплуатировать и развивать 

свой агропродовольственный потенциал при бережном отношении к окружающей среде, 

безоговорочной протекции женщин и уважении культурного многообразия. 

* * * 

Наравне с продовольственным суверенитетом для искоренения голода и 

сокращения количества недоедающих активно используются и две другие концепции — 

«продовольственная безопасность» и «право на питание». Для нашего исследования 

крайне важно понять различия как между этими концептами, так и между акторами, 

участвующими в их продвижении.  

Право на питание получило международное признание в 1948 г. во Всеобщей 

декларации прав человека, которая утверждала, что каждый человек имеет право на уровень 

жизни (включающий в себя продовольствие), полностью соответствующий его здоровью и 

всецелому благополучию26. В 1966 г. формально закрепленное в общем перечне жизненных 

стандартов право на питание было включено в Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах ООН, который обязывал государства: 

– соблюдать права своих подданных на свободу от голода; 

– придерживаться специальных программ по совершенствованию методов 

производства, хранения и дистрибуции продовольствия; 

– обеспечивать справедливое распределение мировых продуктов питания по мере 

необходимости27. 

Однако, дефиниция «право на питание» получила официальный статус лишь в 

1999 г., когда Комитет ООН по экономическим, общественным и культурным правам 

опубликовал соответствующее специальное требование в Замечании общего порядка № 12 

                                                 
25 Desmarais A., Wittman H. Farmers, Foodies and First Nations: Getting to Food Sovereignty in Canada // The 

Journal of Peasant Studies. 2014. Vol. 41. No 6. P. 3. URL: https://www.researchgate.net/publication/267104475_F

armers_foodies_and_First_Nations_getting_to_food_sovereignty_in_Canada (accessed: 05.12.2017). 
26 The Universal Declaration of Human Rights // Official Document System of the United Nations [Site]. 

URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III (accessed: 15.06.2017). 
27 UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. General Assembly resolution 2200A (XXI) of 

16 December 1966. URL: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf (accessed: 15.06.2017). 

https://www.researchgate.net/publication/267104475_Farmers_foodies_and_First_Nations_getting_to_food_sovereignty_in_Canada
https://www.researchgate.net/publication/267104475_Farmers_foodies_and_First_Nations_getting_to_food_sovereignty_in_Canada
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
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(General Comment No 12)28. По мнению Свена Соллнера, этот документ сохраняет 

наиболее авторитетную интерпретацию концепта права на питание в рамках современной 

системы прав человека под эгидой ООН29. Например, в § 6 говорится, что право на 

достаточное питание выполнено тогда, когда каждый человек отдельно или совместно с 

другими  в любое время имеет физические и экономические возможности для доступа к 

достаточному питанию или располагает средствами его получения30. 

Стоит также отметить перечень обязательств, возложенных на государство — 

гаранта права на питание. Так, в § 14 подчеркивается, что каждая нация обязана 

обеспечить своим гражданам доступ к минимальному количеству продовольствия, 

которое гарантирует им свободу от голода31. В § 15 описываются три вида обязательств 

государства:  

1) Обязательство уважать существующий доступ к достаточному питанию, которое 

требует от государств не принимать никаких мер, препятствующих такому доступу; 

2) Обязательство защищать требует обеспечить, чтобы юридические или 

физические лица не лишали граждан доступа к достаточному питанию; 

3) Обязательство осуществлять (облегчать) означает, что государство должно 

активно участвовать в мероприятиях, направленных на расширение доступа граждан к 

ресурсам, которые обеспечивают им средства к существованию и продовольственную 

безопасность32. 

По убеждению Андре Гизеля, право на питание в первую очередь является 

правом человека, которое подразумевает уважение, защиту и исполнение его 

потребностей, связанных с доступом к продуктам питания33.  

                                                 
28 Cornide J.C. The Control Over Seeds: The Confrontation Between Human Rights and Intellectual Property 

Rights / University of Coimbra European Master’s Degree in Human Rights and Democratization. 2015/2016. 

URL: https://globalcampus.eiuc.org/bitstream/handle/20.500.11825/140/Cabrera%20Cornide.pdf?sequence=1 

(accessed: 18.06.2017). 
29 Söllner S. The Breakthrough of the Right to Food: The Meaning of General Comment No. 12 and the Voluntary 

Guidelines for the Interpretation of the Human Right to Food // Max Plank Yearbook of United Nations Law. 2007. 

Vol. 11. P. 391–415. URL: http://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_15_soellner_11.pdf (accessed: 18.06.2017). 
30 General Comment 12. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Economic and Social Council. 

United Nations. Geneva, 12 May 1999 // Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site]. 

URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/EN/General_Comment_12

_EN.pdf (accessed: 17.06.2017). 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Gysel A. Food Sovereignty and the Role of the State: The Case of Bolivia / NADEL. April 2016. 

URL: https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/nadel-dam/documents/mas/mas-

essays/MAS%20Cycle%202014%20-%202016/Essay_Andrea%20Gysel_FINAL.pdf (accessed: 18.06.2017). 

https://globalcampus.eiuc.org/bitstream/handle/20.500.11825/140/Cabrera%20Cornide.pdf?sequence=1
http://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_15_soellner_11.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/EN/General_Comment_12_EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/EN/General_Comment_12_EN.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/nadel-dam/documents/mas/mas-essays/MAS%20Cycle%202014%20-%202016/Essay_Andrea%20Gysel_FINAL.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/nadel-dam/documents/mas/mas-essays/MAS%20Cycle%202014%20-%202016/Essay_Andrea%20Gysel_FINAL.pdf
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Для стран, ратифицировавших Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах ООН, исполнение регламента права на питание является 

юридически неукоснительным. В настоящее время правительства 165 стран мира обязаны 

следить за корректным соблюдением взятых на себя обязательств34. 

Основными защитниками права на питание являются различные правозащитные, 

неправительственные и церковные ассоциации. К примеру,  одна из первых 

международных правозащитных организаций, FIAN International, последовательно 

выступает за реализацию права на достаточное питание. Оксфордский комитет помощи 

голодающим (Oxfam), придерживаясь политического нейтралитета и агитируя за 

сокращение вооружений, активно оказывает гуманитарную и продовольственную помощь 

по всему миру. Организация Bread for the World позиционирует себя коллективным 

христианским объединением, призывающим правительства стран сократить уровень 

голода и нищеты.  

Кроме того, право на питание поддерживается экспертами из различных 

национальных и международных организаций (бельгийским юристом Оливье 

де Шуттером, индийским экономистом Амартией Сеном и другими). Однако несмотря на 

то, что концепция продовольственного суверенитета нашла отклик среди перечисленных 

выше неправительственных союзов и отдельных учёных, её основными сторонниками по-

прежнему остаются сельские общественные движения и коалиции35. 

Эксперт в области транснациональных акторов Присцилла Клейс подчёркивает 

принципиальную разницу между движениями, сплочёнными идеей продовольственного 

суверенитета, и пропонентами концепции права на питание. По мнению Клейс, защитники 

права на питание используют в своей деятельности идеологическое влияние и агитацию, 

при этом почти не участвуют в акциях протеста. Выступая от имени голодающих и 

недоедающих, сторонники права на питание не стремятся усовершенствовать личное 

положение. При этом они, работая над улучшением благосостояния других, как правило, 

сами имеют достойный уровень жизни. Выражение солидарности и оказание поддержки 

жертвам нарушений прав человека составляет основную часть их работы36. 

Взгляды сторонников идей продовольственного суверенитета можно назвать 

более радикальными. Тем не менее, их руководящие принципы сводятся в гораздо более 

                                                 
34 UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 16 December 1996 // United 

Nations Treaty Collection [Official Site]. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtds

g_no=IV-3&chapter=4&lang=en (accessed: 17.06.2017). 
35 Gysel A. Op. cit. P. 4.  
36 Claeys P. Human Rights and the Food Sovereignty Movement: Reclaiming Control. P. 6. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
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чёткую модель реализации. Выступая с призывом к пересмотру сельскохозяйственного 

порядка на международном, национальном и локальном уровнях, они предлагают 

однозначные экономические и политические программы, основанные на агроэкологии и 

региональном производстве продуктов питания.  

По мнению Сэди Борегарда и Роберта Готлиба, продовольственный суверенитет 

должен быть основан как на продовольственном праве, так и на правах мелких 

производителей. Дискурс продовольственного суверенитета призывает к тому, чтобы 

продукты питания соответствовали культурным особенностям общества, а организация 

сельского хозяйства стремилась к экологическим практикам. Концепт 

продовольственного суверенитета акцентирует внимание на полномочиях действительных 

производителей продуктов питания и предлагает способы, гарантирующие их 

реализацию. Сторонники продовольственного суверенитета рассматривают его как 

предварительное условие достижения права на питание37. 

Опираясь на сказанное выше, отметим, что право на питание осуществляется 

лишь за счёт инстанции, его обеспечивающей. В современном политическом мире, 

основным гарантом права на питание является государство-нация. Юридически 

взаимодействие между этими акторами регламентируется нормами Вестфальского мира, а 

фактически — институтами глобального правления. Практическое исчезновение 

государства грозит неминуемой утратой всевозможных прав для его граждан. В свою 

очередь, право на питание как административная опция по протекции и генерированию 

средств к существованию граждан безотлагательно аннулируется вслед за капитуляцией 

самого государства.  

Опасную взаимосвязь государственного права с человеческой природой 

подчёркивала Ханна Арендт, по мнению которой, лишь в эпоху полностью организованного 

человечества потеря принадлежности к какому-либо государству и политического статуса 

оказалась равносильной вытеснению индивидуума из всего рода людского38. 

Во избежание гуманитарного изгнания, спровоцированного устранением 

государства-нации, индивидам требуется массовое переосмысление собственной 

продовольственной политики. Это возможно в современной обстановке, когда 

человечество взяло на себя роль, ранее приписываемую природе или истории: в 

                                                 
37 Beauregard S., Gottlieb R. Food Policy for People: Incorporating Food Sovereignty Principles into State 

Governance. Case Studies of Venezuela, Mali, Ecuador, and Bolivia. Los Angeles, CA: Occidental College, 2009. 

URL: https://www.oxy.edu/sites/default/files/assets/UEP/Comps/2009/Beauregard%20Food%20Policy%20for%20P

eople.pdf (accessed: 27.07.2017). 
38 Arendt H. The Origins of Totalitarianism. San Diego: Harcourt Brace & Co, 1973. P. 297. 

https://www.oxy.edu/sites/default/files/assets/UEP/Comps/2009/Beauregard%20Food%20Policy%20for%20People.pdf
https://www.oxy.edu/sites/default/files/assets/UEP/Comps/2009/Beauregard%20Food%20Policy%20for%20People.pdf
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соответствии с ней, право иметь права (the right to have rights) или право каждого 

отдельного человека принадлежать к роду людскому должно быть гарантировано самим 

человечеством39. 

В свою очередь, продовольственный суверенитет отвергает однозначную 

привязку политического статуса к общим качествам человеческого бытия. Скептическое 

отношение концепции продовольственного суверенитета к высшим инстанциям, 

гарантирующим право иметь права, означает, что поистине онтологическая функция не 

может быть доверена государствам-нациям и транснациональным институтам, которые 

действуют на основе обоюдных соглашений между ними. Продовольственный 

суверенитет требует передачи права иметь права человеку, осознавшему необходимость 

кардинального изменения взаимоотношений с природой.  

В качестве альтернативы привычной связи индивидуума и государства — 

гражданству — продовольственный суверенитет предлагает инновационное, аграрное 

гражданство, которое подразумевает наличие у человека и природы взаимных прав, 

обязанностей и ответственности. По мнению Ханны Витман, аграрное гражданство 

(agrarian citizenship) является формой подданства, основанной не только на политическом 

представительстве в сельской местности, но также и на социально-экологическом 

метаболизме общества и природы. Эта специфическая версия гражданства признаёт роль 

естества в продолжающейся политической, экономической и культурной эволюции 

аграрного общества40. Энвайронменталистская модификация подданства признаёт 

социально-экологический метаболизм важнейшим законом движения и преображения, в 

котором возникновение капитализма и отношений, отделивших городских потребителей 

от сельских производителей, нарушило традиционные закономерности циркуляции 

питательных веществ и способствовало голоду и деградации окружающей среды41.  

Таким образом, продовольственный суверенитет представляет собой парадигму, 

включающую целый спектр теоретических и практических функций для видоизменения 

действующего агропродовольственного режима. В процессе структурной перестройки у 

каждого сообщества появится возможность пересмотреть коннотации понятия права на 

питание, смысловое наполнение которого будет учитывать принципы новой парадигмы 

                                                 
39 Arendt H. Op. cit. P. 298. 
40 Wittman H. Reworking the Metabolic Rift: La Vía Campesina, Agrarian Citizenship, and Food Sovereignty // The 

Journal of Peasant Studies. 2009. Vol. 36. No 4. P. 806. 
41 Wittman H. Food Sovereignty: A New Rights Framework for Food and Nature? P. 93. 
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продовольственного суверенитета: общественные потребности, климат, географию, 

предпочтения в области питания, культурные и исторические особенности. 

Несмотря на то, что первые упоминания об актах обеспечения продовольственной 

безопасности датируются 2200 г. до н. э., свой узнаваемый облик данная дефиниция 

обрела лишь в XX в.42 Концепция продовольственной безопасности была создана в 

качестве универсального идеала для предотвращения планетарного голода и стала 

использоваться после Второй мировой войны, официально закрепившись во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. и Международном пакте об экономических, социальных 

и культурных правах ООН 1966 г.  

Дефиниция «продовольственная безопасность» была сформулирована в 1996 г. на 

Всемирном продовольственном саммите и в наши дни представляется следующим 

образом: продовольственная безопасность на личном, семейном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях существует, когда все люди в любое время имеют 

физический и экономический доступ к достаточному количеству безвредных и 

питательных продуктов. Продовольственные товары при этом должны отвечать 

потребностям ведения активной и здоровой жизни43. 

С точки зрения сторонников продовольственного суверенитета (Раджа Пателя, 

Филиппа Макмайкла, Ханны Витман), вышеупомянутая дефиниция относится к 

продуктам питания как к проблеме неудовлетворительной торговли, нежели как к голоду, 

спровоцированному контролем над системами производства и потребления питательных 

веществ. В современной концепции продовольственной безопасности продовольствие 

является торгуемым товаром, а не правом, голод же представляется лишь незаурядной 

трудностью дистрибуции44. 

Тем не менее, продовольственная безопасность является самым популярным 

термином из трёх рассмотренных выше и используется такими международными 

организациями, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирный банк, 

Международный валютный фонд. Глобальные институты власти разработали широкий 

перечень стратегий для национальных государств, правительства которых могут 

применить их в борьбе с голодом и недоеданием. Не существует, однако, правовых 

                                                 
42 Малов А.В. Политика продовольственной безопасности в античную эпоху: историко-философский 

аспект // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 4 (58). Ч. 2. С. 130. 
43 World Food Summit. Rome, 13–17 November 1996 // Food and Agricultural Organization of the United Nations 

[Official Site]. URL: http://www.fao.org/wfs/index_en.htm (accessed: 12.06.2017). 
44 Wittman H. Food Sovereignty: A New Rights Framework for Food and Nature? P. 91. 

http://www.fao.org/wfs/index_en.htm
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механизмов, принуждающих правительства руководствоваться разработанными 

программами.  

По мнению Андре Гизеля, ограничения продовольственной безопасности 

заключаются в следующем. Во-первых, несмотря на то, что современные трактовки 

продовольственной безопасности подчёркивают частный и семейный доступ к продуктам 

питания, они по-прежнему сосредоточены на доступе к продовольствию за счёт его 

покупки, а не на доступе к самим производственным ресурсам. Это противоречит 

правозащитному подходу, который всегда начинается с индивидуума или домашнего 

хозяйства. Во-вторых, продовольственная безопасность фокусируется на количестве людей, 

которые имеют доступ к продуктам питания, а не на том, как индивидуумы получают 

доступ к этим продовольственным товарам и кем производятся продукты питания45. 

Для сторонников идеи продовольственного суверенитета «доступ» означает нечто 

большее, чем покупательская способность. Понятие доступа включает в себя ресурсы для 

личного пропитания (навыки, капитал, землю и семена). То есть, аргументация 

защитников продовольственного суверенитета строится на контроле над ресурсами, 

необходимыми для изготовления продовольствия.  

Являясь сторонником ревизии производственных отношений, Уильям Шанбакер 

критикует политику, проводимую межнациональными организациями, которые 

утверждают, что экономический рост является определяющей силой обеспечения 

продовольственной безопасности и решения проблемы голода46. Марксистский скепсис 

Уильяма Шанбакера также распространяется и на стратегию либерализации торговли, 

политическую дерегуляцию, приватизацию и продвижение экономической интеграции по 

правилам свободного рынка. Таким образом, сторонники продовольственного 

суверенитета апеллируют к идейным приоритетам глобальных институтов управления, 

идеализирующих производительность в ущерб остальным показателям механизма 

создания продовольствия, требуя при этом значительных изменений в международной 

торговой политике.  

Как бы то ни было, всякое корректное ведение спора предполагает рассмотрение 

контраргументов. Это правило будет соблюдено и в нашем исследовании. Так, один из 

противников продовольственного суверенитета, Кис Янсен, подвергает сомнению 

некритический «технологический оптимизм» в отношении агроэкологии и 

                                                 
45 Gysel A. Op. cit. P. 6. 
46 Schanbacher W.D. The Politics of Food: The Global Conflict Between Food Security and Food Sovereignty. 

Santa Barbara, CA: Praeger, 2010. P. 25. 
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сельскохозяйственных знаний фермеров, позиционирующий себя как альтернативу 

развитию наукоёмких технических инноваций47. С точки зрения Янсена, повышение 

производительности мелкого крестьянства без использования внешних ресурсов и 

технологий представляется сложным. В связи с этим наука и государство играют важную 

роль в непосредственном поддержании продовольственного суверенитета как 

альтернативы нынешнему сельскохозяйственному режиму, который, в свою очередь, не 

может просто выйти из капитализма и вернутся в крестьянское прошлое48. 

Вышеперечисленные аргументы показывают, что продолжающиеся споры между 

сторонниками концепций продовольственной безопасности и продовольственного 

суверенитета носят идеологический характер, который подразумевает интеллектуальную 

конкуренцию. Приверженцы обеих концепций склонны считать свою парадигму 

исключительной и максимально эффективной для организации государства всеобщего 

благоденствия (welfare state), что лишь усиливает состязательность парадигм. Учитывая 

традицию, сложившуюся на почве непримиримости сторон, попробуем отвлечься от их 

эпистемологического соперничества, применив метод зрительного представления 

логической организации (членения) импровизированной семантической категории. 

Воспользовавшись семиотическим квадратом Альгирдаса Жюльена Греймаса, представим 

логико-семиотическую модель отношений между понятиями продовольственной 

безопасности и продовольственного суверенитета с целью установления правомочности 

их дискурсивной оппозиции. 

Для этого необходимо выполнить три операции: противоречия, утверждения и 

противоположения. Последовательную реализацию процедур изобразим графически 

(Рисунок 1). Отношение контрадикции A/Ā1 (первая операция) характеризуется 

невозможностью присутствия обоих членов одновременно. Со статической точки зрения, 

исключена ситуация, когда продовольственный суверенитет одномоментно существует с 

«НЕ» продовольственным суверенитетом. С динамической позиции можно сказать, что 

противоречащий член Ā1 или Ā2 порождается операцией отрицания, произведённой с 

членом A1 или A2. Таким образом, исходя из двух начальных членов, можно породить 

пару новых «противоречащих» членов49.  

                                                 
47 Jansen K. Food Sovereignty: Re-peasantization / Dispossession / Agro-ecology versus Expanded Reproduction // 

Hague International Institute of Social Studies. Conference paper at the International Colloquium “Food 

Sovereignty: A Critical Dialogue”, January 24, 2014. P. 1. 
48 Ibid. P. 3. 
49 Греимас А., Курте Ж. Семиотика: Объяснительный словарь теории языка / Под общ. ред. 

Ю.С. Степанова. М.: Радуга, 1983. С. 497. 
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Рисунок 1. Модель отношений между понятиями продовольственного суверенитета 

(food sovereignty) и продовольственной безопасности (food security)50 

Как видно, после проведения первой процедуры оппозиция между 

терминологическими единицами не снята. 

Вторая операция (утверждения), осуществляемая над «противоречащими» 

членами A1 и A2, может выступать как импликация и представлять два первичных члена 

как результат пресуппозиции (фонового знания) утверждаемых членов (Ā1 → A2; 

Ā2 → A1). Если и только если данное двойственное утверждение производит в итоге эти 

две параллельные импликации, мы вправе утверждать, что пара первичных членов 

представляется элементами одной и той же категории и что выбранная семантическая ось 

является конституирующей для данной семантической категории. Напротив, если Ā1 не 

имплицирует A2 и если Ā2 не имплицирует A1, то исходные члены A1 и A2 вместе со 

своими противоречащими членами относятся к различным семантическим категориям51. 

Моделируемая при помощи исходных концепций картина будет выглядеть 

следующим образом:  

– если существует продовольственная безопасность, то нет продовольственного 

суверенитета; 

                                                 
50 Источник: составлено автором. 
51 Греимас А., Курте Ж. Указ. соч. С. 498. 
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– если существует продовольственный суверенитет, то нет продовольственной 

безопасности. 

Результат терминологической имитации показывает, что A1 не подразумевает Ā2, 

а A2 не предполагает Ā1. Из чего можно заключить, что продовольственная безопасность 

не может рассматриваться в качестве посылки (условия) несуществования 

продовольственного суверенитета (следствия). Продовольственный суверенитет, в свою 

очередь, не может быть рассмотрен в качестве причины (условия) отсутствия 

продовольственной безопасности. В этом случае отношение дополнительности 

(комплементарности), устанавливаемое в процессе импликации между членами, 

зафиксировано не было. 

Из вышеупомянутого следует, что продовольственный суверенитет и 

продовольственная безопасность могут существовать одновременно. При этом 

продовольственная безопасность представляется целью (состоянием), которую 

необходимо достигнуть, а продовольственный суверенитет выступает стратегией (планом) 

по её достижению.  

Парадигма продовольственного суверенитета, обозначая цель (обеспечение 

продовольственной безопасности), предлагает для её реализации фиксированный набор 

теорий и практик, основывающихся на принципах субсидиарности, агроэкологии, 

самообеспеченности, протекционизма и др.  

Парадигма продовольственной безопасности оперирует доминирующим 

неолиберальным дискурсом и практиками, основанными на конкуренции, свободном 

рынке и турбокапитализме. Используя их в качестве действенных программ, 

обеспечивающих достижение продовольственной безопасности, парадигма 

снисходительна к наличию прав противника, а значит и к возможности присутствия 

самого оппонента в лице продовольственного суверенитета.  

Получается, оба первичных члена не являются обусловленными членами и не 

находятся в отношении противоположности (третья операция), которое рассматривается 

прежде всего как продукт оппозиции. Допустить наличие продовольственного 

суверенитета без продовольственной безопасности вполне возможно. Для того, чтобы ось 

потенциально антагонистичных членов находилась в оппозиции или противоположности 

(контрарности), члены A1 и A2 должны располагать некоторой совместной чертой, как 

физическая «жизнь» и «смерть» имеют общее понятие бытия человека, а «высокое» и 

«низкое» объединяются в категорию вертикальности. Продовольственный суверенитет и 
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продовольственная безопасность гипотетически могут обладать таким обобщающим 

понятием, как «государство».  

Однако указанные первичные члены A1 и A2 не могут образовывать полярную ось 

и рассматриваться в качестве фиксатора государственной состоятельности. 

Продовольственная безопасность, подразумевающая цель и отвечающая на вопрос 

«Что?», не может быть противопоставлена продовольственному суверенитету, 

отвечающему на вопрос «Как?» и указывающему на метод и стратегию реализации 

вышепоставленной цели.  

В итоге первичные члены A1 и A2 (концепции продовольственного суверенитета и 

продовольственной безопасности) со своими противоречащими членами относятся к 

разным семантическим категориям. Стоит добавить, что бессилие рассматриваемых 

первичных членов A1 и A2, не отменяет существования корректной оппозиции. Валидная 

ось контрарных членов для такого политического актора, как нация, будет следующая: 

государство всеобщего благосостояния (welfare state) и несостоявшееся государство 

(failed state). Графическое подтверждение этого предположения можно представить в виде 

диаграммы Греймаса (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Модель отношений государства всеобщего благосостояния (welfare state) и 

несостоявшегося государства (failed state)52 

                                                 
52 Источник: составлено автором. 
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Сгладив терминологический конфликт между концепциями продовольственной 

безопасности и продовольственного суверенитета, перейдём к подведению итогов. 

Сравнивая между собой отличительные характеристики всех трёх рассмотренных 

дефиниций, отметим их единую направленность на общедоступность продовольственных 

товаров и непоколебимую убежденность в том, что каждый человек должен иметь доступ 

к достаточному количеству качественного питания. 

По мнению Сэди Борегарда и Роберта Готлиба, взгляды сторонников 

продовольственного суверенитета отличаются от идейных позиций, занимаемых их 

оппонентами, тем, что продовольственный суверенитет учитывает права производителей, 

обеспечивает справедливый доступ к ресурсам, подготавливает отказ от неолиберальной 

политики в сфере сельского хозяйства, поддерживает локализацию продовольственных 

систем и устойчивые агроэкологические практики53. 

Выявив как отличительные характеристики, так и общие черты трёх концепций, 

констатируем тот факт, что их природа не является гомогенной. По заключению Андре 

Гизеля, «право на питание» является юридической концепцией, «продовольственная 

безопасность» — техническим концептом, а «продовольственный суверенитет» — 

политическим проектом54. 

* * * 

По расчётам специалистов, к 2030 г. число людей, страдающих от голода, 

достигнет 653 млн55. В дальнейшей перспективе эта тенденция лишь усугубится из-за 

всеобщего истощения почв, ожидаемого в ближайшие 60 лет56. Экспертная статистика 

убеждает нас в несостоятельности нынешнего агропродовольственного режима. Из этого 

следует, что и абсолютизированные этим порядком стратегии либерализации торговли, 

открытых рынков и корпоративного монополизма приведут к неминуемому краху 

экологической системы. Предотвратить надвигающуюся трагедию возможно лишь с 

помощью глубокого переосмысления установившегося порядка и продвижения 

оппозиционной транснациональному капитализму парадигмы. В настоящей статье было 

установлено, что такой альтернативой является идея продовольственного суверенитета.  

                                                 
53 Beauregard S., Gottlieb R. Op. cit. P. 15. 
54 Gysel A. Op. cit. P. 7.  
55 The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges. P. 13. 
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Концепция продовольственного суверенитета апеллирует к сложившемуся 

порядку в мир-системе и предлагает себя в качестве альтернативной парадигмы, внутри 

которой возможна реорганизация глобальной институциональной иерархии. Ревизия 

устоявшихся взаимоотношений между государством, человеком и природой, 

подкреплённая аннулированием санкций глобальных институтов на всеохватывающее 

инспектирование, активирует наступление нового агропродовольственного режима. 

Основываясь на принципах справедливости, субсидиарности, демократии и многообразия, 

стратегия продовольственного суверенитета способна предотвратить близящуюся 

агроэкологическую катастрофу. 
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