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Экономические вопросы управления  

Бобылева А.З. 
Инициативы совершенствования института банкротства в 

России: шаг вперед, два шага назад 

Бобылева Алла Зиновьевна — доктор экономических наук, профессор, кафедра 
финансового менеджмента, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Москва, РФ. 
E-mail: bobyleva@spa.msu.ru 
SPIN-код РИНЦ: 4458-3264 

Аннотация 
Статья содержит аналитический обзор основных направлений развития института 
банкротства в пореформенной России. Она раскрывает важнейшие вехи развития, 
подчеркивает их вклад в становление рыночной экономики и в то же время исследует 
сохраняющиеся проблемы в сфере правового регулирования, судопроизводства, 
решения релевантных задач исполнительной властью, деятельности арбитражных 
управляющих, создания позитивного общественного мнения, реализации принципов 
бизнес-этики при банкротстве. Автор дает негативную оценку современным попыткам 
корректировки законодательства, в частности добавлению самостоятельной процедуры 
реструктуризации долгов, а также ряду других инициатив совершенствования 
законодательства о банкротстве, предлагает свое видение модернизации института 
банкротства с точки зрения экономической и социальной результативности. 

Ключевые слова 
Несостоятельность, институт банкротства, реструктуризация долгов, реабилитационные 
и ликвидационные процедуры банкротства, общественное мнение о банкротстве, этика 
банкротства. 

Введение 

Неудовлетворенность современным законодательством о банкротстве 

ощущают все заинтересованные группы лиц: 

− кредиторы, перед которыми должник не выполняют обязательства; 

− должники, у которых нет полноценной возможности пройти 

реабилитационные процедуры и восстановить свой бизнес; 

− законодательная власть, которая постоянно пытается модернизировать 

действующий Закон о несостоятельности (банкротстве) (далее — Закон)1; 

− судебная власть, которая, несмотря на детальное изложение процедур в 

Законе, часто не имеет четкого руководства к действию в 

конкретных ситуациях; 

                                                 
1 Федеральный Закон от 26.12.2002 «127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с изм. и доп. Ред. от 
29.12.2017 // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 30.04.2018) 

mailto:bobyleva@spa.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=276177
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
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− исполнительная власть, выступающая как кредитор по обязательным 

платежам и не имеющая возможности в лице своих уполномоченных 

органов адекватно администрировать взимание задолженности; 

− аналитики, эксперты, ученые, ведущие мониторинг изменения института 

банкротства в России и за рубежом и его влияния на происходящие в 

мире процессы. 

Отставание развития института банкротства от потребностей времени 

подтверждает целый ряд статистических данных: 

− уровень удовлетворения требований кредиторов снижается: по данным 

статистического бюллетеня ЕФРСБ, в 2015 г. кредиторам вернули 6,3% 

требований, а в 2017 — только 5,5%2; 

− реабилитационные процедуры в 2016–2017 гг. составляли лишь 2% от 

введенных судами процедур3; 

− длительность конкурсного производства, самой популярной процедуры в 

банкротстве, увеличилось за два последних года почти на 33%, причем у 

ликвидируемых должников срок увеличился на 25% и достиг 511 дней, у 

отсутствующих должников срок увеличился на 63% и составлял в 2017 г. 

665 дней4. 

Попытки переменить ситуацию привели к тому, что в Закон постоянно 

вносятся поправки — их число за 15 лет приближается к девяноста, то есть 

приблизительно шесть поправок в год. Тем не менее многие проблемы, связанные с 

несостоятельностью и банкротством, остаются нерешенными, что препятствует 

развитию рыночных отношений в стране5. 

                                                 
2 Статистический бюллетень Единого Федерального Реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — 2017 // 
Федресурс [Электронный ресурс]. С. 16. 
URL: http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B
B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202
017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%D0%BC.pdf (дата обращения: 01.06.2018) 
3 Там же, С. 4.  
4 Там же, С. 25. 
5 Об этом свидетельствуют работы многих авторов, в частности Глухова О.Ю., Шевяков А.Ю. 
Несостоятельность (банкротство) как правовая и экономическая категория // Социально экономические 
явления и процессы. 2017. Т. 12. № 5. С. 166–173; Мифтахутдинов Р.Т. Реформирование 
законодательства о банкротстве в части совершенствования реабилитационных процедур // Отрасли 
Права [Электронный ресурс]. URL: http://отрасли-права.рф/article/22447 (дата обращения: 30.04.2018). 

http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/article/22447
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Не вызывающая сомнения научная и практическая актуальность предметной 

области позволяет сформулировать следующую цель исследования: дать оценку 

основным направлениям развития института банкротства в России, предложить свое 

видение его совершенствования с точки зрения экономической и 

социальной результативности. 

В соответствии с целью исследования нами поставлены следующие задачи: 

− провести анализ развития института банкротства в пореформенной России; 

− дать оценку современным инициативам совершенствования института 

банкротства в России; 

− выделить важнейшие направления дальнейшей модернизации 

института банкротства. 

Основными методами исследования являются: логический и сравнительный 

анализ, метод группировки и обобщения, экспертный анализ, методы 

научной классификации. 

Степень изученности и современное состояние проблемы 

Вопросами совершенствования института банкротства занимаются многие 

отечественные и зарубежные авторы. Среди отечественных авторов следует выделить 

С.А. Карелину, чьи работы посвящены системному правовому регулированию 

отношений несостоятельности, а также банкротству граждан6; М.В. Телюкину, вектор 

исследований которой преимущественно связан с конкурсным правом7; Е.Е. Уксусову, 

которая является ведущим аналитиком в области правового регулирования 

судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве)8, О.А. Львову, 

специализацией которой являются экономические и финансовые аспекты банкротства9, 

Денеку И. М., исследующего институт банкротства в отдельных странах10. Тем не 

менее, несмотря на несомненную глубину и охват основных составляющих института 

                                                 
6 Карелина С.А. Источники правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) // 
Хозяйство и право. 2018. № 3. С. 14–27; Карелина С.А. Новые законодательные реформы: нужны ли они 
(на примере законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Право и бизнес. Приложение к 
журналу "Предпринимательское право". 2018. № 1. С. 3–7; Губин Е.П., Карелина С.А. Правовое 
регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство). М.: Статут, 2018. 
7 Телюкина М.В. Конкурсное право. М.: Юстицинформ, 2016. 
8 Уксусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы законодательного 
регулирования и правоприменения // Проблемы юридического образования. 2014. № 6. С. 683–703. 
9 Львова О.А. Антикризисный потенциал банкротства // Вестник Московского Университета, Серия 21. 
Государство и общество. 2016. № 4. С. 79–104. 
10 Денека И.М. Развитие законодательства о банкротстве в Англии, США и Франции // Юрист. 2013. 
№ 24. С. 22–30. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
10 

несостоятельности (банкротства), системное видение проблем банкротства и вектора их 

решения не прослеживается: юристы в своих исследованиях недооценивают экономику 

банкротства, а экономисты и финансисты не в полной мере учитывают 

законодательные, процедурные, социальные, психологические ограничения и 

возможности института банкротства. 

Многие зарубежные ученые фокусируют свои исследования на 

трансграничном банкротстве и международном законодательстве о банкротстве, что 

очень важно ввиду усиления трансграничного взаимодействия. Среди них можно 

выделить Б.Весселса (B. Wessels)11, П.Омара (P.Omar)12, труды которых закладывают 

фундамент для глобализации института банкротства. Для практического применения 

единых принципов функционирования института банкротства в международном 

пространстве основой является деятельность пятой Рабочей группы Комиссии 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (UNCITRAL), 

посвященная выработке проектов законодательных положений по урегулированию 

вопросов трансграничной несостоятельности13. 

Российские ученые и практикующие специалисты также затрагивают данную 

проблематику14, однако их исследования преимущественно ограничиваются аналитико-

описательным подходом: изучением обширного мирового опыта и моделей 

регулирования трансграничной несостоятельности, известных в Европе, Латинской 

Америке, Африке, Азии. О конкретных предложениях способов интеграции 

российского института банкротства в мировые глобализационные процессы речь, как 

правило, не идет: авторы ограничиваются обобщением отдельных кейсов о признании 

российского судопроизводства в зарубежных странах, куда зачастую во избежание 

процедур банкротства в России должники выводят активы и мигрируют сами. 

Кафедра финансового менеджмента факультета государственного управления 
МГУ имени М.В.Ломоносова, в том числе и автор данной статьи, проводит системные 
исследования, касающиеся развития института банкротства в России, многие годы, о 

                                                 
11 Wessels B. On the Future of European Insolvency Law // European Insolvency Law: Current Issues and 
Prospects for Reform / Ed. by R. Parry. Nottingham; Paris: INSOL Europe, 2014. P. 133–158. 
12 Paul J. Omar. International Insolvency Law. Farnham, U.K.: Ashgate Publishing, 2008. 
13 См., например: Содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности 
многонациональных предпринимательских групп: проекты законодательных положений. Комиссия 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Пятьдесят вторая сессия Вена, 
18–22 декабря 2017 года // Official Documents System of the United Nations [Электронный ресурс]. 
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V17/067 /56/PDF/ V1706756. pdf?OpenElement 
(дата обращения: 16.05.2018). 
14 См., например: Мохова Е.В. Глобализация трансграничных банкротств в России: опыт движения на 
запад и перспективы развития в евразийском направлении // Закон. 2017. № 5. С. 124–137. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V17/067%20/56/PDF/%20V1706756.%20pdf?OpenElement
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чем свидетельствуют научные публикации начиная с 2009 г.15 В связи с этим большой 
интерес представляет рассмотрение новелл последнего десятилетия, оценка изменения 
приоритетов развития института банкротства в России за прошедшее время. 

Рабочей гипотезой является утверждение, что, несмотря на постоянное 
совершенствование законодательства, многие фундаментальные проблемы института 
банкротства (безуспешность восстановительных процедур, их низкое число; выделение 
групп предприятий с особыми условиями для начала процедур банкротства, 
проведение процедур, связанных с трансграничным банкротством) остаются 
нерешенными, при этом их решение либо не входит в первоочередные задачи 
законодательной и исполнительной власти, либо предлагаются половинчатые решения, 
не позволяющие решить проблему. 

Развитие института банкротства в России 
Современный институт банкротства в России берет свое начало в 1992 году, 

когда был принят первый Закон о несостоятельности (банкротстве)16. Последующие 
изменения — Законы о несостоятельности (банкротстве) 1998 г. и 2002 г.17, 
многочисленные корректировки и дополнения отдельных статей последнего Закона, 
изменения других составляющих института банкротства (специализированной 
судебной системы, системы государственных органов власти, к компетенции которых 
относится регулирование вопросов банкротства, работы субъектов профессиональной 
деятельности (арбитражных управляющих)) — значительно способствовали развитию 
института банкротства: если до 1992 г. в административно-плановой экономике 
банкротства вообще отсутствовали, а в 1993 г. (год вступления в действие первого 
Закона о банкротстве в современной России) было возбуждено менее 10 дел о 
несостоятельности, то в 2017 г. количество решений о признании компаний банкротами 
составило 13 57718, что сопоставимо с большинством стран19. 

                                                 
15 Бобылева А.З. Приоритеты развития института банкротства в России: взгляд экономиста // 
Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 7-й ежегодной 
международной конференции факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова (27–
29 мая 2009 г.). М.: МАКС ПРЕСС. 2009. С. 4–9; Бобылева А.З. Модернизация института банкротства как 
ключевой фактор повышения эффективности рыночной экономики // Вестник Московского 
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2010. № 3. C. 39–60. 
16 Федеральный Закон от 19.11.1992 N 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» // 
КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1250/ (дата обращения: 30.04.2018). 
17 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 08.01.1998 N 6-ФЗ // КонсультантПлюс 
[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17408/ (дата 
обращения: 30.04.2018); Федеральный Закон от 26.12.2002 «127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» с изм. и доп. Ред. от 29.12.2017 // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 30.04.2018). 
18 Статистический бюллетень Единого Федерального Реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — 2017 // 
Федресурс [Электронный ресурс]. С. 3. 
URL: http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B
B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1250/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17408/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
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Важными вехами в формировании российского института банкротства в 

последние годы стали: 

− введение процедур банкротства гражданина20; 

− уточнение особенностей банкротства отдельных категорий должников-

юридических лиц (сельскохозяйственных организаций, финансовых, 

страховых организаций, пенсионных фондов, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций, 

застройщиков, проч.)21; 

− правовая проработка мер по предупреждению банкротства22; 

                                                                                                                                                         
017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%D0%BC.pdf (дата обращения: 01.06.2018).  
19 Рассчитано по: Банкротство фирм в глобальном разрезе. Тотальная фальсификация западной 
статистики // Новости США [Электронный ресурс]. URL: http://новости-сша.ru- 
an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%
D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC-%D0%B2-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5-
%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ (дата 
обращения: 14.07.2018). 
20 Глава X Закона введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 154-ФЗ «Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://base.garant.ru/71106412/ 
(дата обращения: 30.04.2018). 
21 Введены Федеральными законами от 12.07.2011 N 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших 
денежные средства участников строительства», от 22.12.2014 N 432-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (см.: 12.07.2011 N 
210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)» // 
КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116573/ (дата обращения: 30.04.2018); 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ, в редакции 
Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 
(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // ГАРАНТ.РУ 
[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/71106412/ (дата обращения: 30.04.2018); 
Федеральный Закон от 22.12.2014 N 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172607/ (дата обращения: 30.04.2018)) 
22 Введена редакцией Федерального Закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // 

http://base.garant.ru/71106412/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116573/
http://base.garant.ru/71106412/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172607/
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− определение ковенант для оспаривания сделок должника для привлечения к 
субсидиарной ответственности23, что способствует повышению 
транспарентности ведения бизнеса; 

− стимулирование электронных торгов24; 

− передача полномочий ведения дел о банкротстве в арбитражные суды25; 

− новеллы, связанные с арбитражными управляющими: создание 
саморегулируемых организаций, усиление контроля деятельности и 
ответственности арбитражного управляющего вплоть до дисквалификации, 
введение обязательного страхования ответственности 
арбитражного управляющего 26. 

Тем не менее, как указывалось выше, современное состояние института 
банкротства не устраивает участников рыночных отношений. В первую очередь 
правоприменительная практика показывает, что, несмотря на наличие возможностей 
восстановления бизнеса на основе процедур финансового оздоровления и внешнего 
управления, подавляющее число дел о банкротстве завершается ликвидацией бизнеса: в 
2017 г., как и в предыдущие годы, ликвидацией завершилось 98% дел27. 

                                                                                                                                                         
КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172961/ (дата обращения: 30.04.2018). 
23 Введены Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ N 8-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О клиринге и 
клиринговой деятельности» (с изменениями и дополнениями) // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой 
портал]. URL: http://base.garant.ru/12182693/#ixzz5LKYxMABQ (дата обращения: 30.04.2018); 
Федеральный Закон от 23.06.2016 N 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200006/ (дата обращения: 30.04.2018); 
Федеральный Закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221193/. (дата обращения: 30.04.2018). 
24 Статьи 111.1.-111.8 Закона введены Федеральным законом от 29.12.2014 N 482-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // 
КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172961/ (дата обращения: 30.04.2018). 
25 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ, в редакции 
Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 
(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // ГАРАНТ.РУ 
[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/71106412/ (дата обращения: 30.04.2018). 
26 Ч. 3.1 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
N 195-ФЗ (ред. от 27.06.2018) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 30.04.2018); статья 24.1. 
Закона. Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего (Федеральный 
закон от 30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)»» (последняя редакция) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221193/. (дата обращения: 30.04.2018)). 
27 Статистический бюллетень Единого Федерального Реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — 2017 // 
Федресурс [Электронный ресурс]. С. 4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172961/
http://base.garant.ru/12182693/#ixzz5LKYxMABQ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200006/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221193/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172961/
http://base.garant.ru/71106412/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221193/
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Причины данного явления можно условно разделить на две группы: недостатки 

законодательного регулирования и правоприменения, о чем автор данной статьи писал 

еще в 2009 г.28, и несоответствие современным требованиям к институту банкротства 

таких его составляющих, как общественное мнение и бизнес-этика. 

Если говорить о сохраняющихся проблемах регулирования и 

правоприменения, то в первую очередь следует отметить: 

− несовершенство самих процедур банкротства: 

o низкую результативность процедуры наблюдения 

(невостребованность глубокого финансового анализа, проблемы с 

выполнением функции «наблюдения за сохранностью 

имущества должника); 

o ограниченность возможностей применения процедуры финансового 

оздоровления на основе прописанных в Законе условий, а также 

процедуры внешнего управления из-за низкой заинтересованности 

в нем сторон; 

o низкую транспарентность процедуры конкурсного производства и 

злоупотреблений на этой основе; 

− отсутствие прозрачной шкалы стимулирования и мотивации 

арбитражных управляющих, что приводит к увеличению стоимости 

бизнеса и (или) имущества при продаже и восстановлению предприятий; 

− невозможность применения международных правил в делах, касающихся 

процедур банкротства с иностранными участниками, действие 

дополнительного требования о наличии международного договора о 

признании решений иностранных судов по делам несостоятельности, в 

                                                                                                                                                         
URL: http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B
B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202
017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%D0%BC.pdf (дата обращения: 01.06.2018) 
28 Бобылева А.З. Приоритеты развития института банкротства в России: взгляд экономиста // 
Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 7-й ежегодной 
международной конференции факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова (27–
29 мая 2009 г.). М.: МАКС ПРЕСС. 2009. С. 4–9; Бобылева А.З. Модернизация института банкротства как 
ключевой фактор повышения эффективности рыночной экономики // Вестник Московского 
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2010. № 3. C. 39–60. 

http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
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то время как в глобальном мире растет число транснснациональных 

компаний и, соответственно, трансграничных банкротств; 

− выделение групп предприятий, на которые Закон не распространяется 

или для которых существуют особые условия: госкорпорации, 

стратегические предприятия, что зачастую приводит к нерыночным 

методам защиты ряда предприятий, их искусственной поддержке 

государством, коррупции29. 

Если эти и другие недостатки правового регулирования, правоприменения, 

деятельности арбитражных управляющих являются предметом постоянных 

обсуждений в специальной литературе и СМИ30, то другим составляющим института 

банкротства — общественному мнению, проблемам бизнес-этики в банкротстве 

уделяется гораздо меньше внимания. Однако именно восприятие российским 

обществом банкротства как сугубо ликвидационной процедуры, невозможность для 

большинства бизнесменов начать сначала (использовать т.н. “fresh start”) вкупе с 

недостаточной правовой защитой должника в процедурах банкротства приводят к 

фундаментальным негативным последствиям: 

− должник очень редко инициирует процедуру банкротства сам, видя в 

нем, как и общество в целом, крах бизнеса, невозможность 

восстановления; 

− по инициативе кредитора процедура банкротства обычно начинается, 

когда даже у поначалу добросовестного должника уже выведены 

основные активы, нарушены принципы бизнес-этики. Так, в 2015–

2017 гг. доля дел, в которых по результатам инвентаризации имущество 

было равно нулю, составляло 38–41%, по результатам оценки — 60–62%, 

а доля дел, в которых кредиторам ничего не выплатили, составила 67–

68% 31. 

                                                 
29 Более подробно эти вопросы были раскрыты в статье Бобылева А.З. Модернизация института 
банкротства как ключевой фактор повышения эффективности рыночной экономики // Вестник 
Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2010. № 3. C. 39–60. 
30 См., например, Ряховская А.Н. Направления повышения эффективности функционирования института 
банкротства // МИР (Модернизация, Инновации, Развитие). 2016. Т. 7. № 2 (26). С. 173–179. 
31 Статистический бюллетень Единого Федерального Реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — 2017 // 
Федресурс [Электронный ресурс]. С. 4. 
URL: http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B
B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202

http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%91%202017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
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В целом финансовые расследования, проводимые кафедрой финансового 

менеджмента МГУ имени М.В.Ломоносова, в частности О.А. Львовой32, позволили 

выявить следующие характерные для банкротства злоупотребления, возникшие в 

период становления института банкротства и не устраненные до сих пор: 

− препятствование должником процессу банкротства, сокрытие 

бухгалтерских документов должника и пр.; 

− действия арбитражного управляющего в интересах какой-либо группы 

кредиторов или собственника (бенефициара) должника, в том числе 

проведение сделок, создание искусственной задолженности; 

− фиктивное банкротство с целью вывода активов из бизнеса, в том числе 

за границу. 

Таким образом, в целом можно утверждать, что, несмотря на определенные 

успехи в развитии института банкротства, многие проблемы правового регулирования, 

судопроизводства, деятельности арбитражных управляющих, создания общественного 

мнения, соблюдения принципов бизнес-этики остаются нерешенными и требуют 

модернизации. 

Анализ современных инициатив совершенствования законодательства о 

банкротстве в России 

Как указывалось выше, Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)", принятый в 2002 г., претерпел множество изменений, однако и в 

настоящее время преобладает концепция внесения новых поправок, а не принятия 

нового закона. Так, в 2017 г. в Государственную Думу Российской Федерации был 

внесен очередной Проект закона о внесении новых изменений (далее Законопроект)33. 

Редакция Законопроекта, представленная в Государственную Думу и принятая 

в первом чтении34, предполагает существенные изменения, в частности введение еще 

                                                                                                                                                         
017%20%D1%81%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%D0%BC.pdf (дата обращения: 01.06.2018) 
32 Львова О.А. Роль инструментария финансовых расследований в процедурах банкротства компаний // 
Вестник Института Экономики РАН. 2018. № 2. С. 125–140. 
33 Проект Федерального закона N 239932-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц». Текст по состоянию на 
01.08.2017, принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 13.12.2017 (Постановление N 2999-7 ГД). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=162072#03464190609918054 (дата 
обращения: 01.07.2018). 
34 Текст по состоянию на 01.08.2017, принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 13.12.2017. (см. 
Проект Федерального закона N 239932-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=162072#03464190609918054
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одной процедуры банкротства — реструктуризации долгов, что отражено в самом 

названии Законопроекта: "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве 

юридических лиц". Статья 2 Закона, разъясняющая основные понятия, используемые в 

Законе, по мнению разработчиков, должна быть дополнена определением новой 

процедуры: «реструктуризация долгов — процедура, применяемая в деле о банкротстве 

к должнику — юридическому лицу — в целях восстановления его платежеспособности 

и удовлетворения требований кредиторов»35. 

По нашему мнению, добавление процедуры реструктуризации долгов не 

только нецелесообразно, но и бессмысленно: реструктуризация долгов может входить в 

любую из реабилитационных процедур — финансовое оздоровление, внешнее 

управление, мировое соглашение, где эта мера будет использована в системе других 

мер по реабилитации бизнеса. Как правило, банкротство — результат не только 

финансовой деятельности (в частности неадекватного заимствования), но и провалов в 

текущей и (или) инвестиционной деятельности, и сама по себе отсрочка выплаты 

задолженности без системной реорганизации, плана вывода компании из кризиса даст 

лишь краткосрочный результат, отсрочит полное разрушение компании, а не «вылечит» 

ее. В первоначальной редакции Законопроекта (2015–2016 гг.) речь шла о процедуре 

реструктуризации в делах о банкротстве юридических лиц, то есть о более полном 

аналоге Главы 11 Закона о банкротстве США36, где прописывается процедура 

реорганизации, понимаемая намного шире, чем реструктуризация долгов. 
Процедура реструктуризации долгов конкретизируется в ст. 61.18.4. 

Законопроекта, где утверждается, что план реструктуризации долгов должен содержать 

обоснование возможности восстановления платежеспособности должника, 

удовлетворения требований кредиторов в соответствии с планом реструктуризации 

долгов. По нашему мнению, логика должна быть обратной: план реструктуризации 

долгов должен выстраиваться под возможности восстановления платежеспособности. 

                                                                                                                                                         
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц». Текст по состоянию на 
01.08.2017, принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 13.12.2017 (Постановление N 2999-7 ГД). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=162072#03464190609918054 (дата 
обращения: 01.07.2018).) 
35 Статья 2 Законопроекта. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, после 
абзаца 12. 
36 U.S. Code: Title 11. BANKRUPTCY // Cornell’s Legal Information Institute [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11 (дата обращения: 01.07.2018). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=162072#03464190609918054
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11
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Может быть несколько итераций для сближения позиций, но важно понимать, что 

реструктуризация долгов — это инструмент восстановления платежеспособности. 

Аналогичным образом не план реструктуризации долгов должен содержать положения 

о реорганизации должника, увеличении его уставного капитала, продажи имущества, 

проч.: эти меры должны входить в план восстановления платежеспособности, который 

в качестве одной из мер может предлагать реструктуризацию долгов. 

Отторжение также вызывает предлагаемое в Законопроекте определение 

антикризисного управляющего как арбитражного управляющего, утвержденного 

арбитражным судом для проведения процедуры реструктуризации долгов37. 

Антикризисный управляющий — очень широкое понятие, которое во всем мире 

используется не только в процедурах банкротства, но и для менеджеров, 

специализирующихся на восстановлении деятельности компаний, не являющимися 

несостоятельными. Использование термина «антикризисный управляющий» лишь для 

одной из процедур банкротства — неоправданное сужение этого сложного и 

многозначного понятия. Ряд других спорных статей Законопроекта и наши 

комментарии к ним представлены в таблицах 1 и 2. Начнем рассмотрение с требований 

к отчету о финансовом состоянии должника, сформулированных в Законопроекте38 

(табл.1). 

  

                                                 
37 Статья 2 Законопроекта. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, после 
абзаца 25.  
38 Требования к финансовой отчетности, стандартам ее анализа см. Бобылева А.З. Проведение анализа 
финансового состояния должника в процедурах банкротства: проблемы и решения // Право и экономика. 
2017 № 11. С. 26–32; Львова Н.А. Преднамеренное банкротство российских предприятий: 
институциональные предпосылки и финансовые признаки // Менеджмент и бизнес-администрирование. 
2016. № 4. С. 98–105; Олиниченко К.В., Кузьмичева И.А. Банкротство предприятий и система критериев 
их неплатежеспособности / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
2015. № 6. С. 318–322. URL: http://applied-research.ru/ru/article/view?id=6897 (дата обращения: 14.08.2018). 

http://applied-research.ru/ru/article/view?id=6897
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Таблица 1. Содержание требований Законопроекта к финансовому отчету 39 

№40 Содержание Комментарий 

23) 
 

38.1. Отчет о финансовом состоянии 
должника должен содержать следующую 
информацию: 

 

— перечень имущества должника, включая 
имущественные права, с указанием 
рыночной стоимости и приложением 
отчетов об оценке имущества должника, 
составленных в течение трех 
предшествующих лет (при наличии); 

Рыночная стоимость не дает установить 
величину конкурсной массы и должна быть 
дополнена оценкой ликвидационной 
стоимости. В Законопроекте термин 
«ликвидационная стоимость» появляется 
значительно позже, в описании плана 
реструктуризации долгов (п. 61.18.4 (2)). 

— список всех конкурсных кредиторов, 
размер требований каждого из которых 
составляет не менее 5% от общего размера 
требований; 

Выбор 5%-го барьера не обоснован: это может 
быть как весьма значимая сумма, так и очень 
малая — в зависимости от объемов 
задолженности, численности кредиторов. 

— список всех конкурсных кредиторов, 
размер требований каждого из которых 
составляет не менее ста миллионов рублей; 
 

Данный подход не только не обоснован, но и 
недопустим: Закон предназначен не только для 
крупных, но и для малых и средних 
предприятий, у которых не только долги, но и 
оборот может быть меньше. Список крупных 
кредиторов должен составляться 
индивидуально в каждом конкретном деле. 

— сведения о соотношении стоимости 
активов и обязательств должника; 
 

Не указано, какую стоимость следует 
учитывать: бухгалтерскую? рыночную? Как 
правило, бухгалтерская стоимость накануне и в 
самих процедурах банкротства искажена: она 
может быть завышена (для получения кредитов 
и обеспечения залога) и занижена (например, 
предприятие входит в холдинговую структуру 
и использует активы аффилированных 
предприятий). 

— прогноз финансового состояния 
должника в случае, если не будет введена 
процедура реструктуризации долгов и не 
будет утвержден план реструктуризации 
долгов (при подаче заявления о введении 
процедуры реструктуризации долгов); 

Результат такого прогноза очевиден: если 
компания не может рассчитаться с долгами и 
попадает под процедуру банкротства, в 
подавляющем большинстве случаев без 
реструктуризации долгов как составляющей 
общего плана восстановления бизнеса она 
может быть только ликвидирована. 

— бухгалтерская отчетность должника при 
подаче заявления о признании должника 
банкротом представляется на последнюю 
отчетную дату; 

Такой подход не позволяет выявить причины 
ухудшения финансового состояния должника 
(вывод активов, появление крупных долгов, 
проч.). 

— информация о возможных мерах по 
восстановлению платежеспособности 
должника (в случае подачи заявления о 
введении процедуры реструктуризации 
долгов); 

Должна быть обратная логика: системные меры 
по восстановлению платежеспособности (план 
восстановления платежеспособности) должен 
включать раздел о реструктуризации долгов.  

                                                 
39 Источник: составлено автором на основе Проекта Федерального закона N 239932-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве 
юридических лиц». Текст по состоянию на 01.08.2017, принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 
13.12.2017 (Постановление N 2999-7 ГД). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=162072#03464190609918054 (дата 
обращения: 01.07.2018). 
40 Номер корректировки в Законопроекте. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=162072#03464190609918054
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Таблица 1 еще раз подтверждает тезис о несогласованности правовой и 

финансово-экономической составляющей в регулировании банкротства: 

− многие финансово-экономические ковенанты «не просчитаны» и не 

обоснованы (5%-ый барьер размера требований для включения в список 

конкурсных кредиторов, стомиллионный барьер для включения в список 

крупных кредиторов, проч.); 

− необходимые для ведения процедур термины не всегда четко 

разграничены (используется понятия «стоимость» без указания, какая 

стоимость имеется в виду, используется понятие «разумные прогнозы 

развития» (ст. 57 п. 1), что крайне расплывчато и не может 

использоваться в Законе); 

− если при подаче заявления о признании должника банкротом 

представлять финансовую отчетность лишь на последнюю отчетную 

дату, как предлагает Законопроект, то получится, что кредиторы не 

имеют возможности узнать, когда и куда делось имущество, под которое 

были получены кредиты, выявить признаки фиктивного и 

преднамеренного банкротства и основания для оспаривания сделок. 

Таблица 2 дает представление о других спорных статьях Законопроекта, 

большинство из которых связано с реализацией процедур банкротства. 

Таблица 2. Ряд спорных статей Законопроекта, связанных с проведением 
процедур банкротства 41 

№  Содержание Комментарий 

26)42  Ст.42 п.2. При наличии нескольких заявлений 
кредиторов … арбитражный суд утверждает 
арбитражного управляющего, кандидатура 
которого указана в заявлении кредитора, … 
поступившем в арбитражный суд первым, … 

Предлагаемое сохранение такого подхода из 
действующего Закона «удобно» основному 
кредитору, однако дискриминирует других 
кредиторов, может порождать коррупцию, 
зависимость арбитражного управляющего от 
«своего» кредитора. 

32) Ст.48.6 Законопроекта устанавливает, что для 
введения процедуры реструктуризации долгов 
рассматривается двухлетняя история 
должника. 

Статьи действующего Закона (п.2.ст.61.2, 
ст.61.10, п.3.2.ст.64) предполагают 
трехлетний срок рассмотрения при 
оспаривании подозрительных сделок 

                                                 
41 Источник: составлено автором на основе Проекта Федерального закона N 239932-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве 
юридических лиц». Текст по состоянию на 01.08.2017, принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 
13.12.2017 (Постановление N 2999-7 ГД). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=162072#03464190609918054 (дата 
обращения: 01.07.2018). 
42 Номер корректировки 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=162072#03464190609918054
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должника, определении контролирующего 
должника лица, предоставлении должником 
документов временному управляющему. 
Кроме того, общий срок исковой давности в 
соответствии с ГК РФ составляет 3 года43. 
Поэтому, на наш взгляд, в Законе сквозным 
образом должен быть использован 
трехлетний срок.  

44) 
Ст.61.12 раскрывает последствия введения 
процедуры реструктуризации долгов и среди 
прочих указывает, что выплата дивидендов и 
иных платежей по эмиссионным ценным 
бумагам, доходов по долям (паям), 
распределение прибыли между учредителями 
(участниками) должника не допускаются (п.8). 

Это ограничение не несет никакого смысла, 
так как дублирует другие нормы 
корпоративного права. 
 

61.13. Управление должником в ходе 
процедуры реструктуризации долгов 
предполагает образование двух единоличных 
исполнительных органов должника, один из 
которых избирается учредителями 
(участниками) должника, а другой собранием 
кредиторов, с распределением полномочий 
между ними в соответствии с планом 
реструктуризации долгов. 

Идет вразрез с управленческой наукой и 
здравым смыслом: в, как правило, 
конфликтной ситуации два единоличных 
органа управления одной организацией 
будут контрпродуктивны. 

Ст.61.13 (6). … если размер денежных 
обязательств … должника, возникших после 
введения процедуры реструктуризации долгов, 
составляет более 20% требований кредиторов, 
включенных в реестр, сделки, влекущие за 
собой возникновение новых обязательств, 
могут совершаться только с согласия собрания 
кредиторов (комитета кредиторов). 

Ситуация, при которой пятая часть всех 
сделок (20%), заключаемых в процедуре 
реструктуризации долгов, может 
осуществляться без согласия кредиторов, 
выглядит необоснованно: речь может идти о 
весьма крупных суммах. 

Ст. 61.18.7 (3) утверждает, что в течение трех 
месяцев с даты утверждения судом плана 
реструктуризации долгов должна быть 
погашена просроченная часть обязательства 

Очень жесткие условия, не привязанные к 
ситуации должника. Целесообразно 
предложить более гибкие условия. 

Статья 61.31. Срок реализации плана 
реструктуризации долгов не может превышать 
четырех лет со дня утверждения его судом. 
Срок может быть продлен по решению 
собрания кредиторов, но не более чем еще на 
четыре года. 

Возможность столь длительной реализации 
плана реструктуризации долгов вызовет 
противодействие кредиторов: у кредитора 
средства будут отвлечены длительный 
период, сумма обесценится. Кроме того, за 
годы реструктуризации средства кредитора 
могут быть выведены из оборота должника. 

Приведенные примеры так же, как и таблица №1, демонстрируют 

непроработанность некоторых правовых и экономических вопросов: 

− дублирование с другими Законами (запрет на выплаты дивидендов 

должником) и, наоборот, необоснованные различия с действующим 

законодательством (период, за который рассматривается 

история должника); 

                                                 
43 Гражданский Кодекс Российской Федерации // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
Ст.196. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 05.07.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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− сохранение возможности коррупционной составляющей (приоритет 

назначения арбитражного управляющего первым подавшим 

заявление кредитором); 

− возможность образования двух единоличных исполнительных органов 

должника, проч; 

− жесткие и малопроработанные ковенанты (возможность проведения 

пятой части сделок после введения процедуры реструктуризации без 

согласия кредиторов, требование погашения просроченной 

задолженности в течение 3-х месяцев без привязки к виду деятельности и 

объему долга, проч.). 

Основные направления дальнейшей модернизации 

института банкротства 

Приоритеты развития института банкротства в России, как они представлялись 

в 2009–2010 годах, были обобщены нами в ряде работ тех лет44. За прошедшие годы 

часть проблем была решена, часть, к сожалению, осталась. Возникли и новые вызовы, 

требующие адекватного ответа. С позиции современного этапа развития института 

банкротства нам видятся следующие основные приоритеты. 

− Усиление реабилитационных возможностей в процедурах банкротства 

остается важнейшей задачей. Но она должна решаться не только и 

столько через предлагаемую сейчас реструктуризацию долгов, а путем 

реорганизации бизнеса, включающей реорганизацию текущей, 

инвестиционной, финансовой деятельности. Реструктуризация долгов 

может быть одной из составляющих реорганизационного процесса, его 

частным случаем, но не ограничиваться им. Попытка реализации этой 

концепции предпринималась в 2015 г., когда широко обсуждался 

Законопроект с названием "О финансовом оздоровлении и 

                                                 
44 Бобылева А.З. Приоритеты развития института банкротства в России: взгляд экономиста // 
Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 7-й ежегодной 
международной конференции факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова (27–
29 мая 2009 г.). М.: МАКС ПРЕСС. 2009. С. 4–9; Бобылева А.З. Модернизация института банкротства как 
ключевой фактор повышения эффективности рыночной экономики // Вестник Московского 
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2010. № 3. C. 39–60; Bobyleva A. Priority 
issues in the development of Insolvency Law in Russia // Eurofenix. 2009. N 34 (Spring). P. 34–35. 
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несостоятельности (банкротстве)45, но она не нашла должной поддержки 

на законодательном уровне, что позволяет говорить «об одном шаге 

вперед, двух назад». 

− Действующая система вознаграждения арбитражных управляющих не 

модифицировалась многие годы, несмотря на происходящие в стране 

изменения, она остается частично фиксированной, частично привязанной 

к неинформативному показателю — балансовой стоимости имущества 

должника. Система стимулирования и мотивации арбитражных 

управляющих должна быть больше ориентирована на результат: 

введение прозрачной шкалы стимулирования и мотивации арбитражных 

управляющих в российскую практику могло бы повысить их реальную 

заинтересованность в повышении стоимости бизнеса и (или) имущества 

при продаже и увеличить число восстанавливаемых предприятий. 

− Возникающие международные споры при трансграничных банкротствах 

должны решаться с учетом сложившейся в мире практики, пересмотра 

самой концепции сотрудничества: перехода от протекционизма, защиты 

российских активов любой ценой к координации усилий, прозрачности и 

справедливости, удешевлению процессов международного банкротства. 

Необходима адаптация российского права к международным правилам 

проведения трансграничных банкротств. 

− Целесообразен отказ от нерыночных методов поддержки госкорпораций 

и стратегических предприятий, создания им особых условий при 

банкротстве, что будет способствовать снижению коррупции, 

сокращению отвлечения финансовых ресурсов на сомнительные цели, 

повысит конкуренцию и на этой основе ускорит развитие страны. 

− Важно решение проблемы банкротства групп компаний, так как широко 

распространена схема, при которой на одно предприятие скидываются 

все проблемные долги холдинга, что снижает возможности по 

взысканию долгов в полном объеме. Однако это означает, что в целом в 

российском корпоративном праве и правоприменении должны 

                                                 
45 Доценко М. Финансовое оздоровление должника. Новая версия // ГАРАНТ.РУ [Информационно-
правовой портал]. URL: http://www.garant.ru/ia/opinion/author/docenko/645442/#ixzz5LUrti71F (дата 
обращения: 14.07.2018). 

http://www.garant.ru/ia/opinion/author/docenko/645442/#ixzz5LUrti71F
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произойти существенные изменения, направленные на увеличение 

прозрачности и выявление подлинных владельцев компаний. 

− Несмотря на ущерб репутации компании от процедур банкротства, 

снижение доверия партнеров, важно изменить общественное мнение: 

перейти от существующего понимания банкротства как сугубо 

ликвидационной процедуры и краха бизнеса к восприятию банкротства 

как возможности возрождения бизнеса на новой основе. Это может стать 

одной из самых сложных и длительно решаемых задач, потребует 

объединенных усилий исполнительной, законодательной власти, 

арбитражных управляющих, бизнеса и СМИ. 

Заключение 

Решение поставленных в исследовании задач позволило подтвердить рабочую 

гипотезу исследования, сделать следующие выводы и предложения. 

1) Аналитический обзор основных вех развития института банкротства в 

пореформенной России привел к заключению о сохранении 

существенных проблем: 

− несовершенство самих процедур банкротства; 

− отсутствие системы стимулирования арбитражных управляющих, 

привязанной к результату; 

− невозможность применения международных правил при трансграничных 

банкротствах; 

− сохранение групп предприятий, для которых существуют особые 

условия; 

− преобладание контрпродуктивного общественного мнения о банкротстве 

как сугубо ликвидационной процедуре, повсеместном нарушении 

бизнес-этики накануне и при вхождении в процедуры банкротства. 

В целом можно утверждать, что, несмотря на определенные успехи в развитии 

института банкротства, многие его составляющие требуют модернизации. 

2) Изучение современных инициатив модернизации института банкротства 

в России позволило дать им следующую оценку: 
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− преобладающая сейчас концепция о необходимости введения 

дополнительной процедуры банкротства — реструктуризации долгов, не 

выдерживает критики: реструктуризация долгов может входить в любую 

из реабилитационных процедур — финансовое оздоровление, внешнее 

управление, мировое соглашение, где эта мера будет использована в 

системе других мер по реабилитации бизнеса. 

− многие вновь предлагаемые и сохраняющиеся финансово-экономические 

ковенанты процедур банкротства остаются «необоснованными (5%-ый 

барьер размера требований для включения в список конкурсных 

кредиторов, стомиллионный барьер для включения в список крупных 

кредиторов, возможность проведения пятой части сделок после введения 

процедуры реструктуризации без согласия кредиторов, требование 

погашения просроченной задолженности в течение 3-х месяцев без 

привязки к виду деятельности и объему долга, проч.). 

− предлагаемые мягкие требования представления финансовой отчетности 

при подаче заявления о признании банкротом приведут к невозможности 

для кредиторов провести анализ подозрительных сделок, выявить 

признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. 

− сохранение приоритета назначения арбитражного управляющего первым 

подавшим заявление кредитором создает почву для 

коррупционной составляющей. 

В целом можно утверждать, что инициативы совершенствования института 

банкротства в России носят половинчатый характер: хотя многие из них затрагивают 

важнейшие составляющие института банкротства, их содержание недостаточно 

проработано, не учитывает в полной мере ни российский, ни зарубежный опыт, носит 

не системный, а точечный характер, фокусируясь на отдельных составляющих 

института банкротства. Находящийся в Государственной Думе Законопроект 

концептуально не зрел, не включает многие наработки и предложения 

ученых и практиков. 

3) Рассмотренные нами основные направления модернизации института 

банкротства должны быть реализованы не на основе новых 

корректировок и дополнений к действующему Закону, а путем 

разработки полномасштабного нового Закона о несостоятельности 
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(банкротстве), включающего принципы регулирования всех 

востребованных временем составляющих института банкротства со 

следующими приоритетами: 

− усиление реабилитационных возможностей в процедурах банкротства, 

− повышение транспарентности процедуры конкурсного производства; 

− стимулирование и мотивация арбитражных управляющих, 

ориентированная на результат; 

− адаптация к международным правилам проведения 

трансграничных банкротств; 

− отказ от нерыночных методов для госкорпораций и 

стратегических предприятий. 
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Annotation 
The article contains an analytical review of the main directions for the development of 
bankruptcy institution in post-reform Russia. It reveals the most important milestones of the 
development, emphasizes their contribution to the formation of the market economy. At the 
same time it explores the remaining problems in the field of legal regulation and proceedings, 
in solution of relevant tasks by the Executive power. Also the article covers the problems 
concerning activities of arbitration managers, the creation of positive public opinion and 
implementation of business ethics principles in bankruptcy. The author gives a negative 
assessment of modern attempts to adjust the legislation, in particular to addition of independent 
debt restructuring procedure as well as to a number of other initiatives to improve the 
bankruptcy legislation. The author offers her own vision of bankruptcy institution 
modernization in terms of the economic and social performance. 
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Insolvency, bankruptcy institution, debt restructuring, rehabilitation and liquidation procedures 
of bankruptcy, public opinion about bankruptcy, ethics of bankruptcy.
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей практики государственного 
регулирования рынка труда с учетом анализа международного опыта его 
функционирования. Определена сущность рынка труда, а также рассмотрены 
нормативное правовое регулирование российского рынка труда и тенденции его 
развития. Выявлены основные проблемы и перспективы на рынке труда. Установлено, 
что в условиях экономической нестабильности наблюдается резкое нарушение 
пропорций спроса и предложения рабочей силы. Когда соотношение спроса и 
предложения рабочей силы меняется в зависимости от соотношения и фактической 
оплаты труда, то эту зависимость целесообразно учитывать при принятии 
управленческих решений по регулированию занятости.  

Ключевые слова 
Безработица, государственная политика занятости, государственное регулирование 
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Рынок труда является частью экономической системы страны, поэтому он 

отражает большинство политических и социально-экономических процессов, 

происходящих в государстве.  

В классическом понимании рынок труда — это сфера формирования спроса и 

предложения на рабочую силу. Современное состояние рынка труда формируется под 

влиянием политико-экономической ситуации, которая характеризуется длительным 

спадом производства, финансовой нестабильностью экономики и недостаточным 

реформированием хозяйственного механизма. Рынок труда является индикатором 

состояния экономики, определяет ее развитие.  

Поиск путей оптимизации механизма государственного регулирования рынка 

труда является актуальной научной задачей, определенной масштабностью и 
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сложностью социально-экономических, социально-правовых и организационных 

аспектов функционирования и развития всей трудовой сферы. Для получения 

положительного результата необходим комплексный подход к ее улучшению, 

основанный на качественно новом уровне системы регулирования. 

Кризисное сокращение производства дестабилизирует рынок труда и обостряет 

проблему занятости населения. Уровень безработицы в России официально составляет 

4,7% по состоянию на июнь–август 2018 г.1; спецификой рынка труда в России 

является латентный характер безработицы: реальная численность безработных 

значительно превышает официальные показатели. Большая часть трудоспособных 

граждан официально не оформлена, в том числе не зарегистрирована в качестве 

безработных на бирже труда. 

Для совершенствования системы регулирования рынка труда, во-первых, 

необходимо, чтобы нормы и правила, которые регулируют рынок труда, становились 

более простыми, более прозрачными и менее затратными для ключевых акторов. Во-

вторых, законы и контракты должны быть радикально улучшены.  

Цифровые технологии активно проникают в управление всеми трудовыми 

процессами. Например, введение электронного кадрового документооборота и 

виртуальных электронных книжек создадут дополнительные возможности законного 

трудоустройства для дистанционных и удаленных работников. 

Различным аспектам развития и функционирования рынка труда посвящены 

труды таких исследователей, как Ахмедов К.А.2, Ветчинова В.Ю.3, Зарипова Э.А.4, 

Мекркулова Ю.П.5, Попова Н.В.6 В работах Л.В. Якименко и Е.А. Полищук 

систематизируются элементы механизма регулирования рынка труда в России, 

                                                 
1 Уровень безработицы населения в возрасте 15–72 лет по субъектам Российской Федерации, в среднем 
за три месяца // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6_15-72.xls (дата обращения: 13.08.2018).  
2 Ахмедов К.А. Особенности и проблемы государственного регулирования рынка труда в условиях 
рыночной экономики // Интернет-журнал «Науковедение». 2016. № 3. 
URL: http://naukovedenie.ru/PDF/49EVN316.pdf (дата обращения: 13.08.2018).  
3 Ветчинова В.Ю. Механизмы государственного регулирования рынка труда РФ // Теория и практика 
современной науки. 2017. № 3 (21). URL: http://modern-j.ru/domains_data/files/21/VetchinovaV.Yu.%20.pdf 
(дата обращения: 13.08.2018). 
4 Зарипова Э.А. Регулирование рынка труда как катализатор преобразований // Научный альманах. 2015. 
№ 8 (10). С. 158–160. 
5 Меркулова Ю.П. Государственное регулирование регионального рынка труда и приоритеты 
государственной политики занятости // Современные проблемы и тенденции развития экономики и 
управления в 21 веке. Сборник материалов VII-й международной научно-практической конференции. 
Липецк, 2015. С. 70–73. 
6 Попова Н.В. Опыт зарубежных стран в управлении занятостью и рынком труда // Фундаментальные 
исследования. 2014. № 12–3. С. 592–595. 
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обосновывается необходимость уточнения концепции регулирующего комплекса в 

целом, так как от его эффективного функционирования зависит успешность развития 

всей страны7. Основная цель рынка труда как социально-экономического института — 

регулировать распределение профессиональных ресурсов в соответствии с 

потребностями. 

В современных условиях следует выделить следующие формы и типы гибкости 

рынка труда: числовая, временная, производственная, функциональная. Числовая 

(внешняя количественная) гибкость обеспечивается сокращением и увеличением 

штатов. Временная (внутренняя количественная) гибкость обеспечивается 

количественными параметрами трудовых отношений, в частности различными 

вариациями рабочего времени (сверхурочная работа, неполный рабочий день, 

смешение графика работы и т.д.); некоторые авторы присоединяют сюда гибкость 

оплаты труда, поскольку она в большинстве случаев следует из временной гибкости. 

Производственная (внешняя качественная) гибкость обеспечивается стратегией 

изменения статуса труда: она особенно проявляется в использовании субподряда, 

передачи внутренних функций организациям и независимым работникам, может 

сопровождаться решениями о перемещении производства. Функциональная 

(внутренняя качественная) гибкость касается всех мероприятий, направленных на 

повышение квалификации персонала, его производственной эффективности путем 

введения взаимозаменяемости, бригадного труда, функциональной координации, 

делегирования ответственности, создания «групп-проектов».  

Первичный рынок труда характеризуется преобладанием престижных работ с 

четкой квалификационной структурой. Оформление специалистов на рабочие 

должности требует наличия специализированных знаний, образования и квалификации. 

Первичный рынок труда, как правило, формируется в рамках внутрифирменного 

рынка. Основными чертами данного сегмента рынка труда являются более высокий 

уровень оплаты труда; стабильность положения работника, социальная защита при 

трудоустройстве; наличие «карьерных лестниц», возможности профессионального 

роста; внедрение инноваций (технологий), повышающих эффективность и 

производительность труда квалифицированных специалистов; наличие профсоюзов. На 

первичном рынке труда хорошо сформирован профессионально-квалификационный 

                                                 
7 Полищук Е.А. Систематизация методов регулирования рынка труда // Теория и практика общественного 
развития. 2015. № 12. С. 149–153; Якименко Л.В. Социальная политика: государственное регулирование 
рынка труда и занятости населения // В мире научных открытий. Материалы XV Международной 
научно-практической конференции. Центр научной мысли. Москва, 2015. С. 213–219. 
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состав рабочих кадров, как правило, это дипломированные специалисты. 

Профессионально-квалификационный состав рабочих образует систему, которая 

состоит из трех компонентов: профессионального компонента рынка с совокупностью 

профгрупп; квалификационного компонента рынка с совокупностью рабочих 

различной квалификации (с учетом ее уровня); квалификации, которая формируется 

профессиональными навыками, опытом и знаниями, необходимыми для выполнения 

конкретной квалифицированной работы. 

Вторичный рынок труда отличается преобладанием менее престижных работ в 

сравнении с первичным рынком. При этом рабочий состав сформирован 

преимущественно людьми без квалификации или с квалификацией низкого уровня. 

Основной характеристикой любого национального рынка труда является 

соотношение занятости и безработицы. Занятость характеризует состояние человека, 

включенного в общественно полезную деятельность, связанную с удовлетворением его 

личных и общественных потребностей, не противоречащую законодательству страны и 

приносящую трудовой доход8. Занятость можно определить еще и как относительный 

показатель количества занятых в труде представителей экономически активного 

населения к общей величине экономически активного населения. Противоположной 

характеристикой по отношению к занятости является безработица.  

Безработица представляет собой социально-экономическое явление, при 

котором часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг. Большинство 

ученых определяют безработицу как отсутствие работы у людей трудоспособного 

возраста, желающих работать. С точки зрения форм, она может быть: фрикционной, 

структурной, институциональной, циклической, сезонной9. Безработица влечет за 

собой ряд экономических и социальных проблем, а также имеет значительное 

негативное влияние на психологическое состояние людей, оказавшихся в данной 

ситуации. Рост безработицы, с одной стороны, приводит к снижению уровня 

экономического развития страны, социальным противоречиям, политическим 

беспорядкам, а с другой стороны, является их отражением. В условиях социального 

государства безработица предполагает государственную поддержку пособиями, и ее 

рост влечет увеличение расходов государственного бюджета. Безработица является 

                                                 
8 Веричева О.Н., Басов Н.Ф. Технологии социальной работы с молодежью // Материалы II 
межрегиональной научно-практической интернет-конференции с международным участием, 20–25 
октября 2014 года. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. 
9 Лясников Н.В., Дудин М.Н. Менеджмент в XXI веке: сущность, проблемы и задачи // Путеводитель 
предпринимателя. 2010. № 8. С. 83–92. 
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следствием конкурентного механизма превышения количества желающих работать над 

количеством свободных рабочих мест10. Этот механизм зависит от многих факторов: 

величины территории и природно-климатических условий страны, структуры 

экономики, национальных обычаев, политического строя общества страны и т. д. Таким 

образом, если в стране присутствует такое экономическое явление, как наемный труд, 

то его всегда будет сопровождать безработица. Основными причинами безработицы на 

рынке труда России являются:  

− нечеткая государственная политика распределения бюджетных средств;  

− демографическая ситуация;  

− снижение мобильности трудовых ресурсов (людям зрелого возраста 

важно изменить свою квалификацию);  

− увеличение разницы доходов среди населения; 

−  нелегальное трудоустройство, работа без оформления за 

бóльшую зарплату;  

− невозможность трудоустройства таких групп населения, как молодежь, 

женщины с маленькими детьми, инвалиды;  

− несвоевременные выплаты заработной платы;  

− несоблюдение трудового законодательства работодателями и 

многие другие. 

Рынки труда разных стран отличаются существованием административных, 

правовых и экономических границ, мешающих свободной продаже рабочей силы на 

выгодных для работника условиях. Политика государства на рынке труда должна быть 

направлена на сокращение уровня безработицы и повышение уровня занятости, то есть 

обеспечение возможности реализации своей трудовой активности всем гражданам. 

Уровень отрицательного воздействия безработицы на состояние экономики 

государства зависит от ряда параметров. Чтобы оценить степень этого влияния, 

целесообразно проводить исследования экономических и социальных последствий 

безработицы. В результате безработицы сокращаются объемы производства валового 

национального продукта; снижаются налоговые поступления в государственный 

                                                 
10 Dudin M.N., Lyasnikov N.V., Horikov Yu.V. Brain factor and its stating role in enterprises’ competitive 
recovery // European Researcher. 2013. Vol. (38). № 1–1. P. 15–19. 
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бюджет; растут расходы на социальную помощь безработным; обесцениваются 

последствия обучения; происходит массовая деквалификация; усиливается социальная 

напряженность; снижается трудовая активность. Необходимыми мерами для снижения 

уровня безработицы на рынке труда являются:  

− улучшение системы государственной службы занятости; 

−  льготы и дотации организациям и предприятиям за каждое новое 

рабочее место при сохранении уже существующих; 

−  налоговые льготы для новообразованных предприятий и организаций с 

целью увеличения на них количества рабочих мест;  

− обеспечение работой выпускников высших учебных заведений для 

получения ими необходимого стажа работы;  

− помощь бизнесу;  

− создание учебных курсов по переквалификации рабочих;  

− стимулирование повышения заработной платы на непопулярные 

профессии и т. д. 

Проанализируем ситуацию на рынке труда в РФ. По данным Росстата, в России 

ежегодно снижается численность рабочей силы; численность занятых в 2017 г. 

снизилась на 0,1 млн чел., а в 2018 г. увеличилась на 0,2 млн чел.; ежегодно снижаются 

численность безработных, уровень безработицы и число безработных, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения — см. Таблицу 1. 

Таблица 1. Анализ занятости и безработицы в России в 2016–2018 гг.11 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

(январь–
май) 

Абс.изм. 
2017 г. к 
2016 г. 

Абс.изм. 
2018 г. к 
2017 г. 

Численность рабочей силы, млн чел. 76,6 76,3 76,1 -0,3 -0,2 
Число занятых, млн чел. 72,4 72,3 72,5 -0,1 0,2 
Число безработных, млн чел. 4,2 4 3,6 -0,2 -0,4 
Уровень безработицы, % 5,5 5,2 4,7 -0,3 -0,5 
Число безработных, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости населения (на конец 
периода), млн чел. 

1 0,8 0,7 -0,2 -0,1 

                                                 
11 Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (дата обращения: 
13.08.2018). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/%23
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Уровень занятости населения экономической деятельностью в 2017 г. снижался 

среди женщин, мужчин, в городе, в селе, а также в целом по стране. В 2018 г. снижение 

уровня занятости населения экономической деятельностью отмечено среди мужчин и 

сельского населения — см. Таблицу 2. 

Таблица 2. Уровень занятости населения в России в 2016–2018 гг.12 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

(январь–
май) 

Абс.изм. 2017 г. к 
2016 г. 

Абс.изм. 2018 г. к 
2017 г. 

Среди всего 
населения 66 59,7 59,8 -6,3 0,1 

Среди мужчин 72 67,7 67,6 -4,3 -0,1 
Среди женщин 60,7 53,2 53,3 -7,5 0,1 
В городе 67,7 61,6 61,8 -6,1 0,2 
В селе 60,8 54,2 53,8 -6,6 -0,4 

Данные по занятости и безработице по федеральным округам России 

представлены на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Уровень занятости населения и безработицы в России в среднем за 
апрель–июнь 2018 г., %13 

Самые высокие уровни занятости в Центральном и Дальневосточном ФО, 

самые низкие — в Северо-Кавказском и Южном ФО. 

Численность безработных по федеральным округам России представлена на 

Рисунке 2. 

                                                 
12 Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/ (дата 
обращения: 13.08.2018). 
13 Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации, 
 в среднем за три месяца // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт].  
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6_15-s.xls; (дата обращения: 13.08.2018). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6_15-s.xls
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Рисунок 2. Численность безработных в России в среднем за апрель–июнь 2018 г., 

тыс. человек14 

Государственное регулирование рынка труда является совокупностью 

различных функций управления, которые осуществляют государственные органы 

власти для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда15. 

Государственное регулирование нельзя считать единственным фактором, способным 

обеспечить баланс на рынке труда. Вместе с этим уменьшать роль государственного 

регулирования не следует, поскольку основные направления регулирования рынка 

труда осуществляются на уровне государственного управления. 

С точки зрения таких авторов, как Кучма К.П., Кучма О.П., Горбунова О.Н., 

государственное регулирование на рынке труда направлено на достижение высокого 

уровня занятости; обеспечение максимального соответствия обучающихся структуре 

необходимых рабочих мест; сглаживание последствий безработицы16. 

Регулирование рынка труда как процесс является сложной системой 

организационных, экономических и нормотворческих мер17. Государственное 

регулирование рынка труда выражается в разработке программ, нацеленных на 

создание наибольшего количества рабочих мест в государственном секторе; программ 

по подготовке и переподготовке рабочей силы; программ, помогающих 

                                                 
14 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 
организаций по субъектам Российской Федерации в 2013–2018 гг., рублей // Федеральная служба 
государственной статистики [Официальный сайт]. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud3_15-s.xls (дата обращения: 13.08.2018). 
15 Лясников Н.В., Дудин М.Н. Организация стратегической устойчивости — в разрезе концепции 
развития инновационной системы стратегического корпоративного управления на предприятиях 
промышленности // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. № 8. С. 76–79. 
16 Кучма К.П., Кучма О.П., Горбунова О.Н. Процессы регулирования рынка труда // Социально-
экономические явления и процессы. 2015. № 10. С. 82–87. 
17 Зарипова Э.А. Регулирование рынка труда как катализатор преобразований // Научный альманах. 2015. 
№ 8 (10). С. 158–160. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud3_15-s.xls
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644390
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644390&selid=12921607
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трудоустройству рабочей силы; правительственных программ по социальному 

страхованию от безработицы18. 

Средства государственного регулирования делятся на две группы: 

−  прямого государственного воздействия, то есть через систему 

государственного заказа и государственных контрактов, установление 

норм и стандартов, законодательных актов, прогнозов, целевых 

комплексных программ развития; 

−  косвенного влияния, то есть через государственные кредиты, дотации, 

налоговые льготы, субсидии, цены. 

Правовыми инструментами являются законодательно-правовые акты (законы и 

подзаконные нормативные правовые акты, к которым относятся также указы и 

постановления), нормативные правовые акты (распоряжения и приказы)19. Квоты, 

лицензии, стандарты, нормы, налоги, кредит, цены — это скорее экономические 

средства регулирования. К административным средствам следует относить различные 

стандарты, разрешения, нормативы и тому подобное. 

Основными действенными мерами, регулирующими занятость на рынке труда 

в наиболее передовых регионах, являются развитие малого бизнеса и индивидуального 

предпринимательства (конкурсы, гранты, налоговые льготы, субсидирование), 

обучение новым профессиям, привлечение инвестиций в регионы для развития 

производства20. Игошина К.Е. считает, что для современного российского рынка труда 

характерны следующие проблемы: низкая оплата труда и пособий по сравнению с 

                                                 
18 Ветчинова В.Ю. Механизмы государственного регулирования рынка труда РФ // Теория и практика 
современной науки. 2017. № 3 (21). URL: http://modern-j.ru/domains_data/files/21/VetchinovaV.Yu.%20.pdf 
(дата обращения: 13.08.2018). 
19 Так, например: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(ред. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 13.08.2018); Трудовой 
кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // КонсультантПлюс 
[Информационно-правовой портал]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата 
обращения: 13.08.2018; Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 
N 1032-1 (ред. от 03.07.2018) // КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/ (дата обращения: 13.08.2018); Постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 N 298 (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» // КонсультантПлюс 
[Информационно-правовой портал]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162169/ 
(дата обращения: 13.08.2018); Положение о Федеральной службы по труду и занятости (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 г. N 1581) // КонсультантПлюс [Информационно-
правовой портал]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173679/ (дата обращения: 
13.08.2018). 
20 Воронов А.С., Карманов М.В., Киселева И.А. Current issues in assessment of risks related to investment 
projects // International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7. №. 3.15. P. 336–339. 

http://modern-j.ru/domains_data/files/21/VetchinovaV.Yu.%20.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162169/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173679/
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развитыми странами, сокращение рабочих мест в связи с неблагоприятной 

экономической обстановкой21. По мнению Урусовой А.А., на российском рынке труда 

нужно ликвидировать открытую безработицу; увеличить оплату труда; обеспечить 

мобильность рабочей силы; увеличить уровень производительности труда22. 

В странах с развитой рыночной экономикой накоплен богатый опыт 

регулирования рынка труда, адаптировать который к российским условиям не просто 

возможно, но и представляется целесообразным23. В странах Западной Европы 

преобладают активные меры регулирования рынка труда. В частности, проведение 

структурной политики, которая связана с ориентацией производства в перспективе на 

новые технологии и рынки сбыта. 

Среди развитых стран служба занятости Швеции отличается высоким 

взаимодействием с рынком рабочей силы. Основа современной политики занятости в 

Швеции — предупреждение возникновения безработицы. В Японии, Австралии и 

Новой Зеландии чем быстрее безработный найдет работу, тем большую величину 

бонуса он получит. Во Франции применяют частичную занятость, «разделение 

рабочего места» между двумя работниками.  

В политике занятости зарубежных стран сделан упор не на прямое 

субсидирование создания новых рабочих мест, а на развитие потенциала работников и 

их адаптацию к реальным потребностям экономики (содействие формированию и 

сохранению у безработных мотивации и навыков работы), что можно использовать и в 

России24. В России нужно разрабатывать и реализовывать меры по рациональному 

использованию трудовых ресурсов, повышающие эффективность социального 

обеспечения, улучшающие качество жизни населения25. Органам власти необходимо 

стабилизировать экономическое положение, модернизировать процессы в 

промышленности, повышать темпы экономического роста, что улучшит положение на 

рынке труда в России. Меры регулирования рынка труда должны облегчать переход от 
                                                 
21 Игошина К.Е. Проблемы российского рынка труда и основные направления государственной политики 
регулирования занятости населения // NAUKA-RASTUDENT.RU: электронный научно-практический 
журнал. 2016. № 12 (036). URL: http://nauka-rastudent.ru/36/3871/ (дата обращения: 13.08.2018). 
22 Урусова А.А. Рынок труда Российской Федерации: проблемы и перспективы развития // Интернет-
журнал «Науковедение». 2017. № 6. URL: https://naukovedenie.ru/PDF/01EVN617.pdf (дата обращения: 
13.08.2018). 
23 Попова Н.В. Опыт зарубежных стран в управлении занятостью и рынком труда // Фундаментальные 
исследования. 2014. № 12–3. С. 592–595. 
24 Горшкова В.И. Теоретические аспекты регулирования структуры рынка труда // Современные 
проблемы науки и образования. 2015. № 1–1. URL: https://science-education.ru/pdf/2015/1/1980.pdf (дата 
обращения: 13.08.2018). 
25 Леманова В.П. Теории рынка труда. Функционирование механизмов рынка труда // Успехи 
современной науки. 2016. № 7. С. 26–28. 

http://nauka-rastudent.ru/36/3871/
https://naukovedenie.ru/PDF/01EVN617.pdf
https://science-education.ru/pdf/2015/1/1980.pdf
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учебы к трудовой деятельности для молодежи, поддерживать участие на рынке труда 

пожилых людей, содействовать интеграции мигрантов в рынки труда26. 

Рынок труда — многоплановая система в микро- и макроэкономике, которая во 

многом определяется экономической, политической, а также социальной ситуацией на 

региональном (государственном) уровне27. Фактически это сфера, в которой 

формируется трудовое предложение на единицу энергии рабочей силы. 

Государственное регулирование рынка рабочей силы — это совокупность целей, 

принципов, функций, методов, форм и инструментов, с помощью которых государство 

(субъект регулирования) влияет на конъюнктуру рынка рабочей силы с тем, чтобы 

обеспечить функционирование рынка и способствовать позитивному развитию 

демографии, социально-экономической, научной и миграционной сфер. Органы 

государственного регулирования рынка труда стремятся к достижению рационального 

уровня занятости, смягчают последствия безработицы, принимают меры по 

соответствию структуры занятых граждан (профессиональное образование работников) 

структуре занимаемых рабочих мест. 

Высокий уровень безработицы существует в первую очередь среди молодежи. 

Эта проблема приобретает чрезвычайную важность в связи с усилением дисбаланса 

между потребностями экономики и подготовкой кадров учебными заведениями. Этот 

дисбаланс приводит к тому, что спрос на квалифицированных работников многих 

профессий и специальностей не удовлетворяется, ощущается острый дефицит на 

инженеров-механиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей, строителей, швей и 

специалистов других профессий. Перспективы решения проблем рынка труда связаны с 

эффективным функционированием профессионально-квалификационной и 

образовательной структуры спроса, изменением существующих подходов к системе 

стимулирования труда. Цена рабочей силы в рыночных условиях формируется по 

законам рынка, поэтому достойная оплата труда зависит от всех процессов, 

определяющих реформирование рынка труда. Практика показала, что необходимо 

совершенствовать систему профессионального образования для лиц, занятых на 

производстве. Национальный рынок труда зависит от профессионально-

квалификационного состава рабочей силы; наличия соответствующих 

                                                 
26 Лукьянова Т.Н. Направления совершенствования государственного регулирования рынка труда и 
занятости населения // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. № 6 (28). С. 328–
330. 
27 Duval R., Furceri D. The Effects of Labor and Product Market Reforms: The Role of Macroeconomic 
Conditions and Policies // IMF Economic Review. 2018. № 66(1). P. 31–69. 
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производительных рабочих мест с оплатой труда, которая соответствовала бы 

квалификационному уровню работающих; системы подготовки и переподготовки 

рабочих кадров и государственного регулирования этих процессов, потому что в 

постиндустриальном мире главным ресурсом эффективного развития рынка труда 

выступают знания, а учебная активность человека перестает быть отдельным видом 

деятельности и превращается в неотъемлемую составляющую образа жизни 

как такового. 

Большое значение для совершенствования рынка труда имеет развитие 

социального партнерства и социальной защиты безработных — разработка механизмов 

взаимодействия исполнительной власти, работодателей, профессиональных союзов и 

других институтов.  

Таким образом, вопросы развития эффективного рынка труда — это 

комплексная проблема, решение которой зависит от государственного регулирования 

этих сложных процессов. Структура национального рынка труда формируется в 

условиях региональной дифференциации развития экономики государства. Это 

существенно влияет на расхождения спроса и предложения рабочей силы, в частности, 

по профессионально-квалификационным признакам; для решения проблемы занятости 

нужно учитывать специфику рынка труда каждого региона. Это необходимо не только 

для регулирования занятости населения региона, но и для определения конкретных 

мероприятий, которые будут направлены на повышение экономической активности 

населения, решение проблем размещения и рационального использования трудовых 

ресурсов. Модели муниципальной политики занятости также требуют 

совершенствования в направлении внедрения целевых местных программ активной 

политики занятости с учетом стратегических приоритетов, особенностей локальных 

рынков труда. Поэтому содействие созданию рабочих мест является одним из главных 

направлений государственной, региональной и муниципальной политики занятости. 

Эта политика традиционно реализуется в условиях недостатка ресурсного потенциала 

для содействия полной и продуктивной занятости населения. 
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Аннотация 
В статье обосновывается целесообразность повышения эффективности 
функционирования института банкротства, что необходимо как для развития экономики 
страны и благосостояния населения, так и для бизнес-сообщества, Показывается, что 
такое повышение должно быть представлено, в том числе, увеличением числа 
реабилитационных процедур, которые в настоящее время реализуются в незначительном 
количестве. Повышение социальной ответственности топ-менеджмента предприятий, 
совершенствование механизма информирования и усиление ответственности их 
собственников также будут обеспечивать реабилитационную направленность института 
банкротства. 
Особое место в решении указанных проблем в части сохранения бизнеса проблемных 
предприятий принадлежит правоохранительным органам – начиная с анализа сделок 
должника, и вплоть до возбуждения уголовных дел при выявлении неправомерных 
сделок и признания их недействительными. Обосновывается необходимость 
обеспечения системного изменения законодательства о банкротстве. 

Ключевые слова 
Институт банкротства, реабилитационные процедуры банкротства, сделки должника, 
преднамеренное банкротство, государственное регулирование. 

Введение 

В условиях неблагоприятных экономических явлений, санкционного давления, 

банкротства значительного количества хозяйствующий субъектов, роста бедности, 

важнейшей задачей российского государства является обеспечение стабильных, 

предсказуемых параметров функционирования национальной экономики в целом и 

устойчивого развития отдельных предприятий. Данная задача носит комплексный 

характер и в условиях современной России может быть отнесена к разряду 

трудноразрешимых задач ввиду наличия множества причин, главной из которых 

является отсутствие научно-обоснованной стратегии1 развития экономики государства: 

действующая Стратегия, принятая Правительством Российской Федерации, носит в 

основном описательный характер, усугубленный отсутствием каких-либо значимых 

достижений за все время ее реализации. 

                                                 
1 Центр стратегических разработок [Электронный ресурс]. URL: https://strategy.csr.ru (дата обращения: 
02.10.2018). 

mailto:Rectorat_ieay@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=425679
https://strategy.csr.ru/
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К числу серьезнейших проблем экономики России относится ее чрезмерная 

зависимость от поставок импортной продукции и комплектующих, которая в 

некоторых отраслях превышает 90% от потребности. Указанная проблема обострилась 

в условиях введения антироссийских экономических санкций, их постепенного 

расширения и ужесточения. 

Недопустимыми представляется изменение методов расчета Росстатом 

значимых для государства и населения России экономико-статистических показателей, 

позволяющее органам власти всех уровней отчитываться о достижениях в курируемых 

ими отраслях и в экономике подведомственных территорий, при фактически 

неэффективном их функционировании, что свидетельствует об отсутствии 

ответственности властей, в т.ч. социальной ответственности, а также о низком уровне 

профессионализма многочисленного чиновничьего аппарата. 

На стабильность развития российской экономики в целом и отдельных 

направлений отечественного бизнеса негативное влияние оказывают часто меняющаяся 

нормативно-законодательная база, в т.ч. налоговое законодательство и 

законодательство в сфере банкротства а также финансово-кредитная политика. 

Особое влияние на эффективность экономической политики имеет институт 

банкротства, который является важной неотъемлемой частью рыночной экономики, 

поскольку его основными задачами являются сохранение бизнеса предприятия-

должника при его неплатежеспособности и несостоятельности посредством смены 

неэффективных собственников и топ-менеджмента такого предприятия на 

эффективных владельцев и управленцев при обеспечении реабилитационной 

направленности процедур банкротства и максимальном удовлетворении 

требований кредиторов
2
. 

Между тем, результаты 25-летнего периода функционирования института 

банкротства России свидетельствуют, что сохранение бизнеса предприятий-должников 

и, тем более, его развитие в рамках этого института не происходят. 

 

                                                 
2 Алферов В.Н. Развитие реабилитационной направленности института банкротства России // МИР 
(Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 2. С. 180–190; Бобылева А.З. Проект Федерального 
стандарта проведения арбитражным управляющим анализа финансового состояния должника // 
Эффективное антикризисное управление. 2016. № 2 С. 43–47; Кочетков Е.П. Повышение эффективности 
реабилитационного потенциала процедур банкротства в России // Стратегии бизнеса. 2017. № 2. С. 25–
29; Львова О.А. Антикризисный потенциал банкротства // Вестник Московского университета. Серия 21: 
Управление (государство и общество). 2016. № 4. С. 79–104; Ряховская А.Н. Институт банкротства как 
инструмент обеспечения экономической безопасности государства // Эффективное антикризисное 
управление. 2017. № 6. С. 105. 
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Усиление реабилитационной направленности института банкротства 

Об отсутствии каких-либо признаков эффективности и результативности 

функционирования института банкротства России свидетельствуют факты ликвидации 

бизнеса практически всех предприятий, в отношении которых реализовывались какие-

либо процедуры банкротства, что порождает множество проблем, в том числе ставит 

под угрозу экономическую безопасность государства.  

Примеры использования факторов кризиса для развития экономических 

агентов, что является важнейшим направлением оздоровления неплатежеспособных 

субъектов экономики за рубежом, в российской практике также отсутствуют. 

В этой связи целью данного исследования является анализ основных проблем 

реализации реабилитационных процедур банкротства в российской 

правоприменительной практике с разработкой на основе такого анализа 

соответствующих предложений по повышению эффективности функционирования 

института банкротства в Российской Федерации3. Целесообразно отметить, что 

реабилитационные процедуры финансового оздоровления и внешнего управления 

арбитражными судами России практически не утверждаются: в 2017 г. они были 

применены всего к 396 компаниям, что составляет 2,0 % от общего числа введенных 

судами процедур в рамках банкротства (такова же была их доля и в 2016 г.)4, при этом 

количество решений судов о признании российских компаний банкротами в 2017 г. 

составило 13 577, что на 7,7% больше, чем в 2016 г. 

Другой негативной особенностью института банкротства России является то, 

что в отношении практически всех предприятий после введения реабилитационных 

процедур через непродолжительное время вводится процедура конкурсного 

производства с последующей ликвидацией бизнеса должника, что дает основания 

утверждать о ликвидационной направленности института банкротства 

Российской Федерации. 

Важнейшей причиной незначительного числа реабилитационных процедур и 

фактического отсутствия фактов сохранения бизнеса должника, обеспечения его 

функционирования и развития является низкий уровень ответственности топ-

менеджмента предприятий, практическое отсутствие социальной ответственности 

                                                 
3 Там же. 
4 Новости // Федресурс [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedresurs.ru/news (дата обращения: 
02.10.2018).  

http://www.fedresurs.ru/news
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бизнеса,5 неэффективное государственное управление, которое проявляется, в том 

числе, и в деятельности правовых и надзорных органов6. 

Совокупность негативного влияния указанных факторов является причиной 

возбуждения дела о банкротстве со значительным опозданием, что практически 

исключает возможность оспаривания сделок должника, возврата его неправомерно 

отчужденного имущества, включая финансовые активы, проведение каких-либо других 

реабилитационных действий.  

При этом действующим законодательством предусмотрена обязанность 

руководителя предприятия в случае возникновения признаков банкротства и иных 

негативных обстоятельств7, предпринять все зависящие от него меры по 

предупреждению несостоятельности и не допускать действия (бездействия), которые 

могут ухудшить финансовое состояние предприятия. 

В случае если руководитель не смог улучшить финансовое состояние 

предприятия, не устранил негативные обстоятельства в его деятельности и не 

обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением, - последнее в 

российской практике является редчайшим исключением, - указанные действия обязан 

предпринять собственник предприятия8. 

Действующим законодательством предусмотрена обязанность топ-менеджера и 

собственников имущества должника подать заявление о банкротстве при наличии 

указанных обстоятельств, а также их субсидиарная ответственность, привлечение к 

которой в российской практике осуществляется в исключительных случаях, поскольку 

требует повышенного уровня контроля со стороны соответствующих 

государственных органов. 

В рамках решения рассматриваемой проблемы особый акцент необходимо 

сделать на ответственности такой категории субъектов экономики как унитарные 

предприятия, в отношении собственников которых предусмотрена субсидиарная 

ответственность за непринятие соответствующих мер по устранению негативных 

явлений в их деятельности и за непринятие решения об обращении в арбитражный суд 

с заявлением должника.  
                                                 
5 Ряховская А.Н. Социальные аспекты банкротства // Жилищное и коммунальное хозяйство. 2009. № 5. 
С. 9–14. 
6 Ряховская А.Н. Банкротство можно предупреждать // Эффективное антикризисное управление. 2012. 
№ 6. C. 58–66. 
7 Федеральный закон N 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» // КонсультантПлюс 
[Справочная правовая система]. Ст. 30. П. 1. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 02.10.2018). 
8 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
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При этом действующим законодательством не предусмотрен порядок 

информирования руководством рассматриваемых предприятий собственника 

имущества о наступлении указанных обстоятельств
9
 и соответствующей обязанности, 

что требует внесения в действующее законодательство о банкротстве положений, 

предусматривающих обязанность руководителей унитарных предприятий 

информировать собственника о признаках неплатежеспособности, либо о порядке 

получения таким собственником подобных сведений из других источников. 

В рамках обеспечения выполнения собственниками унитарных предприятий 

обязательств по исполнению обязательных платежей, включенных в реестр требований 

кредиторов, в полном объеме при невозможности осуществления таких платежей в 

установленный срок целесообразным представляется установление в законном порядке 

возможности внесения денежных сумм в счет погашения обязательных платежей в 

рассрочку или по частям, что, в конечном итоге, будет способствовать повышению 

реабилитационной направленности института банкротства. 

Значительное влияние на эффективность и результативность 

функционирования рассматриваемого института оказывает своевременность выявления 

фактов преднамеренного банкротства10 и приятие в этой связи соответствующих мер. 

О низкой профессиональной и социальной ответственности топ-менеджмента и 

собственников субъектов экономики свидетельствует рост числа заключений о наличии 

признаков преднамеренного банкротства - почти в два раза в 2017 г. по сравнению с 

2015г. (табл.1)11. 

Таблица 1. Преднамеренные банкротства 
  2015* 2016 2017 

Количество заключений о наличии признаков преднамеренного 
банкротства 

906 1 310 1 636 

Количество заключений об отсутствии признаков 
преднамеренного банкротства 

7526 11167 18291 

Количество заключений с признаком «недостаточно 
информации» 

2448 3409 4447 

Доля заключений о наличии признаков 
преднамеренного банкротства 

8% 8% 7% 

                                                 
9 Там же. 
10 Постановление Правительства РФ N 855 от 27.12.2004 г. «Об утверждении временных правил 
проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 
URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/113239/ (дата обращения: 02.10.2018). 
11 Новости // Федресурс [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedresurs.ru/news (дата обращения: 
02.10.2018).  
* Дата публикации финального отчета о процедуре. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/113239/
http://www.fedresurs.ru/news
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Как известно, одним признаков преднамеренного банкротства субъектов 

экономики является неправомерное отчуждение их имущества. При этом, как 

свидетельствуют официальные данные Федресурса (Табл.2), количество принятых 

заявлений о признании сделок должника недействительными за период с 2015 г. по 

2017 г. возросло в 2,1 раза при росте количества удовлетворенных заявлений также в 

2,1 раза12. 

Таблица 2. Оспаривание сделок должника в делах о банкротстве
13

 
 2015 2016 2017 

Количество принятых заявлений о признании сделок должника 
недействительными, поданных в суд в соответствии с главой III.1 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

3402 5587 7101 

Количество рассмотренных заявлений о признании сделок 
должника недействительными 

3136 4957 6296 

Количество удовлетворенных заявлений о признании сделок 
должника недействительными 

1394 2279 2937 

Доля удовлетворенных заявлений в принятых 41% 41% 41% 

Впрочем, доля удовлетворенных заявлений в общем количестве признанных в 

установленном порядке сделок должника недействительными составляет лишь 41 %. 

Указанная доля остается неизменной в течение всего анализируемого периода — с 2015 

по 2017 гг.  

Основными причинами указанных негативных явлений является проведение 

доследственных проверок и предварительного следствия не в полном объёме, а также 

то, что компетентные органы зачастую не затребуют соответствующую информацию у 

налоговых органов, Росфинмониторинга, не проверяют версию об умышленном 

выводе активов
14

. 

О негативном влиянии указанных явлений на эффективность 

функционирования российской экономики в целом и института банкротства в 

частности свидетельствует тот факт, что даже при наличии утвержденных заключений 
                                                 
12 Аюрова А.А. Оспаривание сделок должника согласно нормам законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) // Адвокат. 2014. № 11. С. 52–57; Барткова Н.Н., Сааков А.С. Нормативно-правовые 
основы выявления признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства организации // Бухгалтер и 
закон. 2013. № 4. С. 18–23; Богданов Е.В. особенности оспаривания сделок юридических лиц 
арбитражным управляющим в деле о банкротстве и арбитражным управляющим юридическим лицом // 
Адвокат. 2015. № 10. С. 8–13; Витрянский В. Новеллы о сделках и решениях собраний // Хозяйство и 
право. 2016. № 1. С. 3–48; Власенко Р.Н. Правовые основы и методы выявления признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 5. С. 102–107. 
13 Новости // Федресурс [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedresurs.ru/news (дата обращения: 
02.10.2018).  
14 Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.genproc.gov.ru (дата обращения: 02.10.2018).  

http://www.fedresurs.ru/news
http://www.genproc.gov.ru/
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о выявленных признаках преднамеренного банкротства количество привлечений к 

уголовной либо субсидиарной ответственности виновных лиц незначительно, что 

свидетельствует о низком уровне эффективности государственных контролирующих 

органов. 

Обеспечение жесткого контроля за правомерностью совершаемых сделок по 

выводу активов предприятий-должников, неотвратимость наказания за их признанную 

недействительность в значительной степени будет способствовать сохранению активов 

или их восстановлению в рамках процедур банкротства15.  

В случае эффективного функционирования институт банкротства обладает 

серьезным потенциалом в части сохранения бизнеса должника, что подтверждает 

соответствующий зарубежный опыт16. В российских условиях, как уже отмечалось, 

указанный потенциал не реализуется. Немаловажную роль здесь играют арбитражные 

управляющие, их уровень квалификации17. Необходимо также упомянуть и 

правомерность действий, в отношении которых в последнее время в России 

многократно увеличилось число необоснованно возбужденных уголовных дел с 

применением ареста в качестве меры пресечения18. При этом права топ-менеджеров и 

собственников предприятий нарушаются, на них зачастую оказывается давление в 

интересах отдельных участников процедур банкротства, имеет место многократный 

рост затрат арбитражных управляющих на реализацию дел о банкротстве, увеличение 

числа требований к ним. Все это приводит к уходу из института банкротства 

профессионалов высокого класса что, с одной стороны, формирует серьезные барьеры 

для его развития и делает невозможным вхождение в профессию выпускников вузов, с 

                                                 
15 Ряховская А.Н., Кован С.Е. Методология обоснования восстановления платежеспособности // 
Арбитражный управляющий. 2012. № 3. С. 35–38; Планирование восстановления платежеспособности 
организаций-должников в процедурах банкротства: Монография. М.: ИЭАУ, 2012; Анализ и 
обоснование возможностей развития неплатежеспособных организаций в процедурах банкротства: 
Монография / под ред. А.Н. Ряховской, С.Е. Кована. М.: ИЭАУ, 2012. 
16 Алферов В.Н. Российская и зарубежная практика антикризисного и арбитражного управления в 
ликвидации кризисных процессов хозяйствующих субъектов // Вестник Института экономики и 
антикризисного управления (ИЭАУ). 2018. № 19 URL: http://www.ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-
ieau/publikacii-zhurnala-vestnik-ieau/vestnik-ieau-2018.-n-19/ (дата обращения: 02.10.2018); Алферов В.Н. 
Практика функционирования государственных органов по банкротству зарубежных стран и 
саморегулирования в арбитражном управлении // Вестник Института экономики и антикризисного 
управления (ИЭАУ). 2016. № 3. С. 2. 
17 Ряховская А.Н, Халимова Н.А, Акулова Н.Г. Не прерывать обучения арбитражных управляющих — 
важное условие реабилитационной направленности института банкротства России: кадровый аспект // 
Международный форум «Интеллектуальная собственность в 21 век». Сборник материалов секции 
«Интеллектуальная собственность в сфере образования, науки, творчества и культуры» М.: ИЭАУ, 2014. 
С. 136–144. 
18 Крюков А.Ф. Эффективность работы конкурсного управляющего: Монография. Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2010. 

http://www.ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/publikacii-zhurnala-vestnik-ieau/vestnik-ieau-2018.-n-19/
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другой. Эти обстоятельства привели к тому, что некоторые вузы ликвидировали 

обучение по профилю бакалавриата «Антикризисное управление», что оказывает 

негативное влияние на развитие профессии. При этом имеются и положительные 

примеры, когда ведущие организации России вводят в штатное расписание 

соответствующую должность. Например, у АВТОВАЗа есть вице-президент по 

антикризисному управлению. 

В последнее время серьезной проблемой института банкротства является 

низкий уровень удовлетворения требований кредиторов при наличии множества 

причин, одной из которых является заниженная, иногда многократно, 

стоимость имущества.  

Учитывая важность проблемы, сообществом арбитражных управляющих 

совместно с саморегулирующимися организациями (СРО) оценщиков, 

правоохранительными органами при активном участии представителей ведущих 

российских вузов проводятся исследования проблем обеспечения стоимостной 

безопасности дел о банкротстве19. 

Изучая проблемы института банкротства, характеризующие его эффективность 

с позиции удовлетворения требований кредиторов, необходимо отметить актуальность 

такого важнейшего элемента требований кредиторов как требования по заработной 

плате. Работники предприятий-банкротов в своих заявлениях регулярно указывают на 

то, что руководители намеренно обанкротили бизнес и отчуждают ликвидные активы20, 

однако правоохранительные органы действуют недостаточно эффективно — за 2017 

год органы расследования направили в суды дела в отношении всего лишь 30 

представителей организаций - банкротов, регулярно отказывая в возбуждении 

уголовного дела.  

Кроме того необходимо отметить, что законодательством предусмотрена 

возможность невыплаты заработной платы в связи с отсутствием у работодателя 

средств21, что противоречит нормам Трудового кодекса Российской Федерации и 

свидетельствует о наличии значительных противоречий в действующем российском 

законодательстве РФ. 

                                                 
19 Кочетков Е.П. Повышение эффективности функционирования института банкротства в Российской 
Федерации: стоимостной подход // Эффективное антикризисное управление. 2017. № 1–2. С. 60–69. 
20 Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.genproc.gov.ru (дата обращения: 02.10.2018).  
21 Федеральный закон N 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» // КонсультантПлюс 
[Справочная правовая система]. Ст. 142. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 
(дата обращения: 02.10.2018). 
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В этой связи с целью повышения уровня реабилитационной направленности 

института банкротства целесообразным представляется внесение в действующее 

законодательство положений, направленных на защиту прав работников предприятий 

— банкротов в части приоритетного погашения их требований по оплате труда в 

рамках второй очереди. 

Повышению эффективности функционирования института банкротства будет 

способствовать решение актуальных вопросов организации торгов, совершенствования 

механизма страхования деятельности арбитражного управляющего, активизации 

применения медиативных технологий в делах о банкротстве, что, в конечном итоге, 

обеспечит сохранение работоспособных предприятий, испытывающих временные 

финансовые трудности, а также повысит устойчивость их бизнеса.  

С целью повышения социальной защищенности арбитражного управляющего 

(а она сегодня, как уже отмечалось, на крайне низком уровне) в России проводится 

определенная работа по разработке соответствующего профессионального стандарта.  

Еще одной медленно реализуемой задачей, решение которой зависит от 

Российского Союза СРО арбитражных управляющих, является разработка федеральных 

стандартов, для решения которой целесообразно использование значительного 

потенциала вузовского сообщества.  

Эффективность функционирования института банкротства в значительной 

мере снижается из-за сложившегося в последние годы механизма формирования и 

обсуждения нормативных законодательных актов в сфере несостоятельности и 

саморегулирования, - когда проекты законов поступают для обсуждения в рабочем 

порядке, а не официально. Этот механизм также необходимо изменить. 

В результате мы имеем, как уже отмечалось, целый набор проблем, среди 

которых выделяются, во-первых, противоречивость законодательства о 

несостоятельности, когда положения одного закона противоречат другому, во-вторых, 

ликвидационную направленность института банкротства, и, наконец, в-третьих, 

множество нерешенных вопросов арбитражного управления. 

В решении указанных проблем активное участие принимают представители 

вузов в рамках Торгово-Промышленной Палаты России, Российский Союз 

Промышленников и Предпринимателей (работодателей) с профильным комитетом 

Государственной Думы, Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, 

Министерством экономического развития, Федеральной налоговой службой, 
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Росимуществом и другими государственными структурами, а также с Российским 

Союзом СРО Арбитражных управляющих. 

Представители университетского сообщества достаточно активно участвуют и 

в проводимых сторонними организациями мероприятиях по проблемам антикризисного 

и арбитражного управления. 

Заключение 

Проблематика повышения эффективности функционирования института 

банкротства России и обеспечения его реабилитационной направленности является 

одной из наиболее актуальных и важных проблем в сложных условиях развития 

рыночных отношений.  

Основная роль государства в решении комплекса присущих институту 

банкротства проблем, как рассмотренных в данном исследовании, так и оставшихся за 

его рамками, состоит в создании благоприятной среды для ведения бизнеса всеми 

субъектами экономических отношений и в формировании стабильной нормативной 

законодательной базы, регламентирующей деятельность таких субъектов. 

Совершенствованию механизма реализации реабилитационных процедур 

несостоятельных субъектов экономики и сохранению их бизнеса необходимо уделить 

особое внимание, что в конечном итоге будет способствовать удовлетворению 

социальных и экономических интересов субъектов экономики различных уровней, а 

также государства в целом, которое, опираясь на стабильную и мощную экономику, 

обеспечит достойное материальное благополучие населения, процветание общества, 

комфортные и стабильные условия для бизнеса. 
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Аннотация 
В статье раскрываются преимущества и недостатки, а также особенности и условия 
реализации распределительной и накопительной моделей пенсионного обеспечения. 
Выделены критерии эффективности пенсионных моделей разных типов и произведена 
оценка распределительной и накопительной компоненты действующей 
комбинированной модели пенсионного обеспечения в России в сравнении с 
показателями зарубежных стран. Представлены перспективы дальнейшего их 
применения в России. Обосновывается необходимость сохранения комбинированной 
модели пенсионного обеспечения, с обеспечением долгосрочной устойчивости ее 
распределительной составляющей, а также сохранением обязательной накопительной 
составляющей. 

Ключевые слова: 
Пенсионное обеспечение, распределительная модель, накопительная модель 

Введение 

Пенсионное обеспечение населения является одним из важнейших 

направлений исследований как отечественных, так и зарубежных ученых. Проблемы и 

пути реформирования пенсионной системы России получили достаточно широкое 

освещение в трудах таких исследователей, как Роик В.Д.1, Мамий Е.А., Новиков А.В.2, 

Орлова С.Н, Шеметова А.П.3 Вопросам пенсионного возраста уделили значительное 

внимание в своих работах Соловьев А.К.4, Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т.5 Изучению 

мирового опыта пенсионного обеспечения и возможности применения его в России 

посвящены труды Дегтярь Л.С.6, Пудовкина А.В.7, Федотова А.И.8, Шестаковой Е.Е.9, 

                                                 
1 Роик В.Д. Архитектура пенсионных институтов России: состояние и перспективы // Журнал НЭА. 2015. 
№ 3. С. 184‒188. 
2 Мамий Е.А., Новиков А.В. Актуальные проблемы реформирования пенсионной системы Российской 
Федерации // Финансы и кредит. 2014. № 19. С. 26‒32. 
3 Орлов С.Н., Шеметов А.П. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации: монография. Курган: 
Издательство Курганского государственного университета, 2013. 
4 Соловьев А.К. Пенсионный возраст как инструмент пенсионного обеспечения // Финансы. 2016. № 8. 
С. 53‒57. 
5 Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Старение населения и угроза бюджетного кризиса // Вопросы экономики. 
2012. № 3. С. 52–79. 
6 Дегтярь Л.С. Пенсионные реформы в развитых странах: новейшие тенденции и выводы для России // 
Проблемы прогнозирования. 2012. № 2. С.101‒112. 
7 Пудовкин А.В. Мировой опыт использования обязательных и добровольных накопительных 
пенсионных систем: уроки для России // Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 3. С. 258‒264. 

mailto:terentieva-murom@yandex.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=178481
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Белозёрова С.А.10, Заболотского Е.Д.11 Среди зарубежных исследователей 

значительный интерес представляют работы Ф. Чубальски12, М. Борелла, Е. Форнеро13, 

Барра Н., Даймонда П.14, Гольцмана Р., Хинза Р.15 

В последнее время, научный интерес к этой теме существенно возрос в связи с 

обострившимися проблемами пенсионных систем многих стран, вызванными как 

внутренними факторами, характерными для национальных моделей пенсионного 

обеспечения, так и общими мировыми тенденциями, в первую очередь, 

демографического характера. Используемые в мире модели пенсионного обеспечения 

отличаются различной степенью уязвимости от тех или иных социально-

экономических факторов, а также условиями, необходимыми для эффективного 

применения каждой модели. В связи с этим крайне важно дать оценку существующим 

моделям пенсионного обеспечения, эффективности их реализации и перспектив 

дальнейшего применения в России. Для этого целесообразно использовать метод 

сравнительного анализа, сопоставив значения показателей эффективности пенсионных 

моделей в России и за рубежом. 

В мире известны две основные модели пенсионного обеспечения: 

распределительная и накопительная. Распределительная модель, как правило, 

функционирует в рамках государственной системы пенсионного обеспечения. Модель 

основана на принципе солидарности поколений, суть которого в том, что пенсии 

старшему поколению выплачиваются за счет текущих взносов в пенсионную систему 

младшего поколения трудоспособного возраста. Размер пенсии зависит от величины 

заработной платы и трудового стажа. 

                                                                                                                                                         
8 Федотов А.И. История возникновения пенсионных систем в зарубежных странах // Труды ИСА РАН. 
2006. № 23. С. 308‒316. 
9 Шестакова Е.Е. Дольше работать, больше копить: западные рецепты решения пенсионных проблем // 
Россия и современный мир. 2016. № 2. С. 107–122. 
10 Белозёров С.А. Особенности национальных систем пенсионного обеспечения // Вестник СПбГУ. 
Экономика. 2017. Т. 33. № 1. С. 51–77. 
11 Заболотский Е.Д. Опыт реформирования пенсионных систем стран Европейского союза и 
возможности его использования в России // Вестник СПбГУ. Экономика. 2017. Т. 33. № 3. С. 472–497. 
12 Chybalski F. The Multidimensional adequacy and efficiency of European pension systems: the ranking and 
relationships // Proceedings of the 15th International conference on finance and banking (13–14 October 2015). 
Prague, 2016. P. 128‒139. URL: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/chybalski.pdf (дата 
обращения: 10.04.2018). 
13 Borella M., Fornero E. Adequacy of pension systems in Europe: an analysis based on comprehensive 
replacement rates // ENEPRI research report. 2009. Vol. 60. No. 68. 
URL: http://aei.pitt.edu/10967/1/1837%5B1%5D.pdf (дата обращения: 15.04.2018). 
14 Barr N., Diamond P. Reforming pensions: Principles, analytical errors and policy directions // International 
social security review. 2009. Vol. 62. No. 2. P. 5‒29. 
15 Holzman R., Hinz R. Old-age income support in the twenty-first century: an international perspective on pension 
systems and reform // The World Bank, Washington D.C. 2005. Vol. 218. 
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К преимуществам распределительной модели можно отнести: 

− стабильный и заведомо прогнозируемый размер пенсии; 

− независимость от конъюнктуры финансового рынка; 

− простоту организации системы финансирования; 

− защищенность людей с низкими доходами. 

Недостатком распределительной модели является ее зависимость от 

демографического фактора, а именно — от соотношения численности занятого 

населения и численности пенсионеров. 

Реализация распределительной модели предполагает обязательное 

согласование интересов разных поколений в сфере пенсионного обеспечения. И в этом 

активная роль отводится государству, устанавливающему схему расчета пенсии и ее 

основные параметры, такие как тарифы страховых взносов, продолжительность 

трудового стажа, пенсионный возраст. Определяющее значение имеет обеспечение 

долгосрочной финансовой устойчивости распределительной модели 

пенсионного обеспечения. 

Накопительная модель может функционировать как в рамках государственной, 

так и в рамках частной систем пенсионного обеспечения. Модель основана на 

формировании пенсионных накоплений каждого участника в специализированных 

фондах за счет периодических взносов из его заработной платы и результатов 

инвестирования пенсионных накоплений с последующей выплатой в виде пенсии, при 

достижении участником пенсионного возраста. Размер пенсии зависит от величины 

взносов и от доходности инвестирования пенсионных накоплений. 

Накопительная модель имеет следующие преимущества: 

− дает возможность работникам со средним и высоким уровнем дохода 

активно влиять на размер своей будущей пенсии; 

− предоставляет ресурс для долгосрочных инвестиций в экономику и 

социальную сферу страны; 

− стимулирует развитие финансового рынка; 

− не подвержена влиянию демографического фактора. 
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Недостатком накопительной модели является ее зависимость от конъюнктуры 

финансового рынка и качества менеджмента по инвестированию 

пенсионных накоплений. 

Реализация накопительной модели предполагает наличие развитого 

финансового рынка в стране и системы государственного контроля за сохранностью 

пенсионных накоплений. Немаловажным фактором также является уровень доходов 

населения, поскольку при низких зарплатах люди отдают предпочтение текущему 

потреблению и не склонны к сбережению средств. Кроме этого в обществе должна 

быть сформирована так называемая «культура накопления», при которой и 

работодатели, и работники принимают активное участие в формировании пенсионных 

накоплений. Особенно это значимо для добровольной накопительной модели 

пенсионного обеспечения. 

Как правило, в современном мире почти не встречаются пенсионные системы, 

построенные по распределительной или накопительной модели в чистом виде. Чаще 

всего используются комбинированные системы, совмещающие в себе обе модели с 

преобладанием одной из них. Так, например, в Австрии, Франции и Италии 

доминирует распределительная составляющая, а в Чили, Исландии и Нидерландах — 

накопительная. В большинстве стран мира основополагающую роль играют 

государственные распределительные пенсионные системы. До 2002 года в Российской 

Федерации применялась распределительная модель пенсионного обеспечения. В 

результате реформы 2002 года был введен накопительный компонент и в России в 

соответствии с мировыми тенденциями была установлена комбинированная 

пенсионная система. 

Оценка эффективности пенсионных моделей в России 

Эффективность распределительной компоненты пенсионной системы можно 

оценить с помощью следующих показателей: 

1) Коэффициент замещения 

В России распределительная компонента пенсионной системы обеспечивает 

коэффициент замещения на уровне 35% среднего заработка. Этот же показатель для 

стран ОЭСР в среднем составляет 40,6%. Для стран, в которых преобладает 

распределительная пенсионная система, к которым можно отнести Россию, значение 

коэффициента замещения является более высоким: для сравнения в Латвии — 47,5%, в 

Греции — 53,7%, в Финляндии — 56,6%, в Венгрии — 58,7%, во Франции — 60,5%, в 
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Турции — 69,9%, в Испании — 72,3%, в Португалии — 74%, в Австрии — 78,4%, в 

Италии — 83,1%16. 

2) Численность занятых лиц, приходящихся на одного пенсионера 

Этот показатель оказывает непосредственное влияние на коэффициент 

замещения в распределительных пенсионных системах. В упрощенном виде 

коэффициент замещения может быть представлен как произведение тарифа страховых 

взносов в распределительную систему и численности занятых лиц, приходящихся на 

одного пенсионера. При неизменном тарифе страховых взносов, увеличение 

пенсионеров по отношению к числу занятых в экономике приводит к уменьшению 

коэффициента замещения. 

В России также как и во всем мире, количество пенсионеров растет, при этом 

соотношение численности занятых в экономике и пенсионеров уменьшилось с 2,07 в 

1992 году до 1,59 в 2016 году17. При сохранении такой тенденции коэффициент 

замещения за счет страховых взносов в распределительной пенсионной системе 

будет снижаться. 

3) Уровень государственных расходов на пенсии в процентах от ВВП 

Расходы государства на пенсионное обеспечение в России составляют 9% 

ВВП, что соответствует среднему показателю в странах ОЭСР — 8,9%18. Причем в 

странах с преобладанием распределительной пенсионной системы уровень 

государственных расходов на пенсии колеблется от 7,2% до 16,2% ВВП. При этом 

обеспечивается более высокий коэффициент замещения, нежели чем в России. Однако 

здесь следует учитывать, что на уровень государственных расходов на пенсии 

оказывает влияние соотношение между численностью занятых в экономике и 

численностью пенсионеров. Чем ниже это соотношение, тем большая величина 

трансфертов из государственного бюджета требуется для поддержания коэффициента 

замещения на приемлемом уровне. 

4) Дефицит средств пенсионной системы 

Величина взимаемых страховых взносов недостаточна для выплаты страховых 

пенсий. Дефицит средств Пенсионного фонда РФ на 01.01.2017 года составлял 1,92 

                                                 
16 Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, 2017. 
URL: http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en (дата обращения: 02.04.2018). 
17 Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/ (дата 
обращения: 01.05.2018). 
18 Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators. Paris: OECD Publishing, 2017. 
URL: http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en (дата обращения: 02.04.2018). 

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en
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трлн. рублей или почти треть суммы всех выплат страховых пенсий (таблица 1). 

Источником погашения дефицита являются средства федерального бюджета, 

передаваемые Пенсионному фонду РФ. На эти цели ежегодно направляется около 2% 

ВВП. Общая же величина трансфертов из федерального бюджета в рассматриваемом 

периоде изменялась от 3 до 3,9% ВВП. В странах ОЭСР величина бюджетной 

поддержки составляет в среднем 2,4% ВВП19. 

Дефицит средств на выплату страховой пенсии обусловлен демографическими 

факторами (старение населения, рост числа пенсионеров), а также высоким уровнем 

неформальной занятости. В настоящее время около 15 млн. человек заняты в теневом 

секторе экономики России20, то есть за них не платятся страховые взносы в 

пенсионную систему, а это 21,2% совокупного количества занятых. Соответственно, 

недостаток средств на выплату страховых пенсий покрывается за счет средств 

федерального бюджета, доля которых уже сейчас составляет почти половину доходов 

бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Таблица 1. Дефицит средств пенсионной системы на выплату страховой пенсии 
(на 1 января каждого года)21 

Показатель 2014 2015 2016 2017 
Страховые взносы на выплату страховой пенсии (до 01.01.2017 
— страховой части трудовой пенсии), млрд. руб. 2 944 3 661 3862 4 130 

Выплата страховой пенсии (до 01.01.2017 — страховой части 
трудовой пенсии), млрд. руб. 

4 833 4 977 5 782 6 050 

Дефицит     

в млрд. руб. -1 889 -1 316 -1 920 -1 920 

в % от выплат страховой пенсии 39,09 26,44 33,20 31,74 

в % от ВВП 2,6 1,7 2,3 2,2 
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету 
Пенсионного фонда РФ     

в млрд. руб. 2 847 2 413 3 092 3 355 
в % от ВВП 3,9 3,0 3,7 3,9 

в % от доходов бюджета Пенсионного фонда РФ 44,6 39,2 43,4 44,0 
  

                                                 
19 Сохранить накопительную пенсионную систему // Сбербанк России [Официальный сайт]. 
URL: http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/macroeconomics/article?newsID=200007103-1-
1&blockID=11004089&regionID=77&lang=ru (дата обращения: 15.04.2018). 
20 Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/ (дата 
обращения: 01.05.2018). 
21 Собственные расчеты автора на основе данных: Федеральная служба государственной статистики 
[Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.05.2018); Федеральное казначейство 
Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.roskazna.ru/ (дата обращения: 01.05.2018). 

http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/macroeconomics/article?newsID=200007103-1-1&blockID=11004089&regionID=77&lang=ru
http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/macroeconomics/article?newsID=200007103-1-1&blockID=11004089&regionID=77&lang=ru
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/byudzhety-gosudarstvennykh-vnebyudzhetnykh-fondov/
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5) Продолжительность жизни после выхода на пенсию 

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и 

развития в России средний возраст выхода на пенсию для женщин — 60,3 года, для 

мужчин — 63,2 года, при этом ожидаемая продолжительность жизни после выхода на 

пенсию составляет для женщин — 17,6 лет, а для мужчин — 13,1 года22. Для сравнения 

в странах ОЭСР женщины выходят на пенсию в среднем в 63,6 года, а мужчины — в 

65,1 лет, а ожидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию составляет 

22,5 года для женщин и 18,1 год для мужчин. Таким образом, ожидаемая 

продолжительность жизни на пенсии, как для мужчин, так и для женщин за рубежом 

гораздо выше, чем в России. В отдельных странах (с сопоставимым для России 

средним возрастом выхода на пенсию) ожидаемая продолжительность жизни 

пенсионера составляет: 

− для женщин (лет): Венгрия — 21,9, Чехия — 23,1, Польша — 24,4, 

Словения — 24,9, Австрия — 25,4, Греция — 25,5, Бельгия — 26,1, 

Франция — 27,6 

− для мужчин (лет): Венгрия — 15,6, Польша — 17,5, Чехия — 17,9, Дания 

— 19,1, Германия — 19,5, Нидерланды — 19,9, Финляндия — 20. 

Несмотря на постепенное увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

пенсионеров (примерно на год за последние шесть лет для мужчин, достигших 60 лет, и 

женщин, достигших 55 лет), этот показатель все же остается очень низким. 

Перейдем к оценке эффективности накопительной компоненты пенсионной 

системы. Для этого используем следующие показатели: 

1) Коэффициент замещения 

Обязательная накопительная компонента пенсионной системы России 
обеспечивает только 2% коэффициента замещения. Аналогичный показатель для стран 
ОЭСР в среднем составляет 12,3%. В странах, в которых преобладает обязательная 
накопительная система, значения коэффициента замещения гораздо выше: в Мексике 
— 22,4, в Австралии — 32,1%, в Чили — 33,5%, в Исландии — 65,8%, в Нидерландах 
— 68,2%, в Дании — 71,6%23. Низкий коэффициент замещения по накопительной 
пенсии в России может быть обусловлен относительно невысокой величиной тарифа 
страховых взносов на пенсионные накопления (6% в отличие от 10,7% в среднем в 

                                                 
22 Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators. Paris: OECD Publishing, 2017. P. 129. 
URL: http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en (дата обращения: 02.04.2018). 
23 Там же. P. 103.  

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en
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странах ОЭСР), а также небольшим периодом формирования пенсионных накоплений, 
поскольку накопительная составляющая появилась в России только в 2002 году, а с 
2014 года пенсионные накопления перестали пополняться взносами. 

Добровольное пенсионное обеспечение позволяет увеличить коэффициент 
замещения еще на 8%, однако им охвачены только около 7% трудоспособного 
населения, то есть существенной роли оно пока не играет. В то же время в странах 
ОЭСР, где добровольное пенсионное обеспечение широко распространено, 
коэффициент замещения составляет от 12,7% в Германии до 38% в Ирландии. При этом 
системой добровольного пенсионного обеспечения охвачены от 12,3% 
трудоспособного населения в Эстонии и до 70,4% трудоспособного населения в 
Германии24. Причинами неразвитости системы добровольного пенсионного 
обеспечения в России являются невысокий уровень доходов граждан, отсутствие 
доверия населения к финансовым институтам, недостаточная финансовая грамотность 
и несформированная культура накопления в обществе. 

2) Уровень доходности пенсионных накоплений 
Оценим доходность различных пенсионных инвесторов: 

− государственной управляющей компании — Внешэкономбанка 
(расширенный портфель и портфель государственных ценных бумаг); 

− частных управляющих компаний, отобранных по конкурсу (ЧУК); 

− негосударственных пенсионных фондов (НПФ). 
На рисунке 1 представлена годовая доходность пенсионных накоплений за 

период 2005–2017 годы. Отметим, что в целом тенденции изменения годовой 
доходности совпадают у всех пенсионных инвесторов, особенно у НПФ и ЧУК. Однако 
волатильность уровня доходности существенно различается: от минимальной — у 
расширенного портфеля ВЭБ до максимальной — у инвестпортфелей ЧУК. В 
рассматриваемом периоде именно ЧУК чаще остальных показывали максимальную и 
минимальную доходность. Сравнение доходности пенсионных накоплений с 
инфляцией позволяет сделать вывод о том, что за тринадцатилетний период анализа 
инфляция превышала доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю 
ВЭБ — в 8 годах (!), по ЧУК — в 6 годах и по НПФ — в 5 годах. При этом в 2007, 2008, 
2011 и 2014 годах инфляция превышала доходность у всех пенсионных инвесторов. 

                                                 
24 Там же. P. 151. 
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Рисунок 1. Годовая доходность пенсионных накоплений25 

Для более точной оценки доходность пенсионных накоплений принято 
анализировать за длительный (не менее пяти лет) интервал времени. На рисунке 2 
представлена накопленная доходность пенсионных инвесторов, начиная с 2005 года (с 
2005 по 2017 гг., с 2006 по 2017 гг. и т.д.). Как видно из графика, накопленная 
доходность пенсионных накоплений, формируемых с 2005–2008 годов по 2017 год у 
всех пенсионных инвесторов ниже накопленной инфляции. То есть у всех граждан, 
которые с данного периода начали отчислять взносы на накопительную пенсию, 
реальная величина пенсионных накоплений уменьшилась из-за инфляционного 
обесценения. При этом меньшие потери от инфляции можно наблюдать у тех, кто 
формировал свои накопления в НПФ, а наибольшие потери — в ЧУК (за исключением 
накоплений с 2005 года — в ВЭБ, расширенный портфель). Для пенсионных 
накоплений, формируемых с 2009–2013 годов, максимальную доходность среди всех 
пенсионных инвесторов показали ЧУК (за исключением накоплений с 2011 года — 
ВЭБ, расширенный портфель), при этом накопленная доходность ЧУК превышала 
накопленную инфляцию. Однако лишь только 0,6% застрахованных лиц передали свои 
пенсионные накопления в доверительное управление ЧУК. Большая часть 
застрахованных лиц (59,9%) — это так называемые «молчуны», пенсионные 
накопления которых по умолчанию размещены в расширенном портфеле ВЭБ. 
Накопленная доходность пенсионных накоплений расширенного портфеля ВЭБ, 
                                                 
25 Пенсионные накопления России. Итоги 2016 г. и промежуточные результаты 2017 г. // Консалтинговая 
компания «Пенсионные и актуарные консультации» [Электронный ресурс]. С. 32–33. URL: http://p-a-
c.ru/124237 (дата обращения: 10.05.2018). Пенсионный фонд Российской Федерации [Официальный 
сайт]. URL: http://www.pfrf.ru (дата обращения: 10.05.2018); Рэнкинг НПФ по доходности пенсионных 
накоплений // Портал Investfunds [Электронный ресурс]. URL: http://npf.investfunds.ru/ratings/ (дата 
обращения: 10.05.2018). 
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формируемых с 2009–2013 годов, превышает накопленную инфляцию, а ее величина 
занимает второе место после лидера — ЧУК. Значительная часть застрахованных лиц 
(39,1%) формирует свои пенсионные накопления в НПФ. Накопленная доходность 
пенсионных накоплений НПФ, формируемых с 2009–2013 годов, уступает ЧУК и 
расширенному портфелю ВЭБ, а для накоплений с 2010, 2011, 2013 годов была даже 
ниже накопленной инфляции. И, наконец, самую низкую накопленную доходность 
пенсионных накоплений, формируемых с 2009–2013 годов, показал портфель 
государственных ценных бумаг ВЭБ (0,4% застрахованных лиц). В рассматриваемых 
периодах она ни разу не превысила накопленную инфляцию. 

 

Рисунок 2. Накопленная доходность пенсионных инвесторов26 

Различия в уровне доходности разных пенсионных инвесторов зависят от 
состава и структуры их инвестиционных портфелей. Так, ЧУК инвестировали в 
основном в негосударственные облигации, НПФ — в негосударственные облигации и 
банковские депозиты, ВЭБ — в государственные облигации (облигации 
федерального займа). 

                                                 
26 Собственные расчеты автора на основе данных: Пенсионные накопления России. Итоги 2016 г. и 
промежуточные результаты 2017 г. // Консалтинговая компания «Пенсионные и актуарные 
консультации» [Электронный ресурс]. С. 36–37. URL: http://p-a-c.ru/124237 (дата обращения: 10.05.2018); 
Пенсионный фонд Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.pfrf.ru (дата обращения: 
10.05.2018); Рэнкинг НПФ по доходности пенсионных накоплений // Портал Investfunds [Электронный 
ресурс]. URL: http://npf.investfunds.ru/ratings/ (дата обращения: 10.05.2018). 
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В странах ОЭСР большая часть портфеля государственных и частных 

пенсионных инвесторов приходится на акции и облигации (в основном, 

государственные). По показателю среднегодовой реальной доходности частных 

пенсионных накоплений Россия существенно отстает от стран ОЭСР. Так, за 

пятилетний период (с декабря 2011 года по декабрь 2016 года) в России среднегодовая 

реальная доходность была -1,1%, в то время как в большинстве стран она была выше 

2%, а наибольшие значения доходности наблюдались у таких стран, как Канада (6,9%), 

Нидерланды (6,7%), Венгрия (6,6%), Швеция (6,5%), Бельгия (6,5%).27 За десятилетний 

период (с декабря 2006 года по декабрь 2016 года) в России среднегодовая реальная 

доходность также была отрицательной и составила -2,1%, в то время как в большинстве 

стран ОЭСР, был получен положительный результат, причем самая высокая 

доходность наблюдалась в Словении (5,2%) и Нидерландах (3,8%).28 

Среднегодовая реальная доходность государственных пенсионных резервных 

фондов стран, по которым проводилось исследование ОЭСР, за пятилетний период (с 

2011 по 2015 годы) была выше 1%, при этом наибольшие значения доходности 

наблюдались у таких стран, как Новая Зеландия (11,8%), Канада, пенсионный фонд 

CPPIB (10,3%), Швеция, пенсионный фонд AP4 (9,2%).29 В то же время в России за 

соответствующий период среднегодовая реальная доходность расширенного портфеля 

ВЭБ была на уровне -1,7%. 

3) Доля инфраструктурных инвестиций в активах пенсионных фондов 

В соответствии с действующим законодательством пенсионные фонды могут 

осуществлять инфраструктурные инвестиции только путем приобретения 

концессионных облигаций — ценных бумаг, выпускаемых для финансирования 

инфраструктурных проектов. Доля концессионных облигаций в структуре 

инвестирования средств пенсионных накоплений в 2016–2017 годах составляла всего 

1%.30 При этом максимально возможная доля инвестирования в высокорисковые 

                                                 
27 Пенсионные накопления России. Итоги 2016 г. и промежуточные результаты 2017 г. // Консалтинговая 
компания «Пенсионные и актуарные консультации» [Электронный ресурс]. С. 38. URL: http://p-a-
c.ru/124237 (дата обращения: 10.05.2018); Pension Markets in Focus 2017. Paris: OECD, 2017. P. 16. 
URL: www.oecd.org/pensions/private-pensions/Pension-Marketsin-Focus-2017.pdf (дата обращения: 
02.05.2018). 
28 Там же. 
29 Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds 2016. Paris: OECD, 2018. P. 36. 
URL: www.oecd.org/finance/survey-large-pension-funds.htm (дата обращения: 02.05.2018). 
30 О состоянии и направлениях развития рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру России. 
Аналитическая записка // Центральный банк РФ [Официальный сайт]. C. 29. 
URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41212/analytic_note_16042018.pdf (дата обращения: 
03.05.2018). 
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активы (к которым отнесены концессионные облигации) составляет 10%. Самыми 

крупными инфраструктурными инвесторами являются АО «НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления», НПФ «ГАЗФОНД», Внешэкономбанк. В то же время в 

активах 49 крупных пенсионных фондов и государственных пенсионных резервных 

фондов мира доля инвестиций в инфраструктуру на конец 2015 года составляла 3,6%. 

При этом в отдельных пенсионных фондах эта доля выше: CBUS, HESTA, Hostplus, и 

QSuper (Австралия) — 10,5%, 11,4%, 11,6%, и 9,5% соответственно, PensionDanmark 

(Дания) — 10,7%, OTPP, CPPIB, BCIMC (Канада) — 7,7%, 7,3% и 5,4% соответственно, 

USS (Великобритания) — 5,8%, Previ (Бразилия) — 10,8%.31 

Если принимать во внимание размеры пенсионных накоплений разных стран, 

то масштабы инфраструктурных инвестиций пенсионных фондов в России окажутся 

совсем незначительными (рисунок 3). Безусловным лидером по общему объему 

пенсионных накоплений в мире являются США, а по доле пенсионных накоплений от 

ВВП преобладают Дания и Нидерланды. Во многих странах пенсионные накопления 

сопоставимы с ВВП страны или даже превышают его, в то время как в России они 

составляют только 6% ВВП. Даже эти небольшие по зарубежным меркам средства 

слабо инвестируются в инфраструктуру: в пенсионной системе находится около 5 трлн. 

рублей, а в инфраструктуру вложено всего 89 млрд. рублей.32 Отсюда можно 

заключить, что в настоящее время средства пенсионных накоплений в России 

практически не используются как источник долгосрочных инвестиций в 

экономику страны. 

                                                 
31 Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds 2016. Paris: OECD, 2018. P. 37. 
URL: www.oecd.org/finance/survey-large-pension-funds.htm (дата обращения: 02.05.2018). 
32 Бик С. Как привлечь частные инвестиции в обновление инфраструктуры // Эксперт. 2018. № 12. С. 19. 

http://www.oecd.org/finance/survey-large-pension-funds.htm
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Рисунок 3. Пенсионные накопления отдельных стран в 2016 году33 

Перспективы применения пенсионных моделей в России 

Дальнейшие перспективы пенсионной системы России, на наш взгляд, должны 

быть связаны с сохранением распределительно-накопительной модели пенсионного 

обеспечения, что в целом соответствует общемировым тенденциям. Комбинированная 

модель позволяет снизить негативное влияние рисков, присущих каждой 

составляющей: для солидарной системы — риска старения населения и увеличения 

демографической нагрузки, а для накопительной системы — инвестиционного риска на 

финансовых рынках. 

Согласно статистическим прогнозам до 2035 года сохранится тенденция 

старения населения России и роста коэффициента демографической нагрузки.34 

Соответственно дефицит средств распределительной компоненты пенсионной системы 

будет увеличиваться. За счет чего можно сократить дефицит? Здесь возможны 

три варианта: 

1) сокращение обязательств по выплате пенсий; 

2) рост трансфертов из федерального бюджета; 

3) рост общего объема страховых взносов.  

                                                 
33 Построено автором по данным: Pension Markets in Focus 2017. Paris: OECD, 2017. P. 28–29. 
URL: www.oecd.org/pensions/private-pensions/Pension-Marketsin-Focus-2017.pdf (дата обращения: 
02.05.2018). 
34 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года. Статистический 
бюллетень // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11400955
25812 (дата обращения: 07.05.2018). 
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Обязательства по выплате пенсий могут быть уменьшены за счет повышения 

пенсионного возраста, ужесточения условий более раннего выхода на пенсию и 

механизмов индексации пенсии, увеличения трудового стажа, ограничения на выплаты 

пенсий работающим пенсионерам. В большинстве европейских стран реализуются 

именно эти направления. В России многие эксперты также выступают за повышение 

пенсионного возраста.35 Однако нужно учитывать, что средняя продолжительность 

жизни пенсионера после выхода на пенсию в России одна из самых низких среди стран 

ОЭСР. При этом актуарные расчеты показывают, что эффект от повышения 

пенсионного возраста будет краткосрочным и в последующий период последует 

увеличение расходов на выплату пенсии в связи с ростом числа получателей с 

повышенным объемом пенсионных прав за счет дополнительного периода трудового 

стажа.36 Ужесточение механизмов индексации пенсии и ограничения на выплату 

пенсий работающим пенсионерам, на наш взгляд, также неприемлемы в России ввиду 

низких размеров пенсий. Так, в России пенсией замещается только 35% среднего 

заработка, в то время как в странах ОЭСР в среднем 40,6% (лучший показатель 83,1%). 

При этом средняя заработная плата в России, рассчитанная по паритету покупательной 

способности, в 2,5 раза меньше аналогичного среднего показателя стран ОЭСР. 

Перспективным направлением сокращения дефицита средств пенсионной системы, на 

наш взгляд, является снижение нагрузки на бюджет по досрочным пенсиям за счет 

развития профессионального пенсионного страхования. 

В условиях прогнозируемого дефицита федерального бюджета невозможно 

рассчитывать на дальнейшее увеличение бюджетных трансфертов в пенсионную 

систему. В связи с этим рассмотрим направления увеличения общего объема страховых 

взносов для сокращения дефицита пенсионной системы. В первую очередь, речь идет о 

необходимости вывода заработной платы «из тени», что могло бы привести к 

увеличению доходов пенсионной системы, по меньшей мере, на 10% – 15% или на 400–

600 млрд. рублей в год (0,5% – 0,75% ВВП).37  

                                                 
35 Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Старение населения и угроза бюджетного кризиса // Вопросы экономики. 
2012. № 3. С. 78. 
36 Соловьев А.К. К вопросу о повышении пенсионного возраста // Финансы. 2015. № 6. С. 62. 
37 Пудовкин А.В. Мировой опыт формирования пенсионных систем и возможности его использования в 
России: дис. … канд. экон. наук. М., 2017. С. 162. 
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Еще одним направлением является рост тарифов страховых взносов. В России 

установлен относительно высокий тариф страховых вносов на обязательное 

пенсионное обеспечение (22%) по сравнению со странами ОЭСР (в среднем 18,4%).38 

Однако реальный тариф страховых взносов ниже 22%, ввиду того, что отдельным 

категориям страхователей установлены льготные тарифы. Кроме того, с оплаты труда, 

превышающей установленный пороговый уровень, тариф взимается по ставке 10%. 

Эксперты полагают, что увеличение тарифа страховых взносов несет ощутимые 

политические риски, а также приводит к переходу экономически активного населения в 

теневой сектор.39 Тем не менее этот вопрос требует отдельного исследования. В 

частности, следует рассмотреть вопрос повышения порога заработных плат, 

облагаемых по ставке 22%, или роста ставки (больше 10%) для зарплат выше 

порогового уровня. 

Перспективы накопительной компоненты пенсионной системы страны зависят 

от решения правительства относительно сохранения обязательной накопительной 

пенсии. Именно накопления по обязательному пенсионному страхованию 

обеспечивают основной приток средств в накопительную систему (рисунок 4). 

Пенсионные резервы, формируемые в рамках добровольного пенсионного страхования, 

составляют лишь 22% общих пенсионных накоплений и пока не видно предпосылок для 

существенного увеличения этой доли в дальнейшем. Как показывают результаты 

опросов населения, многие люди не готовы самостоятельно откладывать себе на 

пенсию и рассчитывают на пенсию от государства.40 Следовательно, переход от 

обязательной накопительной пенсии к добровольной в настоящее время является 

преждевременным. Целесообразно сохранить обязательную накопительную пенсию, но 

при этом развивать корпоративное и личное добровольное пенсионное обеспечение, в 

том числе за счет предоставления различных льгот страхователям. 

                                                 
38 Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators. Paris: OECD Publishing, 2017. 
URL: http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en (дата обращения: 02.04.2018). 
39 Пудовкин А.В. Мировой опыт формирования пенсионных систем и возможности его использования в 
России: дис. … канд. экон. наук. М., 2017. С. 27. 
40 Пенсия — дело государственное! // Всероссийский центр изучения общественного мнения 
[Официальный сайт]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=900 (дата обращения: 12.05.2018). 

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=900
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Рисунок 4. Динамика пенсионных накоплений в России41 

Еще одним фактором, влияющим на судьбу накопительной пенсии, является 

реальная доходность пенсионных накоплений. По экспертным оценкам, область 

положительной реальной доходности пенсионных накоплений начинается при 

инфляции не выше 4,0–4,5%.42 Уровень инфляции был снижен с 5,39% в 2016 году до 

2,52% в 2017 году и по прогнозам Минэкономразвития до 2030 года не превысит 4%.43 

Это должно положительно отразиться на доходности пенсионных 

накоплений в будущем. 

Во всем мире пенсионные накопления являются важным источником 

инвестиций в инфраструктурные проекты. Вложения в инфраструктуру обеспечивают 

относительно высокую и стабильную доходность, превышающую инфляцию, а также 

позволяют пенсионным фондам диверсифицировать их инвестиционные портфели, 

поскольку отличаются от традиционных финансовых инструментов. С другой стороны, 

экономика получает долгосрочный инвестиционный ресурс. Пенсионные фонды в 

основном инвестируют в транспортную инфраструктуру, традиционную энергетику. В 

отдельных странах — в возобновляемые источники энергии (Португалия, 

                                                 
41 Построено автором по данным: Пенсионные накопления России. Итоги 2016 г. и промежуточные 
результаты 2017 г. // Консалтинговая компания «Пенсионные и актуарные консультации» [Электронный 
ресурс]. С. 9. URL: http://p-a-c.ru/124237 (дата обращения: 10.05.2018); Федеральная служба 
государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.05.2018); 
Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов // Центральный банк 
Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_coll/ (дата 
обращения: 07.05.2018); Емельянова Т.В. Анализ финансовых ресурсов российских негосударственных 
пенсионных фондов // Современные технологии управления. 2014. № 5(41). 
URL: http://sovman.ru/article/4103/ (дата обращения: 07.05.2018). 
42 Абрамов А., Радыгин А., Чернова М., Акшенцева К. Эффективность управления пенсионными 
накоплениями: теоретические подходы и эмпирический анализ // Вопросы экономики. 2015. № 7. С. 36. 
43 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года // Минэкономразвития России [Электронный ресурс]. Москва, 2013. С. 143. 
URL: http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf (дата обращения: 12.05.2018). 
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Нидерланды), в социальную инфраструктуру (Перу, Нидерланды, Дания). Многие 

пенсионные фонды осуществляют свои вложения посредством прямых инвестиций и 

инфраструктурных фондов. Одной из последних тенденций является консолидация 

средств пенсионных фондов на базе специально созданных инвестиционных платформ. 

Примером является созданная в Великобритании Инвестиционная пенсионная 

платформа (Pension Investment Platform). 

В России в 2017 году государственный и частный сектор вложили в 

инфраструктуру около 5,5 трлн. рублей, дополнительная минимальная ежегодная 

потребность в финансировании составляет 2,3–3 трлн. рублей, а для экономического 

роста необходимо еще порядка 3,3 трлн. рублей.44 Потенциальный объем инвестиций 

со стороны участников пенсионного рынка может достигать 0,5 трлн. рублей, в том 

числе до 350 млрд. рублей со стороны НПФ и 150–200 млрд. рублей пенсионных 

средств со стороны ВЭБ.45 В 2017 году о готовности инвестировать в инфраструктуру 

заявляли основные группы НПФ: ФК «Открытие» — доля на рынке 21,7%, Сбербанк — 

19,3%, «Газфонд» — 18,4%, Q1 Group — 12,7%, однако потенциал пенсионных 

вложений на российском рынке инфраструктуры остается пока нереализованным, в 

первую очередь, из-за чрезмерной зарегулированности этой сферы. Так, Россия 

занимает 61 место из 68 стран по индексу либерализации регулирования инвестиций 

пенсионных фондов в инфраструктуру.46 Таким образом, важно обеспечить не только 

сохранность пенсионных накоплений, но и создать условия для стимулирования 

пенсионных фондов к долгосрочному инвестированию в инфраструктурные проекты. 

Заключение 

Как показано выше, и распределительная, и накопительная модели 

пенсионного обеспечения имеют свои достоинства и недостатки. Именно их 

объединение в рамках комбинированной модели способно снизить присущие им риски 

и сформировать надежную и устойчивую пенсионную систему. 

В России в соответствии с мировыми тенденциями сформировалась 

комбинированная пенсионная система, однако эффективность ее распределительной и 

                                                 
44 Инвестиции в инфраструктуру 2018 // Инвестиционная компания InfraONE [Электронный ресурс]. 
С. 15–16. URL: https://infraone.ru/analitika/infraone_sochi_2018_new.pdf (дата обращения: 07.05.2018). 
45 Аналитическая записка // Центральный банк РФ [Официальный сайт]. С. 26. 
URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41212/analytic_note_16042018.pdf (дата обращения: 
03.05.2018).  
46 Alonso J., Arellano A., Tuesta D. Factors that impact on pension fund investments in infrastructure under the 
current global financial regulation. Madrid, June 2015. Researchgate [Электронный ресурс]. P. 14. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/291355274 (дата обращения: 12.05.2018). 

https://infraone.ru/analitika/infraone_sochi_2018_new.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41212/analytic_note_16042018.pdf
https://www.researchgate.net/publication/291355274
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накопительной компоненты уступает многим странам. При сопоставимом уровне 

расходов на пенсионное обеспечение в России наблюдается очень низкий коэффициент 

замещения пенсией среднего заработка. Продолжительность жизни пенсионеров после 

выхода на пенсию является одной их самых низких по сравнению со странами ОЭСР. 

Серьезной проблемой остается дефицит средств пенсионной системы. Накопительная 

пенсия пока не играет существенной роли в замещении среднего заработка и не 

является источником поступления долгосрочных инвестиций в экономику. Масштабы 

инфраструктурных инвестиций пенсионных накоплений в России и за 

рубежом несопоставимы. 

Дальнейшие перспективы пенсионной системы России видятся в обеспечении 

долгосрочной устойчивости ее распределительной составляющей, а также сохранении 

и развитии обязательной накопительной составляющей. Залогом долгосрочной 

устойчивости пенсионной системы является динамично развивающаяся экономика, 

высокая занятость, достойная оплата труда, правильно выстроенная демографическая 

политика и обеспечение условий ее реализации. Для развития накопительной 

компоненты необходим рост общего благосостояния в обществе, повышение 

финансовой грамотности населения и формирование культуры накопления, а также 

создание условий для преобразования пенсионных накоплений в долгосрочный 

инвестиционный ресурс экономики страны. 
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Аннотация 
Основное внимание в публикации уделено вопросам государственного регулирования 
хозяйственной деятельности с точки зрения необходимости снижения 
административных барьеров на пути создания предпринимательских структур. На 
основе анализа доступных методик исследования условий ведения бизнеса, а также 
статистических данных определены факторы, препятствующие росту деловой и 
инвестиционной активности. В статье рассматриваются методика Всемирного банка 
«Ведение бизнеса», исследование о состоянии национального предпринимательского 
климата «Индекс Опоры-2012», статистические данные Росстата о производственной 
деятельности малых и средних предприятий в Российской Федерации. Отдельно 
освещены вопросы реформирования контрольно-надзорной деятельности как наиболее 
чувствительной области взаимодействия между государственными структурами и 
бизнесом. В заключении делается вывод о сохранении значительных административных 
барьеров в процессе осуществления предпринимательской деятельности в стране, 
формулируются возможные направления выхода из сложившейся ситуации. 

Ключевые слова 
Государственное регулирование, административные барьеры, оценка условий ведения 
бизнеса, предпринимательский климат, рейтинг стран "Ведение бизнеса", малые и 
средние предприятия, государственный контроль (надзор). 

Среди приоритетов административной реформы важнейшее значение имеет 

ограничение государственного вмешательства в деятельность хозяйствующих 

субъектов. Неэффективное вмешательство государства в экономику в части 

чрезмерного государственного регулирования препятствует росту деловой и 

инвестиционной активности бизнес-сообщества. 

Существенное влияние избыточные административные, экономические и 

организационные барьеры оказывают на формирование малого и среднего бизнеса, 

являющегося базой для развития предпринимательской активности и инновационного 

роста всей российской экономики1. 

Административные барьеры сосредоточены на стадии принятия решений и 

начала предпринимательской деятельности; при осуществлении государственного 

контроля (надзора); при лицензировании определенных видов деятельности; в области 

                                                 
1 Вклад малого и среднего бизнеса в валовый внутренний продукт составляет около 20%. Отчёт 
Правительства о результатах работы в 2016 году // Правительство Российской Федерации. 
[Официальный сайт]. URL: http://government.ru/news/27338/ (дата обращения: 20.12.2017). 

mailto:i.tomashickaya@vavt.ru
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
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технического регулирования; при прохождении различных видов экспертиз, 

являющихся основой для осуществления тех или иных юридически значимых действий 

в отношении хозяйствующих субъектов; при предоставлении консультационных услуг, 

связанных с такими действиями. 

Устранение необоснованных в некоторых случаях административных, 

экономических и организационных барьеров на пути развития предпринимательства 

является основной задачей государства в контексте необходимости развития 

инновационной экономики и радикального повышения ее эффективности. Именно 

поэтому в стратегических документах долгосрочного социально-экономического 

развития сокращение административных барьеров в экономике и превращение России в 

страну с высокой прозрачностью и стабильностью рассматриваются в качестве 

основных принципов перехода к инновационному, ориентированному на 

общество развитию. 

В отечественной экономической науке, а также практике регулирования 

рынков проблеме снижения административных барьеров уделяется достаточно 

большое внимание2. По мнению Вольчик В.В., «рассматривая препятствия на пути 

формирования предпринимательских структур, правильнее говорить об 

институциональных барьерах» 3. Автор условно делит их на две группы: формальную, к 

которой относятся административные барьеры, и неформальную, которая связана с 

коррупционными факторами, препятствующими функционированию 

предпринимательских структур и вносящими существенные искажения в механизмы 

координации рынка. Наличие барьеров первой группы является следствием 

интервенционистской экономической политики государства. Они создаются 

ведомственными структурами на различных уровнях власти. В последние годы наряду 

                                                 
2 Белокрылова О.С., Бережной И.В., Вольчик В.В. Эволюция институциональных ограничений 
конкуренции в переходной экономике. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 2003. 
С. 146; Белокрылова О.С., Бережной И.В., Вольчик В.В. Ограничения конкуренции как экономические 
мультигенерации // Известия высших учебных заведений. Общественные науки. 2003. № 2. С. 68–69; 
Аузан А.А., Крючкова П.В. Административные барьеры в экономике: задачи деблокирования // Вопросы 
экономики. 2001. № 5. С. 73–74; Административные барьеры в экономике: институциональный анализ / 
Под общей ред. А.А. Аузана, П.В Крючковой. М.: ИИФ «Спрос» КонфОП, 2002. С. 22–24; 
Кривошеева Д.Д. Формализованный и интенциональный подходы к пониманию процессов 
институциональных изменений и функционирования административных барьеров в рамках 
институциональной экономической теории // Journal of Economic Regulation. 2012. Т. 3. № 2. С. 26–27; 
Волков В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 
С. 153–154; Заостровцев А.П. Рентоориентированное поведение: потери для общества // Вопросы 
экономики. 2000. № 5. С. 44; Крючкова П.В. Административные барьеры в российской экономике. М.: 
ИНП «Общественный договор», 2001. С. 5–20. 
3 Вольчик В.В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: проблема 
институциональных барьеров // Journal of Economic Regulation. 2012. Т. 3. № 3С. 56. 
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с уменьшением административных барьеров наблюдается сохранение достаточно 

высокого уровня коррупции. Последняя создает механизмы координации, 

формирующие правила игры, которые не имеют ничего общего с реальной 

конкуренцией, снижением цен и улучшением качества продукции. 

Вопросы формирования институциональной среды коммерческой деятельности 

освещены в ряде работ отечественных и зарубежных ученых-экономистов4. 

Представляется интересным взгляд на формирование институтов (правовых норм и 

механизмов, обеспечивающих их соблюдение) в контексте выбора одной из четырех 

стратегий социально-экономического развития России5. 

Современные вызовы, перед которыми стоит наша страна, предполагают 

проведение эффективной государственной политики, нацеленной на создание условий 

для повышения темпов экономического роста. Достижение последнего возможно при 

согласовании общественных и корпоративных интересов. В настоящее время 

существует дефицит доверия между властью и обществом, между органами 

государственного управления и предпринимательским сообществом, а также дефицит 

ответственности за принимаемые решения на уровне конкретных чиновников. При 

этом большую роль играет повышение ответственности деловых кругов перед 

обществом6. В частности, в современной экономической литературе высказывается 

точка зрения, согласно которой «фирмы в своей деятельности должны учитывать 

интересы всех заинтересованных сторон, а не только акционеров»7. Только 

консолидация общих усилий может привести к достижению желаемых результатов. 

                                                 
4 Тамбовцев В.Л. Институциональные изменения в российской экономике // Общественные науки и 
современность. 1999. № 4. С. 48–49; Вэриан Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 
Современный подход / Пер. с англ. под ред. Н.Л. Фроловой. М.: ЮНИТИ, 1997. С. 403–406 
Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной 
экономической теории / Пер. с англ. под ред. В.С. Катькало, Н.П. Дроздовой. СПб.: Издательский дом 
Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. С. 9; Шаститко А.Е. Новая 
институциональная экономическая теория. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. С. 88–89; 
Попов Е.В. Институты. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2015. С. 86; Дерябина М.А. 
Институциональные аспекты постсоциалистического переходного периода // Вопросы экономики. 2001. 
№ 2. С. 108. 
5 Шаститко А.Е. Институциональная среда предпринимательской деятельности // Общественные науки 
и современность. 2008. № 2. C. 24–25. 
6 О новом видении корпоративной формы организации бизнеса и его социальной ответственности можно 
прочитать в следующих работах: Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная 
ответственность: поиск методологических оснований // Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество). 2015. № 3. С. 28; Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная 
социальная ответственность и ее отражение в современных управленческих концепциях // Вестник 
Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2012. № 4. С. 19−33.  
7 Там же. С. 19−33. 

http://ecsocman.hse.ru/text/18215708/
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Целью данной статьи является определение сфер предпринимательской 

деятельности, где сегодня препятствий для развития бизнеса больше всего, а также 

направлений, нуждающихся в дополнительной поддержке государства. 

Методика Всемирного банка «Ведение бизнеса» 

Одним из возможных подходов к оценке сфер экономической деятельности с 

точки зрения меры государственного регулирования является исследование 

Всемирного банка «Ведение бизнеса» («Doing Business») («DB»), на основе которого 

ежегодно составляется рейтинг благоприятности условий для коммерческой 

деятельности в различных странах мира. 

В методике «Ведение бизнеса» используются показатели, оценивающие 

уровень благоприятности норм права для бизнеса и защиты прав собственности, а 

также позволяющие сравнивать данные для 190 стран мира по мере их изменения с 

течением времени. «DB» анализирует правовые нормы, применяемые к частным 

предприятиям в 11 областях их жизненного цикла. Десять из этих областей были 

включены в общий рейтинг благоприятности условий для ведения бизнеса (таблица 1). 

Данные в рейтинге «Doing Business-2018» подготовлены по состоянию на июнь 

2017 года. Эти показатели используются для анализа результатов экономической 

деятельности и для выявления успешных реформ в области регулирования бизнеса. 

Каждой стране присваивается соответствующая позиция в Рейтинге. Чем выше позиция 

страны, тем более благоприятной становится бизнес-среда для открытия и 

функционирования предприятия. 

Из данных Рейтинга видно, что при ведении бизнеса у предпринимателей в 

нашей стране наибольшие трудности сохраняются при получении разрешения на 

строительство, а также в сфере экспорта, импорта продукции, защите инвесторов, 

разрешении неплатежеспособности, налогообложении и получении кредитов. 

Наоборот, значительное количество административных барьеров для бизнеса 

сокращено при подключении к системе электроснабжения (с 183 до 10 позиции в 

Рейтинге по направлению), регистрации предприятий (с 106 до 28), регистрации 

собственности (с 51 до 12) (таблица 1). 

Целесообразно более детально рассмотреть факторы, препятствующие 

ведению предпринимательской деятельности. 

Индикатор «Получение разрешений на строительство» отражает общее 

количество процедур, временных и денежных затрат, необходимых для строительства 

склада, включая получение требуемых лицензий и разрешений, предоставление всех 
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необходимых документов, оформление и прохождение надлежащих проверок и 

подключение к инженерным сетям. С 2017 года разработчиками «DB» введен 

показатель индекса качества строительного контроля, который проводит оценку 

регулирующих актов, касающихся строительства, механизмов безопасности, режимов по 

ответственности и страхованию, а также требований к уровню 

профессиональной подготовки. 

На июнь 2017 года количество процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство помещения склада, составило 14,4, срок — 239,4 дня, 

стоимость — 1,3% от стоимости готового объекта строительства, индекс качества 

строительного контроля — 10 (из 15 возможных). Для сравнения, в Дании (первое 

место в Рейтинге по данному индикатору) аналогичные показатели составили: 7 

процедур, 64 дня, 1,4% от стоимости готового объекта, 11. 

Таблица 1. Положение Российской Федерации в рейтинге стран "Ведение бизнеса" 
по отдельным направлениям за 2011–2018 годы8 

Наименование направления 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рейтинг «Ведение бизнеса» в 
целом 124 120 112 92 62 51 40 35 

 в том числе:         
Регистрация предприятий 106 111 101 88 34 41 26 28 
Получение разрешений на 
строительство 179 178 178 178 156 119 115 115 

Подключение к системе 
электроснабжения 183 183 184 141 143 29 30 10 

Регистрация собственности 51 45 46 17 12 8 9 12 
Получение кредитов 96 98 104 55 61 42 44 29 
Защита миноритарных 
инвесторов 108 111 117 115 100 66 53 51 

Налогообложение 107 105 64 56 49 47 45 52 
Международная торговля 166 160 162 157 155 138 140 100 
Обеспечение исполнения 
контрактов 19 13 11 10 14 5 12 18 

Разрешение 
неплатежеспособности 60 60 53 55 65 51 51 54 

Следовательно, существенное отставание бизнес-регулирования в России 

наблюдается по длительности оформления необходимых разрешений, количеству 

процедур, а также качеству контроля в строительстве. 

                                                 
8 Доклад «Ведение бизнеса» // Википедия. [Сайт]. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4_%c2%ab%d0%92%d
0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0
%b0%c2%bb#.d0.a0.d0.be.d1.81.d1.81.d0.b8.d1.8f_.d0.b2_.d1.80.d0.b5.d0.b9.d1.82.d0.b8.d0.bd.d0.b3.d0.b5 
(дата обращения: 11.01.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%C2%BB#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%C2%BB#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%C2%BB#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B5
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По индикатору «Международная торговля» методика «Ведение Бизнеса» 

оценивает время и финансовые затраты (за исключением пошлин) на организацию и 

обеспечение экспорта и импорта партии товаров при прохождении трех этапов, 

необходимых при экспортно-импортной деятельности: соблюдение требований к 

оформлению документов, прохождение пограничного и таможенного контроля, а также 

транспортировка товаров внутри страны. 

В Российской Федерации время на экспорт в части прохождения пограничного 

и таможенного контроля составило 72 часа, стоимость такой процедуры — 665 

долларов США; время на экспорт в части оформления документов — 25,4 часа, 

стоимость аналогичной процедуры — 92 доллара США; время на импорт в части 

прохождения пограничного и таможенного контроля — 38,6 часов, стоимость такой 

процедуры —587,5 долларов США; время на импорт в части оформления документов 

— 42,5 часа, стоимость аналогичной процедуры — 152,5 доллара США. 

Из приведенных данных видно, что время на оформление документов при 

экспорте партии товаров и финансовые затраты меньше аналогичных показателей при 

импорте. По всем перечисленным выше показателям, за исключением времени и 

стоимости оформления документов по экспорту, Российская Федерация значительно 

уступает такому региону, как «Европа и Центральная Азия». 

По индикатору «Защита инвесторов» исследование «Ведение бизнеса» 

оценивает степень защиты миноритарных акционеров в случае столкновения интересов 

и права инвесторов в корпоративном управлении. Данные собираются путем опроса 

юристов, специализирующихся на корпоративном праве и операциях с ценными 

бумагами, и базируются на анализе нормативных актов по ценным бумагам, 

законодательства о компаниях и судебных норм в отношении доказательств.  

Индекс регулирования конфликта интересов оценивается в интервале от 0 до 

10, при этом его большие значения указывают на более высокую степень регуляции 

столкновения интересов. 

Индекс акционерного управления рассматривается в интервале от 0 до 10, при 

этом более высокие значения этого показателя указывают на большую степень защиты 

прав акционеров в корпоративном управлении. 

В России значение индекса столкновения интересов составило 5 единиц, 

индекса акционерного управления — 7,3. От лидера Рейтинга по данному индикатору 

(Казахстана) Россия значительно отстает по всем показателям. 
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В рамках исследования «DB» по направлению «Разрешение 
неплатежеспособности» учитываются временные и финансовые затраты, а также 
конечный исход процесса разрешения неплатежеспособности, в котором все участники 
являются местными производителями. Помимо этого, методика «Ведение бизнеса» 
изучает эффективность нормативно-правовой базы, применяемой к процедурам 
ликвидации и реорганизации предприятия. Исходные данные для оценки индикатора 
собираются путем опроса местных специалистов и проверяются посредством изучения 
нормативно-правовых актов, а также общедоступной информации о 
процедуре неплатежеспособности. 

Для Российской Федерации показатели, характеризующие процесс разрешения 
неплатежеспособности, выглядят следующим образом: коэффициент возврата долга 
составляет 40,7 цента, полученных кредиторами за каждый доллар, предоставленный в 
кредит; время, необходимое кредиторам для удовлетворения своих требований, — 2 
года; стоимость процесса несостоятельности — 9% от стоимости объекта 
недвижимости; конечный исход процесса разрешения неплатежеспособности — 0 
баллов (активы предприятия продаются по частям); индекс эффективности 
нормативно-правовой базы — 11,5 баллов из 16 возможных. Более высокие значения 
последнего показателя свидетельствуют о том, что правовая система создает более 
благоприятные условия для реабилитации жизнеспособных компаний и ликвидации 
нежизнеспособных. 

В сравнении с лидером Рейтинга по данному направлению (Япония) Россия 
отстает по всем характеристикам индикатора «Разрешение неплатежеспособности», а 
именно: 92,4 цента за доллар; 0,6 года; 4,2%; 1 балл; 14 баллов из 16 
возможных соответственно. 

Анализ условий ведения предпринимательской деятельности по данному 
направлению выявляет недостатки действующего законодательства о 
несостоятельности и основные административные затруднения процедуры банкротства. 

Исследование «Ведение бизнеса» по индикатору «Налогообложение» 
анализирует налоги и обязательные отчисления, которые малое или среднее 
предприятие должно уплатить в соответствующем году, а также связанное с этим 
административное бремя. В число рассматриваемых платежей входят: налог на 
прибыль или на доходы предприятий, отчисления на социальное обеспечение и налоги 
на рабочую силу, уплачиваемые работодателем, налоги на собственность, на передачу 
собственности, на дивиденды, на прирост капитала, на финансовые операции, на сбор 
отходов, на транспортные средства и дорожные налоги, а также любые другие малые 
налоги или сборы. 
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Исследование «Doing Business» оценивает все обязательные платежи, 
утвержденные органами государственного управления всех уровней, которые 
применяются в отношении стандартизированной компании и влияют на ее 
финансовую отчетность. 

Для Российской Федерации значения показателей, связанных с соблюдением 
установленных административных требований в области налогообложения, 
следующие: количество платежей в год — 7; время, затраченное на их уплату, — 168 
часов в год; общая налоговая ставка — 47,5% от прибыли; индекс процедур после 
подачи отчетности и уплаты налогов (возврат НДС и прохождение проверки по налогу 
на прибыль) — 73,1 баллов из 100 возможных. 

Для сравнения: для лидера Рейтинга по данному направлению (ОАЭ) 
аналогичные показатели составляют: 4 платежа; 12 часов в год; 15,9% от прибыли; 
значение индекса процедур не указано (в случае, если в стране не применяется ни НДС 
(или налог с продаж), ни налог на прибыль). 

Сопоставление приведенных выше показателей наглядно показывает, что в 
России административное бремя, связанное с соблюдением требований налоговой 
системы, значительно выше. 

Индикатор «Получение кредитов» рассматривает две группы показателей: 
эффективность законодательства о залоговом обеспечении и банкротстве относительно 
доступности кредита и действенность кредитных реестров. Посредством одной группы 
показателей оцениваются законные права заемщиков и кредиторов по обеспеченным 
сделкам, а посредством другой — обмен кредитной информацией. Первая группа 
показателей измеряет наличие положений, облегчающих предоставление займов в 
рамках законодательства о залоговом обеспечении и несостоятельности. Вторая группа 
оценивает охват, объем и доступность кредитной информации, которую можно 
получить через поставщиков услуг кредитной отчетности (кредитные бюро или 
кредитные реестры).  

По Российской Федерации индекс уровня защиты кредитных операций за 
отчетный период составил 8 баллов из 12 возможных; индекс кредитной информации 
— 7 баллов из 8 возможных; охват кредитным реестром — 0% взрослого населения (в 
случае отсутствия государственного реестра); охват кредитным бюро — 81,8% 
взрослого населения. 

По сравнению с Новой Зеландией (лидером Рейтинга по данному 

направлению) Россия существенно отстает по индексу уровня защиты кредитных 

операций и охвату кредитным бюро взрослого населения страны (12 баллов и 100% 

соответственно). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
92 

Более высокие оценки индекса действенности юридических прав (в интервале 

от 0 до 12) означают большую эффективность законодательства о залоговом 

обеспечении и банкротстве с точки зрения расширения доступа к кредиту. 

За последний год Россия в рейтинге «DB» поднялась с 40 на 35 место. 

Последнее обусловлено значительным улучшением нормативно-правового 

регулирования в части подключения к системе электроснабжения (с 30 на 10 место), 

совершения экспортно-импортных процедур (с 140 на 100 место), получения кредитов 

(с 44 на 29 место), а также защиты инвесторов (с 53 на 51 место). Однако по такому 

направлению, как «Получение разрешений на строительство», позиция страны в общем 

Рейтинге не изменилась, а по некоторым другим — даже понизилась (регистрация 

предприятий, регистрация собственности, налогообложение, обеспечение исполнения 

контрактов и разрешение неплатежеспособности)9. 

Принимая во внимание, что методика «Doing Business» охватывает лишь 

незначительную часть деловой среды, а рейтинг страны формируется по одному городу 

(крупнейшему деловому центру), можно лишь косвенно определить сферы с 

избыточным и недостаточным государственным регулированием.  

Анализируя данные Рейтинга, к сферам с избыточным государственным 

регулированием можно отнести нормативно правовое регулирование, касающееся 

получения разрешений на строительство, строительного контроля; экспортно-

импортных операций; налогообложения; к сферам с недостаточным регулированием 

бизнеса — защиту прав инвесторов при столкновении интересов; законодательство, 

регламентирующее процедуры ликвидации и реорганизации предприятия; 

законодательство о залоговом обеспечении и несостоятельности (банкротстве) с точки 

зрения доступности кредита. 

Статистический анализ деятельности малого и среднего 

предпринимательства 

Другим подходом к определению сфер национальной экономики с точки 

зрения меры государственного регулирования может послужить статистический анализ 

деятельности малого и среднего бизнеса. 

                                                 
9 Ведение бизнеса. Методика // Интернет-портал «Всемирный банк». [Сайт]. 
URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings (дата обращения: 11.01.2018). 

http://russian.doingbusiness.org/rankings
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Деловое сообщество формируется из крупных, средних и малых компаний. По 

количеству предприятий и численности занятых преобладает малый бизнес10. 

Критерии отнесения юридических лиц к субъектам малого или среднего 

предпринимательства подробно прописаны в действующем законодательстве (ст. 4 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ). 

При определении сфер с избыточным/недостаточным государственным 

регулированием важно проанализировать виды хозяйственной деятельности, в которых 

доминирует малый и средний бизнес11. 

Малые предприятия преобладают в строительстве (12,1%), торговле, 

ремонте транспортных средств (37,3%), а также при совершении операций с 

недвижимым имуществом, аренде и предоставлении прочих услуг (21,7%) 

(данные за 2016 г.). 

Средние предприятия функционируют в большем количестве в сельском и 

лесном хозяйстве (14,5%), обрабатывающих производствах (26,4%), строительстве 

(11,4%), оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и 

предметов личного пользования (25,2%) (данные за 2016 г.). 

Таким образом, именно перечисленные виды экономической деятельности 

чувствительны с точки зрения малых и средних компаний к регулированию со 

стороны государства. 

Среди факторов, ограничивающих инвестиционную активность малых 

предприятий, по данным Росстата, наибольший удельный вес занимают: нехватка 

собственных источников финансирования (48%), высокий процент коммерческого 

кредита (45%), сложный механизм получения кредитов (39%), а также высокие 

инвестиционные риски (35%) (данные за 2016 г) 12. 

По степени влияния на инвестиционную активность малых предприятий 

факторы распределяются следующим образом. 

                                                 
10 Количество малых предприятий, включая микропредприятия, на конец 2016 года составило 2770562 
единиц, среднесписочная численность работников без внешних совместителей — 10055893 человек. 
Количество средних предприятий, включая территориально-обособленные подразделения, — 16308 
единиц. Информационный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-
mal_pr_m.htm https://www.fedstat.ru/indicator/31156 (дата обращения: 22.01.2018). 
11 Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. Стат. сб. С. 12–14. // Росстат. [Сайт]. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_47/Main.htm (дата обращения: 22.01.2018); Малое и среднее 
предпринимательство в России. 2017. Стат. сб. С. 24. // Росстат. [Сайт]. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm (дата обращения: 22.01.2018).  
12 Там же. С. 39. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-mal_pr_m.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-mal_pr_m.htm
https://www.fedstat.ru/indicator/31156
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_47/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm
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В наибольшей степени ограничивают инвестиционную деятельность таких 

компаний экономическая неопределенность в целом; дефицит собственных финансовых 

средств; высокий процент коммерческого кредита. 

Среднее влияние имеют: сложный механизм получения кредитов на цели развития; 

инвестиционные риски; недостаток спроса на произведенную продукцию. 

В наименьшей степени инвестиционную активность малого бизнеса ограничивают 

состояние технической базы; низкая прибыль на инвестиции в основной капитал; 

несовершенное законодательство, регламентирующее инвестиционные процессы. 

Таким образом, косвенные факторы, позволяющие реализовать имеющиеся у 

бизнеса возможности к экономическому росту, имеют в настоящее время 

определяющее значение для перспективы его развития в нашей стране.  

Исследование о состоянии национального предпринимательского климата 

(Индекс Опоры-2012) 

Следующим подходом к определению избыточности/недостаточности мер 

государственного регулирования по отношению к субъектам хозяйственной 

деятельности могут служить результаты исследования, проведенного по заказу 

общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора 

России» (Индекс Опоры-2012) о состоянии национального 

предпринимательского климата13. 

Результаты проведенного исследования позволили всесторонне оценить 

условия ведения бизнеса в сорока субъектах Российской Федерации и крупнейших 

городах нашей страны. Был составлен рейтинг регионов и городов по общему качеству 

предпринимательского климата14. Объектом исследования служили малые и средние 

компании в секторе обрабатывающих производств. В результате были определены те 

сферы деятельности, где больше всего создается препятствий нормальному 

ведению бизнеса. 

В основе исследования лежал масштабный опрос собственников и 

руководителей малых и средних компаний. В процессе исследования было опрошено 

более шести тысяч предпринимателей. 

                                                 
13 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" 
была создана 18 сентября 2002 года. Она объединяет около 450 тыс. предпринимателей, представителей 
органов власти и экспертов. 
14 Индекс Опоры-2012 // Интернет-портал «Опора России». [Сайт]. 
URL: http://opora.ru/analytics/analiticheskie-materialy/predprinimatelskiy-klimat-v-rossii-indeks-opory-2012 
(дата обращения: 20.12.2017).  

http://opora.ru/analytics/analiticheskie-materialy/predprinimatelskiy-klimat-v-rossii-indeks-opory-2012
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Опубликованные данные свидетельствуют о наличии значительных барьеров 

для развития компаний обрабатывающего сектора в регионах. До сих пор сохраняется 

несоответствие между спросом на качественные условия для ведения 

предпринимательской деятельности и реально существующими условиями на 

территории субъектов Российской Федерации. 

Проект «Индекс Опоры-2012» включал в себя определение факторов развития 

малых и средних компаний; опрос специалистов; контроль качества опроса; 

составление рейтингов и анализ результатов. Для целей данной статьи наибольший 

интерес представляет сформированная система факторов развития МСП. 

По мнению авторов исследования, существуют базовые или наследственные 

факторы, определяющие развитие малых и средних компаний в регионах. К ним 

относятся сложившаяся на территории отраслевая структура экономики, а также 

структура спроса на определенные виды продукции. Эти факторы наиболее сложно 

поддаются изменению. 

Следующий из факторов, региональный бизнес-климат, в наибольшей мере 

определяется политикой органов власти субъектов Российской Федерации, а его 

качество служит одной из оценок эффективности работы 

региональных администраций. 

Состояние делового климата на конкретной территории характеризует 

целенаправленную работу региональных органов государственного управления по 

созданию комфортных условий для возникновения новых и развития существующих 

компаний. Повышение уровня предпринимательской активности в России во многом 

определяется степенью благоприятности бизнес-среды. 

Качество условий для ведения предпринимательской деятельности 

анализировалось по нескольким группам факторов. Первая группа рассматривает 

доступность объектов недвижимости (земельных участков, производственных, 

складских, офисных, выставочных помещений), а также качество и доступность 

транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры. Вторая группа 

характеризует наличие квалифицированных кадров для роста частного сектора 

(инженеров, технических специалистов, рабочих и др.). Следующая группа факторов 

показывает доступ малых и средних компаний обрабатывающего сектора к 

финансовым ресурсам. По мнению специалистов, доступность долгосрочного 

финансирования является наиболее сложной проблемой для развития МСП. Четвертая 

по счету группа относится собственно к оценке существующих бюрократических 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
96 

барьеров на пути создания и развития малого и среднего бизнеса. Данная группа 

включает оценку качества работы налоговых органов, характера взаимоотношений с 

контрольными и правоохранительными структурами, а также давления со стороны 

преступных сообществ и коррупционной составляющей бизнес-среды. Пятая группа 

факторов дает представление о наличии поставщиков оборудования, комплектующих 

изделий и бизнес-услуг. 

На момент составления Рейтинга наилучшие условия для развития малых и 

средних компаний в секторе обрабатывающих производств по административному 

климату были созданы в Белгородской, Московской областях и Республике Бурятия. 

Общие результаты исследования «Индекс Опоры-2012» корреспондируют с 

выводами, сделанными из анализа позиции России в рейтинге стран Всемирного банка 

«Ведение бизнеса», и, таким образом, могут служить основой для определения сфер 

деятельности с точки зрения избыточного/недостаточного регулирования со 

стороны государства.  

Сводные итоги анализа различных подходов к оценке условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации приведены 

в таблице 2. 

Данные таблицы наглядно показывают, что при использовании различных 

критериев для оценки условий осуществления предпринимательской деятельности 

определение сфер с избыточным и недостаточным уровнем государственного 

регулирования приводит к похожим результатам.  
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Таблица 2. Общие итоги анализа различных подходов к оценке условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации15 

Наименование 

Отдельные 
направления/факторы/индикаторы/ 

показатели, по которым 
оценивались условия ведения 

бизнеса 

Сферы  
деятельности с 
избыточным 

государственным 
регулированием 

Сферы 
деятельности с 
недостаточным 

государственным 
регулированием 

Методика 
Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» 

Создание предприятий; 
Получение разрешений на 
строительство; 
Подключение к системе 
электроснабжения; 
Регистрация собственности; 
Получение кредитов; 
Защита миноритарных инвесторов; 
Налогообложение; 
Международная торговля; 
Обеспечение исполнения 
контрактов; 
Разрешение неплатежеспособности; 

нормативно-
правовое 
регулирование, 
касающееся 
получения 
разрешений на 
строительство; 
строительного 
контроля; 
экспортно-
импортных 
операций; 
налогообложения 

защита прав 
инвесторов при 
столкновении 
интересов; 
законодательство, 
регламентирующее 
процедуры 
ликвидации и 
реорганизации 
предприятия; 
законодательство о 
залоговом 
обеспечении и 
несостоятельности 
(банкротстве) с 
точки зрения 
доступности 
кредита. 

Статистический 
анализ деятельности 
малых и средних 
компаний 

Удельный вес малых и средних 
предприятий в основных 
экономических показателях (в 
процентах): 

среднесписочная численность 
работников; средняя численность 
работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового 
характера; оборот предприятий; 
инвестиции в основной капитал; 
внеоборотные активы; оборотные 
активы; капитал и резервы 

Число предприятий по видам 
экономической деятельности (в 
процентах к итогу; на конец года) 

Малые предприятия, включая 
микропредприятия, преобладают в 
строительстве; торговле; ремонте 
автотранспортных средств, 
мотоциклов и предметов личного 
пользования; сфере операций с 
недвижимым имуществом. 

Средние предприятия функционируют 
в большем количестве в сельском 
хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве; 
обрабатывающих производствах; 
строительстве; оптовой и розничной 
торговле; ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования. 

                                                 
15 Составлено автором. Источники: Ведение бизнеса. Методика // Интернет-портал «Всемирный банк». 
[Сайт]. URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings (дата обращения: 11.01.2018); Статистический 
сборник "Малое и среднее предпринимательство в России", 2017 г. С. 24 / Росстат [Официальный Сайт]. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm (дата обращения: 22.01.2018) ; Индекс Опоры-2012 // 
Интернет-портал «Опора России». [Сайт]. URL: http://opora.ru/analytics/analiticheskie-
materialy/predprinimatelskiy-klimat-v-rossii-indeks-opory-2012 (дата обращения: 20.12.2017).  

http://russian.doingbusiness.org/rankings
http://mail.spa.msu.ru/owa/redir.aspx?C=do0nStG6SkOG8aaz4t8vglkQ1MJdMNZIQnY3GteSSvFk0-Q8uNs_drs2_5hIG-wKOlfzNwlsGu8.&URL=http%3a%2f%2fwww.gks.ru%2fbgd%2fregl%2fb17_47%2fMain.htm
http://opora.ru/analytics/analiticheskie-materialy/predprinimatelskiy-klimat-v-rossii-indeks-opory-2012
http://opora.ru/analytics/analiticheskie-materialy/predprinimatelskiy-klimat-v-rossii-indeks-opory-2012
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 Распределение компаний по 
факторам, препятствующим росту 
их инвестиционной активности  

В наибольшей степени 
инвестиционную деятельность малого 
бизнеса ограничивают экономическая 
неопределенность в целом; 
недостаточность собственных 
финансовых средств; высокий процент 
коммерческого кредита. 

Среднее влияние на инвестиционную 
активность малых предприятий имеют: 
сложный механизм получения 
кредитов на цели развития; 
инвестиционные риски; недостаток 
спроса на произведенную продукцию. 

В наименьшей степени 
инвестиционную активность малого 
бизнеса ограничивают 
неудовлетворительное состояние 
основных фондов; низкая прибыль на 
инвестиций в основной капитал; 
несовершенное законодательство, 
регламентирующее инвестиционные 
процессы. 

Исследование 
о состоянии 
национального 
предпринимательского 
климата (Индекс 
Опоры-2012) — 
оценка качества 
условий для развития 
МСП в секторе 
обрабатывающих 
производств 

1. Недвижимость и 
инфраструктура; 

2. Трудовые ресурсы; 
3. Финансовые ресурсы; 
4. Административный климат и 

безопасность; 
5. Система поставщиков. 

 

Наибольшие трудности у 
предпринимателей вызывают: 

приобретение или аренда земельных 
участков и производственных 
помещений; наличие и доступность 
складских помещений, а также новых 
энергетических мощностей, 
долгосрочного финансирования, 
производственного персонала; 
особенности таможенного 
регулирования; давление со стороны 
контролирующих инстанций; силовое 
давление правоохранительных 
органов; коррупция в типичных 
ситуациях. 

Реформирование контрольно-надзорной деятельности 

Наиболее чувствительным для предпринимательского сообщества является 

давление со стороны проверяющих инстанций в процессе осуществления 

контрольно-надзорной деятельности (КНД). Реформе последней в настоящее время 

уделяется особое внимание. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
99 

Административное регулирование предпринимательской деятельности 

осуществляется в рамках действующего законодательства16. Так, например, положения 

Федерального закона № 294-ФЗ регулируют отношения в области проведения 

государственного и муниципального контроля и защиты прав предпринимателей в 

процессе осуществлении такого контроля17. 

Необходимо отметить, что сфера действия указанного Закона существенно 

ограничена видами контроля (пункт 3 статьи 1), а применение его положений имеет 

особенности в части организации и проведения проверок по некоторым из них 

(пункт 4 статьи 1). 

Закон определяет основные принципы защиты прав предпринимателей при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. К ним относятся: использование 

процедуры уведомления о начале деятельности; предположение о невиновности субъектов 

предпринимательства; их информирование о принимаемых нормативных актах; 

исключение ситуаций, при которых контрольно-надзорные действия проводятся в 

отношении одного и того же субъекта несколькими инстанциями разного уровня 

подчинения; ответственность проверяющих инстанций за нарушение норм права при 

осуществлении государственного или муниципального контроля; разграничение 

компетенции между органами контроля разного уровня власти на основании федеральных 

законов и законов субъектов Российской Федерации. 

В целях снижения давления на деловое сообщество Федеральным законом N 

246-ФЗ была введена правовая норма, согласно которой на период 2016–2018 годов в 

отношении субъектов малого предпринимательства принят мораторий на проведение 

плановых проверок за исключением лиц, осуществляющих деятельность по перечню, 

установленному Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 9 ст. 9 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ18. 

                                                 
16 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» // КонсультантПлюс [Справочно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ (дата обращения: 22.01.2018). 
17 Афанасьева Т.П., Пуденко Т.И. Государственный контроль малого бизнеса и правовое регулирование 
защиты прав предпринимателей. М.: Международный институт гуманитарно-политических 
исследований, 2002. 
18 Федеральный закон от 13.07.2015 N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" // КонсультантПлюс [Справочно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182622/ (дата обращения: 22.01.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182622/
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Другая новация связана с применением риск-ориентированного подхода при 

осуществлении тридцати восьми видов государственного контроля (надзора)19. 

Указанное новшество вошло в правоприменительную практику с 1 января 2018 г. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации 

государственного контроля, при котором в предусмотренных законом случаях выбор 

формы, продолжительности, периодичности проведения надзорных мероприятий 

определяется отнесением деятельности хозяйствующего субъекта к определенной 

категории риска либо классу опасности. 

Отнесение к определенному классу опасности осуществляется 

контролирующим органом посредством учета тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения предпринимателями установленных законом 

обязательных требований, а к определенной категории риска — с учетом оценки 

вероятности несоблюдения соответствующих требований. 

Использование в правоприменительной практике данного метода коренным 

образом меняет цели и задачи всей контрольно-надзорной деятельности 

соответствующих органов исполнительной власти. 

В мировой практике риск-ориентированные методы контроля широко 

распространены в развитых западных странах (США, Великобритании, Австралии и 

Канаде). Отдельные элементы такой модели используются в странах Скандинавии, 

Германии, других европейских странах. Последнее относится к некоторым сферам 

деятельности, преимущественно к соблюдению требований трудового 

законодательства, экологии, финансам и др. 

Ожидаемые результаты использования в практической деятельности 

контролирующих органов риск-ориентированного метода подробно изложены в 

"дорожной карте" по совершенствованию КНД в Российской Федерации на 2016–2017 годы, 

а именно20: 

                                                 
19 Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 (ред. от 22.07.2017) "О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) 
опасности") // КонсультантПлюс [Справочно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203819/ (дата обращения: 22.01.2018). 
20 Распоряжение Правительства РФ от 01.04.2016 N 559-р «Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации на 2016–2017 годы» // КонсультантПлюс [Справочно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196270/ (дата обращения: 22.01.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196270/
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1) снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты с 

одновременным повышением эффективности КНД уполномоченных 

органов; 

2) дифференцированный подход в проведении контрольных мероприятий 

в различных сферах хозяйственной деятельности; 

3) повышение эффективности расходования средств на осуществление 

контрольно-надзорных мероприятий путем сосредоточения усилий 

органов государственного надзора на наиболее значимых направлениях; 

4) отказ от всеобъемлющего контроля и сокращение количества 

подконтрольных субъектов; 

5) расширение сферы саморегулирования за счет хозяйствующих 

субъектов с минимальным риском деятельности. 

Как свидетельствует мировой опыт, применение на практике методов оценки 

риска позволяет существенно уменьшить количество проверок, а также полностью 

освободить отдельные виды предпринимательской деятельности от необходимости 

прохождения плановых проверок. При этом, как правило, сохраняется уровень 

безопасности в контролируемых областях. 

В России, по некоторым оценкам, использование на практике 

соответствующего метода контроля позволит существенно сэкономить расходы 

бюджетной системы в целом21. В течение двух лет предполагается перевести всю 

систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход22. 

В настоящее время, согласно экспертным оценкам, собственным бизнесом 

хотели бы заниматься только 2% россиян, тогда как в соседних европейских странах 

этот показатель достигает 20%23. Последнее тесно связано с избыточным давлением 

контролирующих органов на бизнес, коррупционным давлением на него, а также с 

высокой налоговой нагрузкой (включая неналоговые платежи). 

Рассмотренные в статье подходы к определению сфер предпринимательской 

деятельности на предмет избыточности/недостаточности мер государственного 

регулирования свидетельствуют о наличии серьезных проблем для развития малого и 
                                                 
21 Мартынов А.В. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного 
контроля и надзора как необходимое условие снижения давления на бизнес // Аналитический портал. 
Отрасли права. [Сайт]. URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/22419 (дата обращения: 
22.01.2018). 
22 Послание Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 года // Президент России. [Официальный 
сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 01.03.2018). 
23 Участники юбилейного съезда "Опоры России" призвали ослабить контроль за малым бизнесом // 
ТАСС [Официальный сайт]. URL: http://tass.ru/ekonomika/4572187 (дата обращения: 22.01.2018). 

http://%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/article/22419
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
http://tass.ru/ekonomika/4572187
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среднего бизнеса в нашей стране. При позитивном изменении ситуации с сокращением 

административных барьеров в начале осуществления предпринимательской 

деятельности (регистрация предприятий; регистрация собственности, получение 

кредитов) у хозяйствующих субъектов сохраняются значительные трудности с 

получением разрешений на строительство (включая приобретение или аренду 

земельных участков и производственных помещений), при осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий, экспортно-импортных операций, налогообложения. Напротив, 

в сфере защиты прав инвесторов, при разрешении неплатежеспособности (банкротстве) 

предприниматели испытывают недостаточность мер государственного регулирования с 

точки зрения соблюдения их законных интересов. Как результат, в целом сохраняется 

низкая деловая и инвестиционная активность предпринимательского сообщества. 

Принимаемые в настоящее время меры государственного регулирования не достаточны 

для изменения ситуации. Необходима, на наш взгляд, постоянная, системная работа над 

совершенствованием законодательства в области регулирования предпринимательской 

деятельности, а также возвращение доверия к органам государственной власти и 

управления наряду с комплексным подходом к организации КНД. 
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Аннотация 
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Экстремизм как общественно опасное явление 

Характерной чертой современной действительности является рост масштабов и 

разнообразия форм проявлений экстремизма, выражающегося в радикализации 

общественных отношений, расширении протестного движения, ксенофобии и прочее. 

В настоящее время понятие «экстремизм» имеет различные оттенки. 

Некоторые ученые под экстремизмом понимают целый ряд разнородных явлений: от 

многообразия форм классовой и освободительной борьбы, сопровождающейся 

применением насилия, до преступлений, совершаемых полууголовными элементами, 

наемными агентами и провокаторами. Большинством ученых экстремизм (от лат. 

extremus — крайний, последний) определяется как сложное социально-политическое 

явление, включающее идеологию и практику нелегитимного использования насилия и 

разжигания вражды и ненависти на расовой, национальной, религиозной и иной 

социально значимой основе для достижения субъектами социально-политического 

противоборства своих целей1. 

                                                 
1 Законодательное регулирование противодействия религиозному экстремизму: российский и 
зарубежный опыт // Федеральное Собрание Российской Федерации. Аппарат Государственной Думы. 
Аналитическое управление. Аналитический вестник. 2004. № 15. 
URL: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4395/14127 (дата обращения: 01.03.2018). 
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В Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом экстремизм расценивается как «деяние, направленное на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на 

насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе 

организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или 

участие в них»2. 

Мощный разрушительный потенциал экстремистски настроенных групп 

проявился во время событий «Арабской весны» на Ближнем Востоке и в ходе 

государственного переворота на Украине. В нашей стране при участии экстремистских 

групп произошло несколько крупных инцидентов, имевших большой политический 

резонанс (беспорядки на Манежной площади в Москве и других крупных городах, 

произошедшие после убийства футбольного болельщика Е. Свиридова 11 декабря 2010 

года; националистические выступления в июле 2013 года в городе Пугачёве; массовые 

беспорядки в Бирюлёве в октябре 2013 года и др.). Об увеличении количества 

экстремистских преступлений в России свидетельствуют статистические данные МВД 

РФ, которые за период 2003–2016 гг. показывают почти десятикратное увеличение 

зафиксированных преступлений экстремистской направленности3. 

Причинами нарастания экстремистских проявлений в российском 

социуме являются: 

− • обострение социальной напряженности в обществе; 

− • усиление инокультурных, иноконфессиональных, иноэтнических 

иммиграционных потоков с их локализацией в крупных городах, 

отдельных регионах страны; 

− • криминализация ряда сфер общественной жизни; 

− • агрессивное навязывание чуждых традиционному российскому 

обществу западных «постмодернистских» ценностей; 

                                                 
2 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом // Сайт президента 
России [Официальный сайт]. URL: http://kremlin.ru/supplement/3405 (дата обращения: 23.03.2018). 
3 Цит. по: Шибутов М. Терроризм в России — нарастающая динамика / ИА Regnum [Электронный 
ресурс] URL: https://regnum.ru/news/2258514.html (дата обращения: 02.03.2018). 
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− • проявление так называемого «исламского фактора» вследствие 

пропаганды идей религиозного экстремизма, национализма, сепаратизма 

и т.п. среди мусульман России; 

− • использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в противоправных (в том числе, экстремистских) целях; 

− • работа с целевыми аудиториями, прежде всего — с молодежью 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 

опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления 

своих акций) и ряд других причин4. 

Непростой научной задачей является типологизация экстремизма. Как и с 

определением данного явления, здесь также наблюдается большое количество 

подходов. «Совокупность научных идентификаций типологии экстремизма 

обнаруживает неоднородность трактовок и широкий диапазон подходов к пониманию 

классификационных признаков и уровней феномена экстремизма» 5. 

Из многочисленных форм экстремизма с точки зрения целей и мотивов 

насильственных проявлений, их идеологической платформы в научной литературе 

особо выделяют: 

1) политический экстремизм − незаконная деятельность политических 

партий и движений, а также должностных лиц и рядовых граждан, 

направленная на насильственное изменение существующего 

государственного строя, уничтожение существующих государственных 

структур и установление диктатуры тоталитарного порядка, разжигание 

национальной и социальной вражды; 

                                                 
4 Более подробно о различных аспектах связи экстремизма и миграционных процессов в современной 
России см.: Ульянов М.В. Миграционные процессы в системе детерминации преступлений 
экстремистской направленности: Автореф. дис… к.ю.н.: 12.00.08. М., 2017; Долгова А.И., Гуськов А.Я., 
Чуганов Е.Г. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной 
практики. М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010; Зайончковская Ж.А. 
Межгосударственное партнерство России и стран Центральной Азии по трудовой миграции: правовая 
база // Миграция в современной России: состояние, проблемы, тенденции: Сб. науч. трудов ФМС России. 
М., 2012. С. 98–115; Солодилов А.В. Национальная безопасность и проблемы миграции для современной 
России // Власть. 2016. № 5. С. 118–122; Резник Г.А., Амирова Д.Р. Миграция как угроза национальной 
безопасности страны: международные и национальные аспекты // Интернет-журнал 
«НАУКОВЕДЕНИЕ». 2016. Т. 8. № 6. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/82EVN616.pdf (дата обращения: 
24.04.2018); Бородушко И.В. Миграция и национальная безопасность: монография. СПб.: НОУ СЮА, 
2013; Балашова Т.Н. Национальный интерес и национальная безопасность в контексте миграции 
населения: взаимосвязь и взаимодействие // Общество и право. 2008. №1. С. 23–31, и др. 
5 Гребенщиков И.В. Проблема типологии экстремизма в современном научном дискурсе // Теории и 
проблемы политических исследований. 2017. Т. 6. № 2А. С. 403. 

http://naukovedenie.ru/PDF/82EVN616.pdf
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2) религиозный (конфессиональный) экстремизм — конфликты и 
столкновения представителей различных религий либо противоборство 
внутри одной конфессии (межконфессиональный и 
внутриконфессиональный экстремизм соответственно); требование 
особых прав и привилегий для своей религии, попытки насильственно 
обратить в нее других и т.д.; 

3) националистический (этнический) экстремизм выражается в 
утверждении превосходства и исключительности определенной нации 
или расы и направлен на разжигание национальной нетерпимости, 
дискриминацию в отношении представителей иных народов; 

4) экономический экстремизм направлен на устранение конкуренции в 
предпринимательской деятельности путем криминальных 
насильственных действий преступных групп, оказания давления, 
устрашения, бандитских нападений на конкурентов; 

5) социально-протестный экстремизм — нарушение порядка и законов в 
борьбе за свои или чужие права, сопротивление властям, акты протеста 
по отношению к существующим социальным нормам; 

6) экстремизм в области культуры ориентирован на изоляционизм, 
отвержение достижений других культур и проявляется в пропаганде 
насилия, жестокости, уничтожении исторических памятников, 
являющихся национальным достоянием и других крайних действиях и 
др. 

Перечисленные формы экстремизма иногда существуют в «чистом виде», но 
часто и пересекаются между собой, порождая многочисленные смешанные формы 
экстремистских идеологий и движений: этноконфессиональный экстремизм, 
религиозно-политический, национально-протестный и т.д.6 

Крайней формой проявления экстремизма является терроризм, под которым 
понимается тактика или стратегия групп и организаций (политических, религиозных, 
националистических и т.д.), заключающиеся в систематическом, организованном и 
идеологически обоснованном использовании террористических актов для достижения 
поставленных целей. 

                                                 
6 См. подробнее: Авдеев Ю.И., Арсеньев В.В., Найденко В.Н. Экстремизм в современной России: истоки, 
содержание, типология (часть первая) // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 2. 
С. 108–122; Авдеев Ю.И., Арсеньев В.В., Найденко В.Н. Экстремизм в современной России: истоки, 
содержание, типология (часть вторая) // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 3. С. 77–
91. 
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Таким образом, экстремизм по своей сущности представляет собой 
чрезвычайно опасное общественное явление, подрывающее устои общества в мире, 
имеет тенденцию к росту масштабов и разнообразий своего проявления, проникает во 
все сферы человеческого бытия, включая миграцию населения. 

Миграция населения и экстремизм в миграционных процессах 
Согласно отчету Департамента по экономическим и социальным вопросам 

ООН7 в прошедшем 2017 г. более 258 миллионов человек в мире являлись мигрантами, 
что составляет 3,4% от всего населения планеты, и это число продолжает расти. Общее 
число мигрантов по сравнению с 2000 годом увеличилось на 49%. Наибольшее число 
мигрантов, а именно 49,8 миллионов человек, или 19% всех мигрантов, проживает в 
США. В Саудовской Аравии, Германии и России их проживает около 12 миллионов 
человек в каждой из названных стран. 

Россия занимает второе место после США по приему мигрантов. По сведениям 
Росстата России, «…миграционный прирост (разница между прибывшими и 
выбывшими мигрантами) по всей России в 2005 г. составил 107 432 человек, в 2015 г. 
— 270 036 человек»8. По экспертным оценкам, ежегодно незаконно пересекает границу 
около 20 млн иностранных граждан, а на одного легально работающего иностранца 
приходится 10 незаконно работающих иммигрантов9. 

Миграция как сложное социально-политическое явление оказывает 
неоднозначное воздействие на социально-экономическую и политическую ситуацию в 
России. Миграционные процессы играют как положительную, так и отрицательную 
роль в ее развитии. Позитивное значение миграции заключается в том, что 
постоянный приток мигрантов, с одной стороны, восполняет демографические потери 
страны, а с другой стороны, компенсирует увеличивающийся дефицит рабочей силы. 
Статистические данные10 показывают, что в ближайшие десятилетия «демографическая 
яма» в России и ограниченные трудовые ресурсы во многом будут восполняться 
внешними миграционными потоками, что вынуждает руководство страны 
последовательно проводить иммиграционную политику, ориентированную на 
привлечение трудовых мигрантов. 

                                                 
7 См. подробнее: ООН заявила о росте числа мигрантов в мире / РИА Новости [Электронный ресурс] 
URL: https://ria.ru/world/20171219/1511220030.html (дата обращения: 28.12.2017). 
8 См., подробнее: Винницкий В. Проблемы неконтролируемой миграции в контексте международной 
безопасности и борьбы с терроризмом / Общественная палата [Электронный ресурс] 
URL: https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2011 (дата обращения: 26.02.2018). 
9 Миграционный кризис в Европе. Вып. 6 / под ред. А.П. Кошкина. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова», 2016. С. 70. 
10 Там же. С. 80. 

https://ria.ru/world/20171219/1511220030.html
https://www.oprf.ru/ru/blog?id=2011
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Одновременно с этим, на фоне роста численности мигрантов, отчетливо видны 

и негативные стороны миграции: 

− потоки нелегальных мигрантов11 стимулируют теневой сектор 

экономики и недобросовестную конкуренцию, вызывают обострение 

безработицы, уменьшают пополнение бюджета государства; 

− ухудшается экологическая, инфекционная и 

эпидемиологическая обстановка; 

− происходит отрицание и маргинализация, то есть утрата традиционных 

социально-культурных ценностей коренного населения под 

воздействием инокультурной низкокачественной миграции; 

− нарастает криминализация отношений в обществе, вызванная, с одной 

стороны, недовольством мигрантами своим бесправным положением и 

необходимостью их выживания в условиях обостряющегося социально-

экономического кризиса, а с другой стороны, формируются этно-, 

мигранто-, исламофобии, растет недовольство коренного населения, 

переходящее зачастую в условиях дисфункциональности управленческих 

и правоохранительных структур государства к внеправовым 

экстремистским способам отстаивания своих прав; 

− сохраняется многочисленный отток коренного населения из Сибири и 

Дальнего Востока, приводящий к упадку в социальной и экономической 

сферах этих регионов, и замещающий его бесконтрольный массовый 

приток иностранных мигрантов (в первую очередь китайских), несущий 

в себе потенциальную угрозу территориальной целостности страны; 

                                                 
11 При этом надо заметить, что «классической» нелегальной иммиграции (незаконному въезду, 
проникновению на территорию страны иностранцев вопреки действующему миграционному 
законодательству по недействительным или поддельным въездным документам или вообще без них и 
т.п.) в нашей стране сопутствует превосходящий ее в разы людской поток граждан стран СНГ, вполне 
законно въезжающих в РФ с целью неофициального трудоустройства (занятостью в теневом секторе), — 
цивильной по содержанию трудовой деятельности, но не оформленной юридически в соответствии с 
российскими правилами использования труда нерезидентов. См. подробнее: Перепелкин Л.С., 
Стельмах В.Г. Неформальные практики в России. Нелегитимная иммиграция и неофициальная занятость 
в Российской Федерации: зло, благо или неизбежность? / Экономика. Социология. Менеджмент. 
[Электронный ресурс] URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/16/1214862869/Perepelkin.pdf (дата 
обращения: 21.02.2018). 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/16/1214862869/Perepelkin.pdf
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− продолжается эмиграция в более развитые страны наиболее 

квалифицированных и образованных специалистов («утечка мозгов»), 

что осложняет модернизационный потенциал российского общества; 

− нарастает урбанизация страны, деградация деревень, вызванная 

стремлением сельских жителей к переезду в более комфортные для 

жизни крупные города и ряд других негативных тенденций; 

− растут риски проявлений терроризма12. 

Перечисленные выше негативные стороны миграции представляют собой 

спектр многочисленных миграционных угроз. Однако следует заметить, что 

представленный перечень нуждается в существенном дополнении. В последние годы 

особую опасность представляет рост экстремизма в миграционных процессах. 

Данный феномен является питательной средой для политического радикализма, 

экстремизма и терроризма. На территориях массовых вселений мигрантов зачастую 

формируются иммигрантские этнические и религиозные молодежные группировки 

экстремистской направленности, они демонстрируют свое агрессивное и враждебное 

отношение к менее сплоченному местному населению. В противовес им из числа 

местного населения создаются молодежные группировки тоже экстремисткой 

направленности, ориентированные на разжигание враждебного 

отношения к иммигрантам. 

Наибольшая же опасность исходит от экстремистской идеологии в 

миграционных процессах (фашизм, радикальный национализм, этническая 

исключительность, религиозное превосходство и другие). В иммиграционной среде 

                                                 
12 О различных негативных аспектах международных и российских миграционных процессов более 
подробно см.: Малахов В.С. Миграционный кризис: международное сотрудничество и национальные 
стратегии: аналитическая записка. М.: РСМД, 2016; ЕС перед вызовом миграционного кризиса. Позиции 
европейских стран / под ред. Н.К. Арбатовой, А.М. Кокеева. М.: ИМЭМО РАН, 2016; Кропачев С.М. 
Современные теоретические подходы к изучению иммиграционной политики // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 
2015. Вып. 3. С. 83–90; Черняк А.В. Политическое сотрудничество России и ЕС в регулировании 
международных миграционных процессов: состояние и перспективы: дис. ... канд. полит. наук. 23.00.04. 
Орёл, 2015; Судоплатов П.А. Миграционные процессы и миграционная политика в странах 
Европейского Союза: Автореф. дис… к.э.н. 08.00.05. Москва: ИСПИ РАН, 2006; Иванов А.Г. 
Миграционная политика ЕС и России: опыт политического анализа: Автореф. дис. … канд. полит. наук. 
23.00.04. М.: РУДН, 2009; Агафонова О.В. Миграционная политика Европейского Союза: проблемы и 
перспективы // Электронный научный журнал «ГосРег». 2016. № 2. 
URL: https://gosreg.amchs.ru/pdffiles/16number/articles16/Agafonova_16.pdf (дата обращения: 26.02.2018); 
Волох В.А. Формирование и реализация государственной миграционной политики Российской 
Федерации: состояние, тенденции, пути оптимизации: автореферат дис. ... докт. полит. наук: 23.00.02. М., 
2013; Игонин Д.И. Дискурсивные основания государственной миграционной политики в современной 
России (федеральный и региональный аспекты): автореферат дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. Казань, 
2012. 

https://gosreg.amchs.ru/pdffiles/16number/articles16/Agafonova_16.pdf
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экстремистская идеология, подкрепленная экстремисткой деятельностью, 

способствуют анклавизации мигрантов − обособлению их в пределах отдельных 

территорий, что в свою очередь влечет за собой: правовой нигилизм, страх перед 

местным населением и, как следствие, негативное отношение к нему, рост 

организованной и бытовой преступности, распространение инфекционных 

заболеваний, рабский труд и рабские отношения, увеличение рядов незаконных 

мигрантов и многое другое, что не вписывается в рамки цивилизационного 

проживания людей. 

В иммиграционных анклавах практически не развиваются процессы адаптации 

и интеграции мигрантов. Даже третье поколение мигрантов не может интегрироваться 

в местное общество. С другой стороны, экстремистская идеология, распространяемая в 

среде принимающих обществ, формирует негативное отношение местного населения к 

мигрантам как к пришлым людям чуждой культуры, отбирающим у местного 

населения рабочие места, являющимися источниками распространения инфекционных 

заболеваний, роста преступности, терроризма и иных негативных явлений. 

В целом идеология экстремизма, распространяемая как в мигрантских кругах, 

так и в среде местного населения, подкрепленная экстремисткой деятельностью, 

радикализует общественные настроения, разжигает ненависть местного населения к 

мигрантам, а мигрантов к местному населению, доводя общественные настроения до 

черты социального взрыва. Все это указывает на то, что экстремизм в миграционных 

процессах представляет собой достаточно специфическое общественное явление, 

несущее угрозу политической стабильности. 

Политическая действительность последних лет (массовые миграционные 

потоки в Европу выходцев из Ближнего Востока, Африки и Азии) и связанный с этим 

рост преступности, терроризма, подтверждают это. Некоторые ученые на примере 

Западной Европы даже предлагают рассматривать данное явление как 

«миграционное оружие». 

Приведенные выше рассуждения позволяют сделать частные выводы: 

− экстремизм в современных миграционных процессах имеет тенденцию к 

росту масштабов и разнообразия проявлений, охватывает территорию 

многих стран, включая Россию; 

− миграционные процессы в России наряду с позитивными сторонами 

несут мощный потенциал угроз национальной безопасности. В спектре 
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миграционных угроз особую опасность представляет экстремизм в 

миграционных процессах, который способствует анклавизации 

мигрантов, порождает высокие риски совершения террористических 

актов и нарушения политической стабильности на территориях 

массового вселения мигрантов. 

− экстремизм в миграционных процессах представляет собой крайне 

опасное социально-общественное явление, реальную угрозу 

национальной безопасности современных государств, наряду с угрозой 

терроризма его можно отнести к доминирующей миграционной угрозе. 

Политика Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму в миграционных процессах 

Руководство России осознает наличие миграционных угроз, в том числе и 

угрозу экстремизма в миграционных процессах. Так, выступая 31 марта 2016 г. на 

заседании Совета Безопасности, посвященном вопросам совершенствования 

государственной миграционной политики, Президент Российской Федерации В. В. 

Путин заявил: «Мы видим, к каким серьезным последствиям привели практически 

неконтролируемые потоки беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной 

Африки, из Афганистана, из других регионов. Здесь и всплеск преступности, и 

конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение. 

Мигранты, фактически лишенные возможности интегрироваться в общество, 

становятся объектом пропаганды, вербовки со стороны экстремистов и 

террористических организаций. Растут радикальные настроения в этой среде. Но 

радикальные настроения в этой связи растут и среди местных граждан»13. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации14 неконтролируемая миграция 

отнесена к главным стратегическим угрозам национальной безопасности, так как 

нелегальные каналы миграции пытаются использовать в своих интересах преступные 

группировки, наркоторговцы, зарубежные спецслужбы, а также эмиссары 

международных экстремистских, террористических организаций. 

                                                 
13 Заседание Совета Безопасности 31 марта 2016 года, посвященное вопросам совершенствования 
государственной миграционной политики в интересах обеспечения национальной безопасности // Сайт 
президента России [Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/104/events/51618 
(дата обращения: 12.02.2018). 
14 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». // Российская газета [Электронный ресурс] 
URL: https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 20.02.2018). 

http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/104/events/51618
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
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В миграционной политике Российская Федерация стремится проводить 

сбалансированное регулирование миграции населения. С одной стороны, способствует 

реализации интересов государства и бизнеса, направленных на привлечение в страну 

мигрантов, с другой — принимает меры по обеспечению государственной, 

общественной безопасности и безопасности личности. 

В то же время приходится констатировать факт, что в миграционной политике 

Российской Федерации просматривается существенная недоработка. В ней не выделено 

такое важное направление политической деятельности, как противодействие 

экстремизму в миграционных процессах. Это утверждение вытекает из анализа 

содержания Концепции миграционной политики Российской Федерации до 2025 г.15, в 

которой не отражены вопросы противодействия экстремистской деятельности в 

миграционных процессах, несмотря на то, что данный феномен представляет собой 

одну их доминирующих миграционных угроз. 

Практически не отражена обозначенная нами проблема и в политике 

Российской Федерации в области противодействия экстремисткой деятельности. 

Например, в Федеральном Законе № 114 от 25 июля 2002 года «О противодействии 

экстремистской деятельности»16 и в «Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года» (утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации 28 ноября 2014 года № Пр-2753)17 не выделено политическое направление 

деятельности государства по противодействию экстремизму в миграционных 

процессах. Разработчики Закона и Концепции полагали, что эти вопросы лежат в 

общем контексте противодействия экстремизму. Однако, по нашему мнению, такой 

подход является не совсем правильным, потому что экстремизм в миграционных 

процессах имеет свою специфику и противодействие ему должно носить 

конкретизированный характер в политике государства. 

Надо признать, что и в научном плане данный вопрос тоже изучен 

недостаточно. Миграция населения изучается в основном в рамках экономических наук 

(география, демография и др.), хотя в последние годы темам миграции и миграционной 

                                                 
15 См.: Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
(утверждена Президентом Российской Федерации 13.06.2012 г.) / Сайт президента России [Официальный 
сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/15635 (дата обращения: 12.02.2018). 
16 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(с изменениями и дополнениями) // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал] 
URL: http://base.garant.ru/12127578/#friends (дата обращения: 12.02.2018). 
17 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. Президентом 
РФ 28.11.2014 № Пр-2753) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/ (дата обращения: 12.02.2018). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/15635
http://base.garant.ru/12127578/#friends
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/
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политики посвящено большое число политических исследований18. Миграционные 

отношения в большей степени изучаются социологами и психологами. Экстремизм и 

терроризм как социально-политические явления в основном изучаются в рамках 

политических наук (теория национальной безопасности, конфликтология, политология, 

геополитика, международные отношения и др.). Что же касается экстремизма в 

миграционных процессах, то это явление крайне слабо освещено в научной литературе, 

несмотря на его специфику и особую опасность, которое оно представляет 

современным обществам. В этой связи актуализируется научная проблема 

теоретического осмысления экстремизма в миграционных процессах и государственной 

политики противодействия этому явлению19. 

Приведенные выше рассуждения позволяют сделать ряд важных выводов: 

1) Экстремизм в современных миграционных процессах представляет 

крайне опасное социально-общественное явление, угрозу национальной 

безопасности современных государств, источник рисков политической 

нестабильности на территориях массового вселения мигрантов. 

2) Экстремизм в современных миграционных процессах имеет тенденцию 

к росту масштабов и разнообразия своих проявлений, охватывает 

территории многих стран, включая Россию, с позиций сегодняшнего дня 

этот феномен, на наш взгляд, можно отнести к доминирующей 

миграционной угрозе. 

3) Российская Федерация при проведении миграционной политики 

ориентируется в большей степени на привлечение в страну мигрантов, 

при этом практически упускает проблему противодействия экстремизму 

в миграционных процессах. 

4) По нашему мнению, противодействие экстремисткой деятельности в 

миграционных процессах необходимо выделить в отдельное 

направление миграционной политики и отразить это в положениях 

перспективной Концепции миграционной политики Российской 
                                                 
18 См., например: Солодилов А.В. Национальная безопасность и проблемы миграции для современной 
России // Власть. 2016. № 5. С. 118–122; Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. М.: 
Издательство МГУ, 1989; Волох В.А., Суворова В.А. Концепция государственной миграционной политики 
России — основа миграционной безопасности страны // NB: Национальная безопасность. 2013. № 3. 
С. 1–16; Дмитриев А.В., Леденёва В.Ю., Назарова Е.А. Миграция в Москве. Модели и перспективы. 
Коллективная монография // М.: Издательство «Альфа М», 2013, и др. 
19 Кононов Л.А. Миграционная политика России: проблемы и пути их решения // Аналитические обзоры 
Института научных исследований и информации при Президенте РФ: периодическое издание. 2010. № 4 
(14). С. 48–59. 
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Федерации, сформулировать в документе положения, раскрывающие 

суть данной политической деятельности. 

5) В научном плане противодействие экстремисткой деятельности в 

миграционных процессах должно стать предметом политологического 

исследования, в перспективе оно может рассматриваться как 

самостоятельное научное направление. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается актуальная для многонационального федеративного 
Российского государства проблема федеративной модели управления 
этнополитическими процессами. Данная тема представляется важной для определения 
мер реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации. Цель статьи — выявить основные уровни реализации государственной 
национальной политики: федерального, регионального и местного. Федеративная 
модель управления позволяет реализовать многовариантные подходы к управлению 
этнополитическими процессами и способствовать решению возникших в данной сфере 
проблем на различных уровнях. 

Ключевые слова 
Этнополитические процессы, модели управления, единство российской нации, 
этнокультурное многообразие, гармонизация отношений большинства и меньшинства. 

Состояние и перспективы развития национального вопроса во многом зависят 

от модели государственного устройства народов и территорий страны, от содержания и 

установок государственной национальной политики. Россия исторически 

многонациональное государство. Как пишет Р.Г. Абдулатипов, «это генетическое 

качество российского общества и государства»1. Во многом от модели 

государственного устройства и государственной политики зависело, по какому пути 

пойдет российское многонациональное сообщество: или по пути обрусения туземцев, 

или по пути соборного объединения русского и других народов страны. «Декларация 

прав народов России» (1917 г.) провозгласила принципы развития и суверенности 

народов России, их права на самоопределение. Тем самым был обозначен переход от 

унитарного государственного устройства к федеративному.  

Понятие «государство» в классической западной литературе означает, прежде 

всего, состояние, строй, порядок, форму организации и организованности. В русском 

языке государство в большей степени ассоциируется с властным правлением, 

проявлением и навязыванием воли на определенной территории. Более того, в 

                                                 
1 Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное устройство России. М.: Классик стиль, 
2000. С. 4 

mailto:s.a.magomedova@gmail.com
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российской политике государство должно быть сопряжено с военной мощью и 

самостоятельностью во внешней политике, то есть с суверенитетом2.  

Суверенитет — это признак любого государства. Страна, которая его не имеет, 

— колония либо доминион. Любое государство предоставляет суверенную 

организацию власти. Само понятие «суверенитет» выражает независимость и 

верховенство данного государства как в международных отношениях, так и во 

внутренних делах. Суверенитет включает в себе неделимость и единство территории, а 

также невмешательство во внутренние дела страны. Суверенитет — это, прежде всего, 

верховенство права данного субъекта государства. Понятие «суверенитет» поэтому 

привязано непосредственно к государству как субъекту прав3. Здесь большое значение 

имеет личностный фактор: «Макиавелли не проводит четкого разграничения между 

государем и государством»4. В России государство отождествлялось сначала с царем-

самодержцем, затем с генеральным секретарем, а теперь с президентом. Только с 

переходом к миру национальных государств начинается и отход от объективистского 

мировоззрения, создаются условия для обозначения абсолютной власти и государства. 

Исторически суверенитет — это полноценное проявление государственной власти, не 

подлежащей оспариванию. Федеративная модель государственного устройства 

позволяет решить задачи единства нации-государства и учитывать потребности в 

сохранении этнокультурной самобытности этнических и территориальных общностей5. 

Проблема сохранения государственно-территориальной целостности государства 

является ключевой для любой страны, важно ее решить максимально демократично.  

Создание федеративного устройства государства уже есть шаг к управлению 

этнокультурными общностями, находящимися на территории государства, и 

этнополитическими процессами в более демократическом режиме. При этом, как 

правило, за федеральным государством в целом признается верховенство.  

В числе принципов федеративного устройства России — принципы 

равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации. Значение их 

подчеркнуто в преамбуле Конституции РФ. Россия является многонациональным 

государством, и ее федеративное устройство это отражает. Мировой опыт 

                                                 
2 Лексин И.В. Суверенитет и государство: понятийные взаимосвязи // Суверенитет государства в 
современном мире. Актуальные вопросы научного и общественно-политического дискурса. М.: 
АРГАМАК-МЕДИА, 2018. С. 14–15. 
3 Саква Р. Республиканизация России: Суверенитет, федерализм и демократическое устройство // 
Конституционное право. Восточноевропейское обозрение. 1999. № 4. С. 5 
4 Пастухов Н.Б. Государственный суверенитет: история и современность. М.: Аспект Пресс, 2013. С. 19. 
5 Абдулатипов Р.Г. Федералогия. СПб.: Питер, 2004. С. 4. 
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федеративного строительства свидетельствует о том, что в некоторых случаях 

федеративная форма государственного устройства может быть обусловлена 

многонациональным составом населения (например, частично Индия, бывшие СССР, 

Чехословакия, Югославия). Однако многие федерации построены не по национальному 

принципу (например, США, Германия). Российская Федерация, а также бывший СССР 

рассматривались как государственно-правовые формы разрешения национального 

вопроса, как федерации, построенные по национально-территориальному принципу. 

Конституция Российской Федерации начинается со слов: «Мы, многонациональный 

народ Российской Федерации…». При этом Основной закон страны фиксирует в 

основах конституционного строя положение о том, что страна состоит из 

«равноправных субъектов Российской Федерации». Возможно, что равноправие 

субъектов Федерации вытекает из отношений не между ними, а из их 

«взаимоотношений с федеральными органами государственной власти»6.  

В настоящее время РФ включает в себя субъекты Федерации, образованные 

по национальному (национально-территориальному) принципу (республики, 

автономная область, автономные округа) и по территориальному (края, области, города 

Москва и Санкт-Петербург). В современном федеративном устройстве России получает 

развитие территориальный (региональный) принцип. Указанные два принципа 

организации субъектов Федерации (национально-территориальный и территориальный) 

— также существенные характеристики федеративного устройства России7. 

Равноправие народов проявляется в равных правах на национальное развитие, развитие 

национальной культуры, языка, на пользование им. Государство гарантирует всем 

народам нашей страны право на сохранение родного языка, создание условий для его 

изучения и развития. Оно гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка. Каждый человек имеет право на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка обучения, воспитания, 

творчества. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

остается русский язык, но республики вправе устанавливать свои государственные 

языки. Они употребляются наряду с русским языком в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик.8 

                                                 
6 Там же. 
7 Михайлов В.А. К вопросу об эволюции государственно-гражданской идентичности россиян // Феномен 
российской идентичности. Коллективная монография. М.: ИЭА РАН, 2011. 
8 Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской Федерации: (концепции, практика, 
реализация, перспективы). М.: Классикс Стиль, 2007. 
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Важно еще раз обратить внимание на «основы конституционного строя» 

Российской Федерации, которые предполагают «равноправие и самоопределение 

народов Российской Федерации»9.  

Самоопределение народов не предполагает обязательного создания каждым из 

них «своего» субъекта Российской Федерации. Например, многие народы Дагестана 

издавна не претендуют на свои национально-территориальные образования, а интересы 

народов отражены на государственном уровне данной Республики, что и олицетворяет 

самоопределение народов Дагестана. В истории национально-государственного 

строительства разных стран право народов на самоопределение чаще всего связывается 

с созданием своего государства или государство подобного (автономного) образования. 

Ведь создание своей национально-государственной или национально-территориальной 

единицы является не только выразительным средством самоопределения народа, но и 

инструментом его защиты. Однако в принципе о самоопределении народа можно 

говорить и тогда, когда он отказывается от создания подобной формы и довольствуется 

признанием его прав на национальные язык, образование, культуру, обычаи, 

ремесла и быт. 

Следует различать право народов на самоопределение и право нации на 

самоопределение. Исходя из понимания нации как общности граждан, объединяемых 

государством, единство которого они олицетворяют, формой самоопределения для нее 

является формирование суверенного государства, в том числе путем отделения от 

другого суверенного государства. Отношения, связанные с образованием суверенного 

государства, носят международно-правовой характер. Самоопределение народа в такой 

форме может быть осуществлено лишь в случае, если народ будет признан на 

международном уровне одновременно как нация, имеющая право на суверенную 

государственность. Однако основное функциональное значение принципа 

самоопределения народов связано с его рассмотрением как способа политико-

территориальной организации общности людей во внутригосударственных 

отношениях. В этом случае самоопределение реализуется путем образования субъекта 

федерации, территории местного самоуправления, использования различных форм 

национально-культурной автономии, но исключает создание суверенного государства. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно подчеркивал 
необходимость повышения эффективности демократических форм управления в 
федеративных отношениях в государстве для обеспечения максимальной 
                                                 
9 Там же. 
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самостоятельности и ответственности регионов страны. При этом Российская 
Федерация как суверенное государство сохраняет за собой право на поддержку 
законности и порядка на всей территории страны. 

О «суверенитете как о юридически должном» и о «фактическом состоянии 
суверенитета» рассуждает Председатель Конституционного Суда России В.Д. 
Зорькин10. В федеративном государстве важно понимание суверенитета без 
«сползания» как к унитаризму, так и к конфедерации. Всякое упоминание о 
суверенитете субъектов Российской Федерации после «парада суверенитетов» 90-х 
годов воспринимается у нас как угроза территориальной целостности и 
государственному единству страны. Но, как отмечает А.С.Автономов, 
«противопоставление суверенитета РФ суверенитету ее субъектов» объясняется 
незрелостью федеративных отношений11.  

Эти и другие базовые положения важно учитывать и тогда, когда речь идет об 
особенностях моделей управления этнополитическими процессами. Федеративное 
устройство государства дает возможность объединить разнородные субъекты, в том 
числе по своему этническому составу, позволяя учесть этнокультурную самобытность, 
многообразие, но при этом сохранить территориальную целостность и общее политико-
правовое пространство единого государства. Федерализм — это принцип, который 
позволяет формировать государственные институты, способные демократическими 
методами справляться с проблемами конкретных сообществ12.  

Федеративное устройство государства позволяет создавать необходимые 
институты, механизмы гармонизации отношений большинства и меньшинства. 
Например, в Нигерии победитель президентской гонки помимо большинства в 
общенациональном масштабе должен заручиться и поддержкой 25 процентов 
избирателей не менее, чем в двух третях от общего числа штатов, что позволяет 
гарантировать победителю поддержку различных этнических групп, проживающих на 
всей территории страны. Федерализм — это территориальная форма демократии и 
федеративная модель государственного управления этнополитическими процессами, 
способа регулировать демократическим путем вопросы обеспечения самобытности 
каждой этнической общности при гарантиях соблюдения суверенитета 
государства в целом13. 

                                                 
10 Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. М.: Норма, 2008. С. 419–420. 
11 Автономов А.С. Принципы федерализма в России и США: сравнительный аспект // Казанский 
федералист. 2002. № 3. С. 122. 
12 Горовиц Д. О разнообразии и применении федерализма // Неприкосновенный запас. 2017. № 1. С. 23. 
13 Михайлов В.А. Международные связи России: состояние, пути совершенствования: учебно-
методическое пособие / Под общ. ред. В.А. Михайлова, А.П. Тупикина. М.: Изд-во РАГС, 2004 
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Расширение пространства демократических институтов на территории единой 
страны оказалось эффективным методом управления этнополитическими процессами. 
Федеративная модель государства — более продуктивный способ объединения 
достаточно разрозненных и различных этнических общностей в едином государстве. 
Но каждый раз при создании федеративного государства есть опасность сепаратизма и 
сецессии. Вместе с тем мы исходим из того, что наиболее крупные государства в мире 
являются федеративными.  

Таким образом, федеративная модель государства позволяет не только 
сгладить этническое многообразие, но и позволяет обеспечивать развитие различных 
этнических меньшинств в составе большого и эффективного государства. 
Федеративное устройство используется в современных условиях даже унитарными 
государствами как рычаг достижения баланса интересов, как способ примирения, как 
более эффективная технология собирания государств из разрозненных частей 14. 

Об этом говорит и исторический опыт России, где многие считали и считают 
федеративное устройство угрозой для создания единого и неделимого государства. 
После того как Российская империя распалась, оказалось, что территории, народы, 
государства в России можно собрать, объединить только с помощью федеративной 
демократии. Советское государство было создано на основе Союзного договора (1922 
г.), т.е. на фундаменте федеративного устройства, которое и позволило сгладить целый 
ряд тогдашних противоречий, в том числе и этнополитических. Но принцип 
федерализма необходимо подключить вовремя, поскольку после межэтнического 
конфликта федеративный проект может быть не очень успешным15. 

Кроме того, федеративное устройство не должно формализоваться. В 
Советском Союзе государство лишь по форме оставалось федеративным, а по 
содержанию оно стало жестко унитарным, в частности и из-за того, что руководящая 
сила, «ядро политической системы» — КПСС — в своем партийном строительстве 
придерживалось только унитарного подхода. Отсюда и развал Советского Союза — не 
от федерализма, а от жестко унитарного состояния государства. И Верховному Совету 
России пришлось в новых исторических условиях в течение почти двух лет 
согласовывать интересы регионов, чтобы их собрать в единое федеративное 
государство. Благодаря подписанию Федеративного договора это удалось сделать. 
Основные положения Федеративного договора составили содержание раздела 
«Федеративное устройство» Конституции Российской Федерации.  

                                                 
14 Абдулатипов Р.Г., Кадиев З.М. Русско-дагестанские межнациональные отношения: Исторические 
очерки. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1990. 
15 Михайлов В.А. Абхазия. Южная Осетия. Российские перспективы на Кавказе. Экспертный доклад 
агентства «Информполитпрогноз». М.: ИД МИСиС, 2009. 
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Федеративное устройство строится на равенстве субъектов федерации и 

позволяет одновременно на разных уровнях обеспечивать баланс интересов этнических 

общностей, которые находятся на территории субъектов федерации16. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

(2012 г.) полностью учитывает федеративную суть государственного устройства 

Российской Федерации. Соответственно, Стратегия разработана в целях обеспечения 

интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления 

государственного единства, целостности и этнокультурного многообразия России, 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия основывается на 

принципах построения демократического федеративного государства, служит основной 

для координации деятельности федеральных органов власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации17.  

Федеративное государство позволяет реализовывать многовариантные 

подходы в управлении этнополитическими процессами, но сохраняя и укрепляя единое 

правовое пространств и оставляя поле для деятельности региональным законодателям и 

местному сообществу, чтобы они могли и на своем уровне обеспечить управление 

этнополитическими процессами. Защита прав и свобод граждан на территории всей 

страны, обеспечение равноправия этнонациональных общностей и представителей всех 

национальностей, сохранение территориальной целостности и единства государства 

входят в полномочия как федеральных органов власти, так и совместных полномочий 

федерации и субъектов. Это задачи общегосударственной значимости, но 

затрагивающие жизненные интересы государства, регионов и граждан страны18. 

Федеративное устройство российского государства позволяет учитывать 

суверенные интересы всего государства, этнонациональную и местную специфику 

субъектов Российской Федерации и таким образом эффективно управлять 

этнополитическими процессами в регионах, на уровне местных сообществ, 

в стране в целом.  

                                                 
16 Михайлов В.А. Субъективные основы национального движения / Под ред. М.П. Волкова. Саратов: Изд-
во Саратовского ун-та, 1993. 
17 Указ Президента РФ от 19.12.2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 года» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 
URL: http://base.garant.ru/70284810/ (дата обращения: 02.10.2018). 
18 Михайлов В.А. Некоторые стратегические подходы к достижению социально-политической 
стабильности на Северном Кавказе // Межнациональное согласие — основа преодоления экстремизма и 
терроризма, утверждения правового государства: методологический, идеологический, концептуально-
теоретический, правовой, аналитико-прогностический аспекты. Межведомственный научный сборник. 
Том 4 (42). М., 2011–2012. С. 153–166. 

http://base.garant.ru/70284810/
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Аннотация 
Статья посвящена анализу понятийного аппарата, используемого для характеристики 
нетрадиционных религий в научном и общественно-политическом дискурсе в 1990–
2010-е гг. Автор рассматривает предпосылки возникновения и причины 
распространения нетрадиционных религий на территории России в исследуемый период. 
Отмечается, что, несмотря на попытки, с одной стороны, использовать сложившийся в 
советский период понятийный аппарат, с другой — сформулировать новые понятия и 
термины, единой терминологии, описывающей взаимоотношения государства с 
нетрадиционными религиями, выработано не было. В значительной степени это было 
связано с происходившей в 1990-е гг. корректировкой конфессиональной политики 
государства. 

Ключевые слова 
Нетрадиционные религии, тоталитарные секты, деструктивные культы, новые 
религиозные движения, свобода совести, государственно-конфессиональные отношения. 

Возникновение и широкое распространение понятия «нетрадиционные 

религиозные движения» ученые относят к периоду после Второй мировой войны, когда 

в различных странах мира именно новые религиозные течения стали «одной из самых 

активных составляющих религиозного универсума современной цивилизации»1. 

Нетрадиционные религии как особые социальные явления наиболее активно проявляют 

себя в кризисные периоды общественного развития. Низкий уровень доходов, рост 

безработицы, изменения в политической сфере, распространение преступности, 

алкоголизма и наркомании, пагубное воздействие на окружающую среду, перестройка 

социального порядка и культурных основ — все эти явления усиливают недоверие к 

устоявшейся религиозной традиции и доминирующей церкви. Результатом становятся 

образование и распространение в общественных массах новых оппозиционных 

религиозных течений, пропагандирующих альтернативные сценарии развития 

социально-политической жизни страны. 

Поворот в конфессиональной политике советского государства наметился в 

последние годы существования СССР. Преобразования М.С. Горбачева в социальной и 

политической сферах во второй половине 1980-х годов сопровождались 

либерализацией подхода руководящих верхов к религии. Крупнейшим историко-

                                                 
1 Балагушкин Е.Г., Шохин В.К. Религиозный плюрализм в современной России. Новые религиозные 
движения на постсоветском этапе // Мир России. 2006. № 2. С. 64.  

mailto:vosipova17@mail.ru
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культурным событием стало празднование в 1988 г. тысячелетия Крещения Руси. 

Религия стала восприниматься как часть национальной жизни, что отразилось на росте 

числа верующих. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения в 1991 г. 32% населения Российской Федерации относили себя к верующим, а 

спустя 10 лет эта цифра увеличилась до 57%2. 

Новый подход нашел свое отражение в обновлении законодательного 

регулирования деятельности нетрадиционных религиозных организаций в России с 

1990 г. после принятия закона «О свободе совести и религиозных организациях»3. 

Идеологический отдел ЦК КПСС отмечал как положительные, так и отрицательные 

тенденции в общественно-политической жизни государства после принятия закона о 

свободе совести. «В последние годы произошли существенные изменения в 

государственно-церковных отношениях. После принятия новых законодательных 

актов, прежде всего Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях», в 

стране положительно решаются вопросы жизнедеятельности религиозных общин — 

обеспечение их культовыми помещениями и имуществом, создание условий для 

подготовки кадров духовенства, благотворительной и издательской деятельности, 

получение доступа к средствам массовой информации, развитие контактов с 

зарубежными религиозными центрами. Демократизация и гуманизация 

государственно-церковных отношений оказывают благотворное влияние на верующих 

граждан СССР, получают поддержку и одобрение неверующей части населения»4. В то 

же время, отмечали авторы документа, «религия продолжает использоваться в 

политических целях деструктивными, антиперестроечными силами. Часть духовенства 

и верующих различных конфессий выступают с националистических, а порой и с 

антикоммунистических позиций, участвуют в межнациональных и 

межконфессиональных конфликтах. Наметилась тенденция смыкания клерикализма с 

национализмом. Сформированы новые религиозно-политические объединения и 

партии, которые видят свое будущее в активном использовании в политике 

религиозного фактора»5. Как отмечает ведущий российский специалист в области 

                                                 
2 Krindatch A.D. Patterns of Religious Change in Postsoviet Russia: Major Trends from 1998 to 2003 // 
Religion, State & Society. 2004. Vol. 32. N 2. P. 126. 
3 Закон СССР от 01.10.1990 № 1689-1 «О свободе совести и религиозных организациях» // Ведомости 
СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 41. Cт. 813. 
4 Постановление Секретариата ЦК КПСС «О политике КПСС в религиозном вопросе в современных 
условиях». Записка идеологического отдела ЦК КПСС «О политике КПСС в религиозном вопросе в 
современных условиях» от 06.08.1991. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). 
Ф. 89. Оп. 20. Д. 66. 
5 См. там же.  
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государственно-конфессиональных отношений М.О. Шахов, «в связи с нараставшими 

процессами дезинтеграции СССР, с принимаемыми союзными республиками 

декларациями о приоритете республиканского законодательства над союзным данный 

Закон СССР практически остался без применения»6. Однако принципы религиозной 

свободы находили отражение и в республиканском законодательстве. Практически 

одновременно с союзным законом был принят закон РСФСР «О свободе 

вероисповеданий»7, по которому страна жила до 1997 г.; этот закон ликвидировал 

ограничения и запреты на деятельность религиозных организаций и ориентировался на 

всестороннюю реализацию права личности на свободу совести. В справочнике 

«Религиозные организации России», подготовленном Парламентским Центром 

Российской Федерации, отмечалось, что «после принятия нового законодательства о 

свободе вероисповеданий, снимающего ограничения на занятия культурно-

просветительской, благотворительной и милосердной деятельностью, значительно 

возросла активность религиозных и общественных объединений, осуществляющих эту 

деятельность как самостоятельно, так и путем создания соответствующих организаций. 

Целый ряд таких объединений различной конфессиональной направленности 

зарегистрирован Минюстом России: Благотворительное христианское общество 

«Милосердие и забота», Российское магическое общество и др.»8. 

В условиях нового правового регулирования зарубежные миссионеры и 

возникавшие в России нетрадиционные организации стремились привлечь наибольшее 

число сторонников. В то же время такие религиозные структуры, как Русская 

Православная Церковь, пытались закрепить особый статус в обществе, 

соответствовавший, по мнению РПЦ, особенностям социокультурного наследия 

России. После того, как в СССР, а затем в Россию хлынул огромный поток 

иностранных проповедников, РПЦ начала «активную борьбу за религиозное сознание и 

сердца граждан России после эпохи коммунизма»9. Выступая на Всемирном Совете 

церквей в ноябре 1996 г. митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл заявил: 

«Начался поход против Русской Церкви... Толпы миссионеров бросились, веря, что 

бывший Советский Союз — огромная миссионерская территория. Они вели себя так, 

                                                 
6 Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. 2-е 
изд., доп. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. С. 53. 
7 Закон РСФСР от 25.10.1990 № 267-1 «О свободе вероисповеданий» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 
1990. № 21. Cт. 240. 
8 Иваненко С.И. Религиозные организации России: справочник. М.: «ТАСС-Обнинск», 1993. С. 70. 
9 Holland E.C. Competing Interpretations of Buddhism’s Revival in the Russian Republic of Kalmykia // 
Europe-Asia Studies. 2015. Vol. 67. N 6. P. 950. 
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как будто никаких поместных церквей не существовало... Они начали проповедовать, 

даже не прилагая усилий, чтобы ознакомиться с русским культурным наследием или 

выучить русский язык... Возможно, эти миссионеры искренне верили, что они имеют 

дело с нехристианским или атеистическим коммунистическим народом, не подозревая, 

что наша культура была сформирована христианством»10. 

В 1993 г. российские парламентарии приступили к работе над поправками к 

действующему закону о религии. Необходимость таких поправок, по мнению многих 

современников, была обусловлена как раз массовым наплывом нетрадиционных 

религиозных групп из-за рубежа. В одном из интервью В.Ф. Шумейко, занимавший в 

то время пост вице-премьера, подчеркнул необходимость внесения изменений и 

дополнений в законодательство, предусматривавших ограничения на деятельность 

зарубежных миссионеров. «На мой взгляд, свобода всегда должна быть ограничена. 

Безбрежной свободы быть не может. Такие ограничения существуют во всех 

цивилизованных странах»11. В 1994–1995 гг. подготовка законопроекта велась в рамках 

рабочей группы Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве 

Российской Федерации с участием представителей Комитета Государственной Думы по 

делам общественных объединений и девяти крупнейших религиозных объединений12. 

Проекты изменений активно обсуждались на заседаниях рабочей группы с участием 

представителей Администрации Президента и различных правительственных ведомств, 

на публичных мероприятиях, организованных религиозными, научными и 

правозащитными организациями. Несмотря на выявившиеся разногласия, осенью 1997 

г. закон «О свободе совести и религиозных объединениях» был принят. В соответствие 

с данным актом вводились ограничения на деятельность иностранных религиозных 

миссионеров, на издание религиозной литературы. При сравнении законов 1990 и 1997 

гг. можно отметить, что новое законодательство в ряде случаев нарушало принцип 

равноправия религиозных структур. В частности, в новом правовом акте отсутствовало 

действовавшее ранее положение, согласно которому «ни одна религия или религиозное 

объединение не пользуются никакими преимуществами и не могут быть подвергнуты 

никаким ограничениям по сравнению с другими. Государство в вопросах свободы 

                                                 
10 Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad “Called to One Hope — The Gospel in Diverse Cultures” // 
World Conference of Churches Conference on World Mission and Evangelism. Salvador, November 1996. Цит. 
по Fagan G. Believing in Russia — Religious Policy after Communism. New York: Routlege, 2013. P. 185. 
11 Вершилло Р. Свобода совести должна быть ограничена. М.: Сегодня, 1993. 25 июня C. 7. 
12 Одинцов М.И. Об истории принятия Закона о свободе совести // Российское объединение 
исследователей религии [Электронный ресурс]. URL: https://rusoir.ru/president/president-works/president-
works-273/ (дата обращения: 31.05.2018) 

https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-273/
https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-273/
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вероисповеданий и убеждений нейтрально, то есть не становится на сторону какой-

либо религии или мировоззрения»13. В Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы № 1278 (2002) отмечалась «определенная озабоченность в отношении 

содержания нового закона (1997 года) и практики его применения», заменявшего 

религиозный закон 1990 года, который «в целом характеризовался как 

весьма либеральный»14. 

Следует в то же время отметить, что, принимая новый закон о свободе совести, 

парламентарии не решились зайти слишком далеко в корректировке действующего 

законодательства. Так, ошибочным является представление о том, что упоминание в 

преамбуле закона 1997 г. православия, ислама, иудаизма и буддизма как 

«традиционных религий» Российской Федерации означало законодательное 

предоставление им особого статуса. Между тем эта ошибка широко распространена. 

Так, отвечая в 2007 г. журналу «Time» на вопрос о статусе РПЦ (привилегированном, 

по мнению журнала), В.В. Путин заявил, что подобное положение определено законом. 

«У нас в законе прописано, что у нас четыре традиционные религии, четыре, — заявил 

президент. — Нас за это наши американские партнёры критиковали, но так определили 

наши законодатели, и к этим четырём традиционным российским религиям относятся 

православие, иудаизм, ислам и буддизм»15. Несколько позже выходящая в Москве 

англоязычная газета «The Moscow Times» отмечала, что «четыре религии, обозначены 

как «традиционные» в федеральном законе»16. Однако термины «традиционная» или 

«нетрадиционная» религия не используются в законодательстве. В преамбуле закона 

1997 г. говорится: «Признавая особую роль православия в истории России, в 

становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России…»17. Не применялись данные понятия и в законе 1990 г. «О 

свободе вероисповеданий». Базовым термином закона 1997 г. является понятие 

                                                 
13 Закон РСФСР от 25.10.1990 № 267-1 «О свободе вероисповеданий». Ст. 10 // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 1990. № 21. Cт. 240. 
14 Брычева Л.И. Совет Европы и Россия: Сборник документов / Под ред. Ю.Ю. Берестнева. М.: 
Юридическая литература, 2004. C. 1. 
15 Интервью журналу «Тайм». 12 декабря 2007 // Официальные сетевые ресурсы Президента России 
[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24735 (дата обращения: 
04.06.2018). 
16 Government Proposes Orthodox Holiday // The Moscow Times [Электронный ресурс]. 22 March. 2010. 
URL: http://old.themoscowtimes.com/sitemap/free/2010/3/article/government-proposes-orthodox-
holiday/402244.html (дата обращения: 10.04.18). 
17 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» // Собрание законодательства РФ. 29.09.1997. № 39. Cт. 4465. 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24735
http://old.themoscowtimes.com/sitemap/free/2010/3/article/government-proposes-orthodox-holiday/402244.html
http://old.themoscowtimes.com/sitemap/free/2010/3/article/government-proposes-orthodox-holiday/402244.html
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«религиозное объединение», понимаемое как «добровольное объединение граждан 

Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих 

на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания 

и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками». 

Близкое по смыслу использование данного понятия содержится и в законе 1990 г.18 

В современном общественно-политическом дискурсе для обозначения групп, 

относящихся к нетрадиционным религиям, используют различные термины: «секта» 

(«тоталитарная секта»), «культ» («деструктивный культ»), «экстремистские 

религиозные организации» и другие определения, которые в значительной степени 

несут негативную коннотацию. По замечанию современного исследователя 

И.А. Арзуманова, «понятийное определение угроз религиозно обусловленной 

толерантности, как правило, ограничивается терминами «секта», «деструктивный 

культ», «тоталитарная религиозная секта», увязываемыми и с проблемой 

религиозного экстремизма»19. 

Использование понятия «секта» в научной литературе и общественно-

политической практике имеет давнюю историю. Публицист и богослов XIX века 

Т.И. Буткевич отмечал, что древние авторы — Цицерон, Плиний, Тацит и др. — 

термином «секта» обозначали философский метод, правила, школы, учения, 

отделившиеся от общепринятого мировоззрения, приемов, правил и господствующего 

философского учения20. Немецкий теолог Эрнст Трёльч, автор классической типологии 

религиозных сообществ, придерживался максимально нейтрального толкования 

данного термина: «Секты — относительно небольшие группы, которые стремятся к 

внутреннему совершенству личности и непосредственно — личной связи между 

своими членами. С самого начала они вели себя по отношению к миру, государству и 

обществу либо индифферентно, терпимо, либо враждебно, поскольку они не 

стремились контролировать их или в них включаться, но, напротив, избегали или 

терпели их рядом с собой или даже стремились заменить их своим собственным 

                                                 
18 Закон РСФСР от 25.10.1990 № 267-1 «О свободе вероисповеданий». Ст. 17 // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 1990. № 21. Cт. 240. 
19 Арзуманов И.А. Культурно-правовые детерминанты трансформации религиозного пространства 
Байкальского региона // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
Философия. Социология. Право. 2008. Т. 6. № 14 (54). С. 112. 
20 Буткевич Т.И. Обзор русских сект и их толков с изложением их происхождения, распространения и 
вероучения и с опровержением последнего. 2-е изд., испр. и знач. доп. Петроград: Издание В.Л. Тузова, 
1915. С. 4. 
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сообществом»21. Сходным образом трактуется понятие «секта» в справочнике «Новые 

религиозные организации России деструктивного и оккультного характера», 

подготовленном экспертами государственных органов и общественных организаций. В 

нем под данным термином понимается «организация или группа лиц, замкнувшихся в 

своих интересах (в том числе культовых), не совпадающих с интересами общества, 

безразличных или противоречащих им». Авторы отмечают, что религиозные секты 

могут оказывать культурообразующее влияние на традиции народов, «постепенно 

превращаясь в мощные религиозные позитивные движения, отличаясь от материнской 

религии только какими-то догматами»22. В качестве примера 

приводится протестантство. 

Не менее распространённый термин — «культ». В отличие от секты, он 

обозначает религиозные общности, которые не имеют четкой иерархической 

структуры, формального членства и других признаков официальной организации. По 

мнению современных авторов, культы — это «неформальные объединения, которые 

складываются вокруг харизматических лидеров, увлекающих за собою неофитов своим 

учением и притягательной силой своей личности»23. В упомянутом справочнике 

«Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера» 

дается следующее определение: «Культ — это те или иные мистические практики или 

богослужения (религиозные культы) либо круг людей, объединенных чрезмерной 

привязанностью, преданностью и поклонением некоторой фигуре, тенденции, 

художественной или интеллектуальной программе, практически всегда 

сопровождающейся явными или скрытыми ритуалами»24. Эксперты отмечают, что 

культы могут быть благотворными и даже позитивными по своей сущности. 

Использование понятий «секта» и «культ» в общественно-политическом 

дискурсе существенно отличается от их научной трактовки. В настоящее время данные 

термины активно используются в средствах массовой информации, выступлениях 

государственных деятелей и проповедях представителей традиционных конфессий. 

                                                 
21 Трёльч Э. Церковь и секта. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / Сост. 
В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М.: Наука, 1994. С. 226. 
22 Справочник «Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера». 
Ростов-на-Дону: Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви, 1998. 
С. 9. 
23 Эгильский Е.Э., Матецкая А.В., Самыгин С.И. Новые религиозные движения. Современные 
нетрадиционные религии и эзотерические учения. М.: КНОРУС, 2013. С. 77. 
24 Справочник «Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера». 
Ростов-на-Дону: Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви, 1998. 
С. 9. 
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Определяя то или иное явление общественной и религиозной жизни как «секту» или 

«культ», журналисты, религиозные и общественные лидеры во многих случаях 

стремятся приписать данным явлениям негативные свойства, представить их как 

носителей неких деструктивных отклонений от «правильных» нравственных норм и 

канонического религиозного учения. Однако стоит отметить, что терминология, 

используемая в научной сфере, не должна носить оценочный характер. 

Часто используется в современном общественно-политическом дискурсе и 

понятие «тоталитарные или деструктивные религиозные организации» (культы и 

секты). Манипулирование данным термином призвано объединить в одну группу 

весьма разные явления — как те, особенности вероучения и внутренней структуры 

которых не соответствуют нормам доминирующих в обществе конфессий (Церковь 

саентологии, Свидетели Иеговы), так и те, чья деятельность оказывает явно 

деструктивное воздействие на жизнь общества (Российская церковь сатаны). Кроме 

того, использование термина «тоталитарный» нацелено на уподобление данных 

явлений и групп скомпрометировавшим себя тоталитарным политическим режимам. В 

то же время нельзя отрицать, что ряд религиозных явлений действительно носит 

деструктивный характер. По мнению ряда исследователей, деструктивными следует 

признать сообщества и культы, соответствующие следующим критериям: негативное 

отношение к основам существующего конституционного строя, к традиционной 

этнокультуре и менталитету народа, к ценностям традиционных религий; 

противоправная деятельность, выражающаяся в применении современных методик 

психологического воздействия, гипноза, контроля сознания, мышления, поведения, 

употребление адептами психотропных веществ; нарушение права на свободу и 

независимость человеческой личности, разрушительная деятельность по отношению к 

личности посредством жесткой регламентации жизни адептов, ритуальные и массовые 

самоубийства адептов и т.п.25 

Широкое распространение понятия «тоталитарные секты» исследователи 

относят к началу 90-х гг. XX века. «На свет появился новый термин, никогда ранее не 

применявшийся к обозначению религиозных объединений, — писал в связи с этим 

российский религиовед И.Я. Кантеров. — Речь идет о прилагательном «тоталитарный», 

которое, в сочетании со словом «секта», замышлялось как наименование десятков 

религиозных образований, имеющих совершенно непохожие вероучения, обряды, 

                                                 
25 Петрова Н.В. Социальный контроль деструктивной деятельности новых религиозных организаций: 
дисс… канд. соц. наук. Уфа, 2006. С. 15. 
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социальные программы, численность и состав последователей»26. Введение в широкий 

общественный оборот данного термина часто связывают с именем А.Л. Дворкина27 — 

светского и церковного деятеля, исследователя современного религиозного 

сектантства. В начале 1990-х гг. взгляды указанного автора получили широкое 

распространение. По словам И.Я. Катерова, «вводя впервые термин «тоталитарная 

секта», он (Дворкин) и не думал, что вводит новое понятие, — настолько само собой 

разумеющимся он казался»28. 

Наряду с термином «тоталитарная» (секта) в выступлениях государственных 

деятелей встречается словосочетание «реакционная секта». О нем вспомнил в 2006 г. 

председатель Совета Федерации С.М. Миронов, упомянув, что данное словосочетание 

широко использовалось в советском религиоведении. «Раньше употребили бы слова 

«реакционные секты», сейчас есть термин «тоталитарные секты», — отметил 

политик29. Можно предположить, что сами по себе негативные смысловые оттенки, 

связанные в современном словоупотреблении с понятием «секта», восходят к наследию 

советского времени. Исследователь терминологии советского религиоведения 

Р.О. Сафронов в своей работе отмечает, что «термин «новые религиозные движения» 

практически не использовался в науке советского периода», вместо него употреблялось 

определение «секта», обладающее «реакционной сущностью» и ярко выраженной 

негативной коннотацией с середины 1950-х по 1970-е гг.30 

Еще одним термином, широко представленным в современном дискурсе, 

является «религиозный экстремизм». Специфической чертой понятия «религиозный 

экстремизм» (и производного от него — «экстремистские религиозные организации») 

является его правовой характер. Федеральный закон 2002 г. «О противодействии 

экстремисткой деятельности» ввел развернутое определение экстремизма. Ряд 

подпунктов этого определения («пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

                                                 
26 Кантеров И.Я. Деструктивные, тоталитарные... и далее везде // Религия и право: информационно-
аналитический журнал. 2002. № 1. С. 8. 
27 Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Нижний 
Новгород: Издательство братства во имя св. князя Александра Невского, 2002.С. 11. 
28 Кантеров И.Я. Указ. соч. С. 9.  
29 Стенограмма заседания Объединённой комиссии по национальной политике и взаимоотношениям 
государства и религиозных объединений при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Материалы 
заседаний Объединённой комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и 
религиозных объединений при Совете Федерации Федерального Собрания РФ // Аналитический вестник 
Совета Федерации ФС РФ. 2006. № 28 (316). С. 39. 
30 Сафронов Р.О. Изучение сект в советском религиоведении: терминология и подходы // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2013. № 5(49). С. 96–112. 
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национальной, религиозной или языковой принадлежности», «возбуждение расовой, 

национальной, религиозной или социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию»)31 нередко используются как основание для преследования 

нетрадиционных религиозных объединений. На практике обтекаемые формулировки 

закона об экстремизме трактуются весьма широко. Так, в конце 2002 г. сотрудники 

ФСБ и прокуратуры г. Екатеринбург задержали членов мусульманской общины 

«Рахман»32. По итогам расследования было объявлено, что изъятые у членов общины 

издания являлись экстремистскими ввиду пропаганды в них «исключительности 

ислама, его превосходства по отношению к другим религиям». Однако никаких более 

конкретных обвинений членам общины не было предъявлено. 

Широкая трактовка понятий, обозначающих нетрадиционные религиозные 

общности, побудила религиоведческое сообщество выступить с предложением об 

использовании нейтрального описательного термина — «новые религиозные 

движения» (далее — НРД). Однако данное определение также не лишено недостатков. 

Расплывчатая характеристика «новые» по отношению к религиозным объединениям 

может содержать указание как на хронологическую (время их возникновения), так и на 

качественную (сущностные отличия от традиционных религий) новизну. Некоторые 

религиозные движения не согласны с характеристикой «новые», поскольку считают, 

что их «новшества» берут начало в одной из традиционных конфессий. Например, 

члены Общества Сознания Кришны считают свое движение древней и 

традиционной религией33. 

Рассматривая соотношение понятий «новые» и «нетрадиционные» религии, 

исследователи предлагают использовать первое определение в качестве разновидности 

второго. Сами НРД, представляя собой самую многочисленную группу современных 

нетрадиционных религий, делятся, по мнению исследователей, на ряд групп. Одна из 

возможных типологий — определение НРД по принципу их отношения к официально 

признанным, традиционным для данного государства религиозным организациям 

(движения обновленческого, оппозиционного и альтернативного характера)34. 

                                                 
31 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // 
Парламентская газета от 30.07.2002. № 142–143. 
32 Информационный портал Credo.ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.portal-
credo.ru/site/print.php?act=monitor&id=1691 (дата обращения 15.04.2018). 
33 Баркер А.В. Новые религиозные движения. СПб.: изд-во Русского христианского гуманитарного 
института, 1997. С. 168. 
34 Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ. М.: 
ИФРАН, 1999. С. 17.  

http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=monitor&id=1691
http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=monitor&id=1691
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При всей неоднозначности термина «нетрадиционные религии» определяемые 

этим термином движения все-таки составляют определенную общность. По мнению 

российского религиоведа Е.Г. Балагушкина, подобные движения — «типологическое 

явление иной религиозности, радикально отличающейся от традиционной для данного 

общества в рассматриваемый исторический период». Для нетрадиционных конфессий, 

отмечает исследователь, «характерна интенсификация социальных функций религии, а 

часто и пропаганда новых социально-религиозных утопий обновленческой, 

оппозиционной либо альтернативной направленности, разработанных на основе 

радикально измененных (обычно нетрадиционных) вероучений»35. 

Анализируя причины распространения нетрадиционных религий, 

исследователи выделяют следующие факторы. Во-первых, нетрадиционные 

религиозные учения могут служить знаменем протеста против исчерпавших себя, 

устаревших социальных порядков. Во-вторых, новые религиозные группы зачастую 

быстрее, чем традиционные религии, адаптируются к меняющейся социально-

политической обстановке в условиях глубоких общественных кризисов. Третья 

причина связана с изменениями религиозного сознания самих верующих, которые в 

поисках нового мироощущения и мировосприятия отказываются от изживших себя, 

традиционных норм и институтов. 

Несмотря на все указанные факторы, учение нетрадиционных религий, по 

мнению многих исследований, в конечном счете консервативно по своей сути. Как 

правило, нетрадиционные религии опираются на синкретическое объединение новых и 

старых мифов. Религиозные новаторы выступают не против религиозных институтов 

как таковых, а за наполнение их новым смыслом и значением. С течением времени 

установки новых религиозных движений могут трансформироваться в зависимости от 

условий окружающей среды. Примером могут служить современные кришнаиты, 

которые, отказавшись от конфронтации со светским обществом, активно выступают за 

диалог с христианством. 

Еще одной отличительной особенностью нетрадиционных религий является 

стремление открыто демонстрировать нонконформистский характер своих взглядов. То 

есть значение придается не столько форме, сколько самому факту протеста. Аналогом 

может служить судьба суфизма — нетрадиционного течения в исламе. По словам 

советского востоковеда В.В. Бартольда, шейхи дервишских (суфийских) орденов 

первоначально были защитниками интересов народных масс. «Так как представители 
                                                 
35 Там же. С. 18.  
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книжного богословия сделались руководителями аристократии, борьба дервишизма с 

книжным богословием приняла в Туркестане иной характер, чем в западной Азии. Там 

представители книжного богословия требовали строгого соблюдения шариата, 

дервиши или суфии отстаивали более свободное толкование правил веры (известно, что 

в Персии слово «суфизм» постепенно сделалось синонимом религиозного 

свободомыслия); здесь именно дервиши отстаивали шариат и обличали в нарушении 

его правил как представителей верховной власти, так и официального главу 

мусульманского духовенства. Все это делалось во имя интересов народных масс»36. 

Впоследствии нетрадиционные религии утрачивают свою конфронтационность по 

отношению к устоявшимся религиозным и социально-политическим организациям, 

формируя лишь «новую составную часть религиозной надстройки современного 

общества», именуемую «религиозным плюрализмом»37. 

Людей, принадлежащих к одной из традиционных религий, объединяет общее 

понимание нравственных ценностей и богословских принципов, зафиксированных в 

устоявшемся вероучении, а последователей новых религиозных течений — авторитет 

«учителя». Энергия новых культов, стремящихся к максимально широкому 

распространению своего учения и тотальному охвату всех сторон жизни человека, в 

связи с этим противостоит организационной разобщенности традиционных мировых 

религий. Кроме того, нетрадиционные религии предлагают своим последователям 

радикальное изменение условий повседневного бытия и преобразования личности здесь 

и сейчас, в отличие от пассивного ожидания милости свыше, характерного для 

традиционных религий. Данный фактор является причиной привлекательности 

нетрадиционных религий для людей, находящихся в духовном поиске, 

состоянии кризиса. 

В Российской Федерации нетрадиционные религии сформировались либо 

самостоятельно, на почве богоискательства, либо проникли к нам из-за рубежа, в ходе 

миссионерской деятельности. Касаясь одного из нетрадиционных движений, 

неоязычества, известный российский этнолог В.А. Шнирельман отмечает: «Пример 

русского неоязычества, озабоченного не столько индивидуальным психическим 

самочувствием, сколько социальными проблемами, служит ярким образцом создания 

националистической идеологии, опирающейся на «изобретенное прошлое». Так 

                                                 
36 Бартольд В.В. Улугбек и его время. Соч. В 9 т., Т. 2. М.: Наука, 1963–1977. С. 121. 
37 Балагушкин Е.Г. Живительный эликсир или опиум прокаженного? Нетрадиционные религии, секты и 
культы в современной России. М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 46. 
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случилось потому, что новые религии не были принесены в Россию миссионерами, а 

попали из разных источников и были здесь переосмыслены и приспособлены к 

местным злободневным потребностям, получив в итоге национал-патриотическую 

окраску»38. В результате к концу XX века Россия стала ареной повсеместного 

распространения разнообразных нетрадиционных религий, что можно считать 

закономерным явлением для большинства стран современного мира. Альтернативные 

религиозные течения, проникнув в среду позднесоветского и российского общества в 

период кризиса, определили своеобразие духовно-религиозного развития российского 

общества на долгие годы вперед. 

В современной общественной и политической жизни России заметен ярко 

выраженный запрос на терминологию, понятийный аппарат, дающий ключ к 

адекватному описанию новых религиозных явлений. Необходимость поиска нового 

понятийного аппарата обозначилась давно, но до сих пор эта проблема не решена. 

Заполнить существующую нишу пытались по-разному. Предпринимались, с одной 

стороны, попытки прибегнуть к «старой» советской терминологии, с другой — 

выработать новые понятия. Однако на протяжении двух десятилетий постсоветского 

развития России в условиях частой корректировки законодательства, касающегося 

конфессиональной сферы, единый понятийный аппарат так и не был создан. К 

терминологии предшествующих эпох добавились новые понятия и трактовки, зачастую 

насыщенные негативными смысловыми оттенками, затруднявшими возможность 

взвешенного, объективного подхода к рассматриваемым явлениям. Выработка единой 

терминологии сопровождалась острыми дискуссиями, столкновением зачастую 

непримиримых концепций, изменениями в направлении правительственного курса. 

Задача разработки адекватного понятийного аппарата, относящегося к сфере 

государственно-конфессиональных отношений, остается актуальной и сегодня. 
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Аннотация 
Нарративы взаимоотношений между ЕС и Россией часто фокусируются на различных 
интерпретациях существующих кризисов. Особое внимание уделяется вопросу 
«европейских ценностей», а также толкованию европейского и международного права. 
Эта информационно-психологическая война между ЕС и Россией привела к ухудшению 
межгосударственных отношений. Пришло время понять, что потенциальную выгоду 
можно извлечь, лишь фокусируясь на общих геополитических интересах. Необходимо 
развивать общение между исследователями, экспертами и политиками из стран ЕС и 
России для выявления таких интересов и установления стратегического диалога. 
Подобный подход может стать противовесом информационно-психологической войне. В 
статье анализируются недостатки стратегической коммуникации ЕС, существующие 
проблемы в отношениях европейских стран с Россией и насущная необходимость поиска 
их решения в интересах мира и процветания народов Европы.  

Ключевые слова 
Отношения ЕС-Россия, информационная война, информационно-психологическая 
война, геополитика, геополитические интересы, геополитическая картография. 

Introduction 

According to the EU Global Strategy published in June 2016, "managing the 

relationship with Russia represents a key strategic challenge"1. So far, communication among 

political circles and media between the EU and Russia during the current crisis has largely 

focused on the question of "European values" and the interpretation of European and 

international law. This has led to a worsening of the relation at governmental level.  

From the EU side, the ideological debate on values focuses on the primacy of 

"transnational values" deriving from "universal principles". This approach is highly divisive 

as the values cannot be precisely defined nor between Russia and the EU nor within the EU 

itself. In a multicentred world, a growing resistance to any monopoly of definition of 

democracy, or of "best model of civilisation" can be observed. The interpretation of 

international law has also been at the centre of communication strategies to win the argument 

over the adversary which led to more distrust on both sides. In the past, the EU and Russia 

have engaged in lecturing each other on international law. However, international law remains 

                                                 
1 Shared Vision, Common Actions: A Stronger Europe, A Global Strategy for the European Union’s Foreign 
And Security Policy // European External Action Service [Электронный ресурс]. 2016. 
URL: https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf (дата 
обращения: 31.01.2018). 

mailto:pierre-emmanuel.thomann@eurocontinent.eu
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
151 

a matter of various interpretations and changes, which depend on the shifts in the balance of 

power. The "right of people to determine themselves" principle in international law, for 

instance, was advocated by the EU during the German unification, and the dismantling of 

Czechoslovakia and Yugoslavia, but also by Russia in the case of South Ossetia and Abkhazia 

independence from Georgia. In the case of Crimea on the other hand, the EU is now 

defending the UN "territorial integrity" of Ukraine principle whilst Russia, on the contrary, 

defends the "right of people to determine themselves" principle. 

The "narrative war" between the EU and Russia is also deriving from distinct 

interpretations of the different ongoing crises, as well as from rival global geopolitical 

representations2. Moreover, there is a generational issue because people who have 

experienced the Cold War have more difficulties to adopt a new way of thinking, and easily 

fall back into old "Cold War" visions. 

However, EU-Russia relations cannot be separated from global geopolitical trends. 

In order to guide the political decisions of both partners, a more common diagnosis of the 

global evolutions would be required. This would be possible after identifying hurdles to 

overcome, highlighting common interests, and hopefully adopting common strategies. Today, 

the danger lies in the spreading of a spiralling crisis under the "sleepwalker" syndrome3, 

leading to confrontation caused by the absence of geopolitical knowledge on each other’s 

interests and priorities.  

To prevent further European fragmentation, it might be time to underline the 

potential benefit of more focus on common geopolitical interests in order to improve 

communication between academics, experts and politicians from EU countries and Russia. 

The focus on the geopolitical angle will give a different view and might thus improve 

knowledge of respective interests and perceptions. This approach has the advantage of 

moving EU-Russia relations from ideology to more focused fields of potential cooperation. 

Academic and expert circles have a very strong role to play in initiating new narratives, 

although in the end, it will depend on the political will of the different governments. It is also 

more fundamentally reasonable to accept respective differing geopolitical visions determined 

by geography and history and identify respective "red lines". 

                                                 
2 Deters-Schneider W., Schulze P. t Timmermann H. Die Europaïsche Union, Russland und Eurasien, Die 
Rückkehr der Geopolitk. Berlin: Berliner Wissenschaft Verlag. 2008. 
3 Clark C. The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. New York: Harper. 2012. 
URL: https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf (дата 
обращения: 31.01.2018). 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf
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The crisis will probably reach even higher levels of intensity, before both sides 

realise none of them will be able to impose their point of view on the rival partner. The reset 

of EU-Russia relations should not be treated as a subsidiary matter of EU external relations, 

but as a central question concerning the future of the European project. It should be 

considered as an opportunity to reform the European project with a more systemic approach, 

because nowadays the EU is facing a deep crisis and incremental scepticism from citizens. 

First of all, it is necessary to make an austere diagnosis of the situation and to 

highlight the main obstacles using a geopolitical angle of analysis.  

Secondly, it is useful to identify common geopolitical interests in order to engage in 

a strategic dialogue. This approach could help circumvent the information war based on rival 

ideological narratives.  

I. The diagnosis: Absence of geopolitical reflexion at the EU level  

The shortcomings of the EU global strategy 

The current geopolitical situation is a pivotal moment because the objective of unity 

in the European project is experiencing more and more obstacles. Liberal and Human rights 

normative ideologies as the basis of the project are more and more debated within European 

nations. The European utopia was aimed at building peace through unity, but as a result of the 

multipolar tendencies in the World and in Europe, fragmentation forces are stronger. The new 

European Union Global Strategy4 published in spring 2016, was written to conform itself to 

EU competencies and policies. However, a comprehensive threat analysis and sound 

geopolitical diagnosis of the situation were not included in the document. The European 

Union is closer to a civilian and normative power5 (see figure 1) in international relations and 

fosters its own model of civil and military management and diplomacy. However, the absence 

of geopolitical reflection inside the EU leads to a worsening of its relations with Russia6, 

whose objectives do not match EU objectives, and further, to a degradation of its own 

security, in the context of a difficult Franco-German attempt to revive the European project 

after Brexit. 

                                                 
4 Shared Vision, Common Actions: A Stronger Europe, A Global Strategy for the European Union’s Foreign 
And Security Policy // European External Action Service [Электронный ресурс]. 2016. 
URL: https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf (дата 
обращения: 31.01.2018).  
5 Laïdi Z. La Norme sans la force, l’énigme de la puissance européenne. Paris: Presses de Science Po, 2005. 
6 Report of IE RAS. The EU global strategy, A view from Russia, Institute of Europe // Russian Academy of 
Sciences [Электронный ресурс]. 2017. 
URL: http://en.instituteofeurope.ru/images/news/30/IERASReportJanuary2017.pdf (дата обращения: 
31.01.2018). 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf
http://en.instituteofeurope.ru/images/news/30/IERASReportJanuary2017.pdf
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It is not enough for the European Union to adopt a position of "empire of standards", 

in anticipation of a potentially growing significance of the legal factor in international 

relations, and in the face of geopolitical doctrines of other political entities. Geopolitical 

issues are either hidden in the European institutions or are deliberately removed from the eyes 

of citizens. A better appreciation of geopolitical issues would prove useful for the EU in its 

analysis and comprehension of territorial issues. It would also be beneficial for the 

development of a power strategy based on the control of territory and subordinated to the 

objective of a political Europe7. A reformed EU would have better chances to engage in the 

global balance of power and to obtain the status of a more autonomous geopolitical actor. 

There is no credible policy in the EU Global Strategy for delivering "strategic 

autonomy". The growing number of political declarations on international relations rules and 

human rights is also inversely proportional to the collective helplessness of the European 

Union and its Member States to manage crises in its geographical proximity in a decisive 

way. This is the case in Syria, Libya and in the Ukraine but also when it comes to Islamist 

terrorism on European territory and the migration crisis, which are reinforcing internal EU 

fragmentation on the question of borders. This lack of strategic reflection leads to an 

opportunistic use of EU policies from external geopolitical projects. There is also a 

neutralisation process between rival geopolitical projects within the EU itself. EaP (EU 

Eastern partnership) is therefore instrumentalised by the states that are most opposed to 

cooperation with Russia and who are the most eager to implement a Euro-Atlantic vision, 

excluding Russia. We have to examine relations between the European Union and Russia in a 

more accurate way, because they not only impact continental European stability, but also 

represent major geopolitical stakes for the future of the European project. 

  

                                                 
7 EU is not a nation but an alliance of nations, when Russia is a nation: there is a necessity for more clarification 
on the finalities of the European project between Member States. 
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Figure 1. EU: euro-globalist normative power. A global Strategy for the European 
Union’s Foreign and Security Policy «Shared Vision, Common Action A Stringer 

Europe»  
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EU and Russia: two parallel visions  

The European Union makes its relations with Russia dependent on legal principles 

declared on a unilateral basis: "Substantial changes in relations between the EU and Russia 

are premised upon full respect for international law and the principles underpinning the 

European security order, including the Helsinki Final Act and the Paris Charter. We will not 

recognise Russia’s illegal annexation of Crimea nor accept the destabilisation of eastern 

Ukraine"8. However, the criticism against Russia regarding the so-called "non respect of 

international law" has no legitimacy among Russian public opinion since the United Nations 

system has been challenged by the United States with the Iraq war, and did not respect the 

territorial integrity of Yugoslavia after the recognition of Kosovo as an independent entity. 

Russia is not accepted as an equal partner, and from the EU and U.S. government 

points of view, has to be westernised. 

At the beginning of the crisis in the Ukraine, John Kerry and Angela Merkel, the 

most prominent western leaders in favour of sanctions of the European Union against Russia, 

claimed that Russia was an actor whose behaviour was a pattern of the past.  

John Kerry declared on the 3rd of March 2014, that "You just don't in the 21st 

century behave in 19th century fashion by invading another country on completely trumped 

up pre-text"9. On the 13th of March, in a declaration to the government, Angela Merkel also 

stressed that "the conflict in Georgia in 2008 and today in Ukraine in the middle of Europe is 

a conflict of zones of influences and territorial claims, as we experienced in the 19th and 20th 

century"10 and emphasised that they were outdated.  

The European Union is not ready to consider Russia as an equal partner. From the 

point of view of the EU, Russia has to be westernised, that is transformed according to the 

normative vision of the European Union as a "superior moral force" in defending its values. 

Russians perceive this positioning as an unacceptable form of "moral imperialism". Their 

representations are in total contradiction with the ambition of the European Union to 

transform the world according to its image. The European Union aims to export its normative 

                                                 
8 Shared Vision, Common Actions: A Stronger Europe, A Global Strategy for the European Union’s Foreign 
And Security Policy // European External Action Service [Электронный ресурс]. 2016. 
URL: https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf (дата 
обращения: 31.01.2018). 
9 Kerry condemns Russia’s incredible act of aggression in Ukraine // Reuters [Электронный ресурс]. 
02.03.2014. URL: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-usa-kerry/kerry-condemns-russias-
incredible-act-of-aggression-in-ukraine-idUSBREA210DG20140302 (дата обращения: 31.01.2018). 
10 Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel, Deutscher Bundestag. // Die Bundesregierung 
[Электронный ресурс]. 13.03.2014. 
URL: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2014/2014-03-13-bt-merkel.html 
(дата обращения: 31.01.2018). 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-usa-kerry/kerry-condemns-russias-incredible-act-of-aggression-in-ukraine-idUSBREA210DG20140302
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-usa-kerry/kerry-condemns-russias-incredible-act-of-aggression-in-ukraine-idUSBREA210DG20140302
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2014/2014-03-13-bt-merkel.html
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model based on the "interdependence theory". This ideology postulates that commerce brings 

peace in an automatic way11. The perspectives of Russia’s westernisation are blocked by the 

Russian government. The government defends the concept of "sovereign democracy" and in a 

multipolar world, positions itself as an autonomous Eurasian pole of power, with a different 

geopolitical orientation, both European and Asiatic. The Russian government suggests to 

negotiate new European security architecture and to stop enlargement of NATO and the EU. 

Today, rival visions between the European Union and Russia are an obstacle to identification 

of common interests. 

The five principles of the EU towards Russia: Isolate Russia  

The European Union has outlined five principles to guide its policy towards Russia 

(Foreign Affairs Council of the 14th of March 2016)12: 

− Implementation of the Minsk Agreements as the key condition for any 

substantial change in the EU’s stance towards Russia.  

− Strengthened relations with the EU's Eastern partners and other neighbours, in 

particular in Central Asia. 

− Strengthening of the EU’s resilience (for example energy security, hybrid 

threats, or strategic communication). 

− Need for selective engagement with Russia on issues of interest to the EU.  

− Need to engage in people-to-people contact and support Russian civil society. 

But these principles are clearly an attempt to isolate Russia that has an opposing 

principle of Europe: 

− Russia is part of the "common European house". 

− The future of Europe does not consist in a transformation of Russia according 

to European Union principles but in a transformation of the European project 

where nations are placed on an equal basis13. 

                                                 
11 The doctrine of economic interdependence can lead to geopolitical blindness as in the case of Ukraine where 
free trade zone negotiations led to a geopolitical crisis. 
12 Foreign Affairs Council of the 14th of March 2016 // European Council — Council of the European Union 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2016/03/14/ (дата обращения: 
31.01.2018). 
13 Zagorsky A. Russia-EU relations at a crossroad, Common and Divergent Interests, working paper // Russian 
International Affairs Council [Электронный ресурс]. 2016. 
URL: http://russiancouncil.ru/en/activity/workingpapers/rossiya-i-es-na-perepute-obshchie-i-
raskhodyashchiesya-inter/ (дата обращения: 31.01.2018). 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2016/03/14/
http://russiancouncil.ru/en/activity/workingpapers/rossiya-i-es-na-perepute-obshchie-i-raskhodyashchiesya-inter/
http://russiancouncil.ru/en/activity/workingpapers/rossiya-i-es-na-perepute-obshchie-i-raskhodyashchiesya-inter/
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Regarding these five principles of the EU, the problem lies in the fact that the 

Ukrainian government does not implement the Minsk agreements. The federalisation process 

of the Ukrainian constitution to give substantial autonomy to the self-proclaimed Donbas 

Republics is currently blocked. 

As to the cooperation between the European Union and Russia’s neighbours (Eastern 

partnership countries till Central Asia), the policy is not acceptable for Russians because the 

European Union gives relations with Russia's neighbours a priority over relations with Russia 

itself. Ultimately, the objective of the European Union is to influence Russian civil society, 

which is a very sensitive topic, since Western NGOs are by Russia perceived as Trojan horses 

of a coloured revolution14. This assumption is not unfounded, if one considers the declarations 

of Jacek Sayusz-Wolski, former vice-president and currently Member of the European 

Parliament, during a round table in Brussels in 201415. He stresses that it is necessary to 

engage in a long battle to provoke a "regime change " in Russia and that this can be achieved 

through strategies of influence in civil society with NGOs, as well as through targeting middle 

classes in order to westernise Russia.  

The EU's response to the information war 

One of the central elements of the European Union's response to what is perceived as 

propaganda war and hybrid warfare between Russia and the EU is to develop its system of 

strategic communication. With this in mind, a new Russian counter-propaganda service has 

been created. The East StratCom task force is supposed to expose the misinformation of 

Russian officials and media in the Eastern Partnership countries16 in particular, but also in the 

Member States of the European Union. The service was created on the initiative of Russia's 

most critical Member States, with little enthusiasm from the rest of the members. France and 

the Mediterranean countries were initially more inclined to support a South StratCom to 

counter Islamist propaganda, but this part of the counter-propaganda service has not yet 

succeeded, although it has been supported by the European Parliament17. An inter-

institutional Arab StratCom task force has been created, but it has no dedicated staff and uses 

                                                 
14 Avioutskii V. La Révolution orange en tant que phénomène géopolitique, Stratégies américaines // Revue de 
Géographie et de Géopolitique. 2008. N 129. P. 69–99. 
15 Conference: Building a lifeline for freedom: Eastern partnership 2.0. // Wilfried Martens Centre for European 
Studies [Электронный ресурс]. 07.10.2014. URL: https://www.martenscentre.eu/publications/building-lifeline-
freedom-eastern-partnership-20 (дата обращения: 31.01.2018). 
16 Ukraine, Moldova, Belarus, Georgia, Armenia and Azerbaijan. 
17 Report on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties. Committee on 
Foreign Affairs. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga // European Parliament [Электронный ресурс]. 14.10.2016. 
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0290+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 31.01.2018). 

https://www.martenscentre.eu/publications/building-lifeline-freedom-eastern-partnership-20
https://www.martenscentre.eu/publications/building-lifeline-freedom-eastern-partnership-20
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN
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existing budget18. This reflects the differences in geopolitical priorities between Member 

States of the European Union.  

The stated aim of East StratCom is to reveal fake news conveyed by the Russian 

media, and not to initiate propaganda for the European Union, which is considered 

counterproductive. The head of the unit is a British career diplomat, Giles Portman, who was 

initially under the supervision of Michael Mann, in charge of the communication strategy of 

the European Service for External Action (EEAS), and former spokesman for Catherine 

Ashton. Michael Mann has since May 2017 been replaced by Lutz Guellner, a German, and a 

former spokesman for Catherine Ashton. The most active Member State behind this initiative 

seems to be the United Kingdom, which deals with most of the security posts in the EU 

institutions19. Brexit might therefore reduce the camp of countries in the European Union who 

are mistrustful of Russia. 

East StratCom methodology  

Let's now focus on the way East StratCom is operating. Fake news is produced in the 

Ukraine, in the United States, in the EU Members States, in Russia, the Islamic State in Syria, 

as well in the other places of the world. It is a global trend. Rival narratives, including fake 

news are becoming central tools in the global geopolitical arena. East StratCom debunks 

Russian fake news, but not Ukrainian, nor US, or EU Member States fake news. The Russian 

side is being put forward as the guilty party, although all actors are using strategic 

communication, including fake news as tools of influence. 

Since Russia is the only target in East StratCom’s fight against fake news, it raises 

the suspicion that the target is not the news, but Russia, and that there is a 

geopolitical motivation.  

The exclusive concentration on Russian media "fake news", or Russian supposed 

hacking activities, is diverting attention from the US20 and EU Member States own 

communication and influence strategies. During the French presidential elections, Russian 

media have been accused of using "fake news" and of hacking actions against the candidate 

Emmanuel Macron in order to influence the electoral process. However, massive infringement 

                                                 
18 Strategic communications, East and South. Report N 30 — July. .Paris: EU Institute for Security studies. 
2010. 
19 Research interview with an official of the Council of the EU, 28 November 2016 (personal interview).  
20 Johnson A. NYT Prints Government-Funded Propaganda About Government-Funded Propaganda // Fair.org. 
[Электронный ресурс] 13.01.2017. URL: https://fair.org/home/nyt-prints-government-funded-propaganda-
about-government-funded-propaganda/ (дата обращения: 31.01.2018). 

https://fair.org/home/nyt-prints-government-funded-propaganda-about-government-funded-propaganda/
https://fair.org/home/nyt-prints-government-funded-propaganda-about-government-funded-propaganda/
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from EU officials21, European22 and American foreign politicians23, calling openly to vote for 

Emmanuel Macron, at the same time as Russian authorities were accused of interfering in the 

process, has been neglected in mainstream media, which instead concentrated on Russian 

actions that were never proved24. Guillaume Poupard, director general of the government 

cyber-defence agency known in France by its acronym, ANSSI, found no trace of Russian 

activity behind the hacking of Emmanuel Macron electoral campaign e-mails25. When in his 

Senate Armed Services hearing, NSA director Admiral Rogers said that US authorities gave 

their French counterparts warnings about supposed Russian interference before 

the Macronleaks were published, Guillaume Poupard questioned NSA’s "help" instead and 

said: “Why did Admiral Rogers say that, like that, at that time? It really surprised me. It really 

surprised my European allies. And to be totally frank, when I spoke about it to my NSA 

counterparts and asked why did he say that, they didn’t really know how to reply either”, he 

said. “Perhaps he went further than what he really wanted to say.” and underlined that “if you 

start to accuse one country when in fact it was another country ... we’ll get international 

chaos”. “We’ll get what we all fear, which is to say a sort of permanent conflict where 

everyone is attacking everyone else"26.  

The EU narrative focussing on Russian actions is voluntarily neglecting the context 

of a global geopolitical fight for influence between all great powers. Russia of course, but also 

the USA, China, France, Germany... As the Prussian general Carl von Clausewitz27 

underlined, a war is like a duel, and requires at least two actors with rival visions and rival 

strategies. Their fight is a dialectic leading to reciprocal actions. Strategic communication 

from one actor leads to strategic communication from rival actors. Russia’s actions in the 

                                                 
21 Hayden J. Juncker backs Macron for French president, EU says // Bloomberg [Электронный ресурс]. 
24.04.2017. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/juncker-backs-france-s-macron-in-
fundamental-choice-eu-says (дата обращения: 31.01.2018). 
22 Von Der Burchard H. Germany's Steinmeier warns French voters against Lepen // Politico [Электронный 
ресурс]. 15.04.2017. URL: https://www.politico.eu/article/germany-frank-walter-steinmeier-warns-french-
voters-against-le-pen/ (дата обращения: 31.01.2018). 
23 Borger J, Chrisafis A. Obama backs Macron in last-minute intervention in French election // The Guardian 
[Электронный ресурс]. 04.05.2017. URL: https://www.theguardian.com/world/2017/may/04/barack-obama-
backs-macron-in-last-minute-election-intervention (дата обращения: 31.01.2018). 
24 Maté A. Ingérence russe, de l'obsession à la paranoïa // Le Monde Diplomatique [Электронный ресурс]. 
12.2017 URL: https://www.monde-diplomatique.fr/2017/12/MATE/58207 (дата обращения: 31.01.2018). 
25 Leicester J. AP interview: France warns of risk of war in cyberspace // AP News [Электронный ресурс]. 
01.06.2017. URL: https://www.apnews.com/b605ac78b54549d092dd9dfea32dfd9a/AP-Interview:-France-
warns-of-risk-of-war-in-cyberspace (дата обращения: 31.01.2018). 
26 Ibid. 
27 Clausewitz C. (von) De la guerre, traduit de l’allemand et présenté par Nicolas Vaquet. Paris: Editions Payot 
et rivages, 2006. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/juncker-backs-france-s-macron-in-fundamental-choice-eu-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/juncker-backs-france-s-macron-in-fundamental-choice-eu-says
https://www.politico.eu/article/germany-frank-walter-steinmeier-warns-french-voters-against-le-pen/
https://www.politico.eu/article/germany-frank-walter-steinmeier-warns-french-voters-against-le-pen/
https://www.theguardian.com/world/2017/may/04/barack-obama-backs-macron-in-last-minute-election-intervention
https://www.theguardian.com/world/2017/may/04/barack-obama-backs-macron-in-last-minute-election-intervention
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/12/MATE/58207
https://www.apnews.com/b605ac78b54549d092dd9dfea32dfd9a/AP-Interview:-France-warns-of-risk-of-war-in-cyberspace
https://www.apnews.com/b605ac78b54549d092dd9dfea32dfd9a/AP-Interview:-France-warns-of-risk-of-war-in-cyberspace
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cyberspace are as much a result of Russian power as of its adversaries28. The increasing 

presence of Russia in the European strategic communication landscape is also a result of the 

desire of the Russian government since the mid 2000's to offer a much more attractive image 

and to counter the relaunch, in the western media sphere, of a fabrication of images of a 

hostile, threatening and reactionary Russia29.  

Russia was able to become a major actor in European debates since the EU Member 

States have no numerical sovereignty and are under monopolistic dependence of the GAFA 

(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) owned by the US. The Snowden affair has 

also helped legitimise Russian contestation of American hegemony. Russia can therefore 

enlarge its digital sphere of influence in the EU, as well as increasingly meet the expectations 

of European citizens to alternative narratives and information, because its digital economy 

and specificity is outside the control of big American corporations and therefore 

the American state30. 

The very reason East StratCom is only targeting Russia is that they are more 

preoccupied with the strength and durability of the transatlantic link and the complementarity 

with NATO, than the "strategic autonomy of EU". In the European Parliament Report on EU 

strategic communication to counteract propaganda against it by third parties, this is prominent 

in the first paragraph. It "underlines that hostile propaganda against the EU comes in many 

different forms and uses various tools, often tailored to match EU Member States’ profiles, 

with the goal of distorting truths, provoking doubt, dividing Member States, engineering a 

strategic split between the European Union and its North American partners and paralysing 

the decision-making process, discrediting the EU institutions and transatlantic partnerships, 

which play a recognised role in the European security and economic architecture, in the eyes 

and minds of EU citizens and of citizens of neighbouring countries...". In the paragraph 

dedicated to the EU strategy to counteract propaganda, the report also "stresses that 

cooperation between the EU and NATO in the field of strategic communication should be 

substantially strengthened"31. 

                                                 
28 Gérard C., Limonier K. Guerre hybride russe dans le cyberespace. Géopolitique de la Russie. // Hérodote, 
Revue de Géographie et de Géopolitique. 2017. N 166–167. P. 145–163. 
29 Raviot J.R. Le prétorianisme russe: l'exercice du pouvoir selon Vladimir Poutine. Géopolitique de la Russie. // 
Hérodote, Revue de Géographie et de Géopolitique. 2017. N 166-167. P. 9–22. 
30 Audinet M., Limonier K. La stratégie d'influence informationnelle et numérique de la Russie en Europe // 
Hérodote, Revue de Géographie et de Géopolitique. 2017. N 164. P. 123–144. 
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0290+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 31.01.2018). 
31 Report on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties. Committee on 
Foreign Affairs. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga // European Parliament [Электронный ресурс]. 14.10.2016. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN
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The priority given to Russian activities over ISIL/Daesh’s (*) Islamist propaganda in 

the Report is also striking. The treatment of Russia and ISIL/Daesh (*) as third parties on the 

same footing equates to fallacious intellectual and strategic reasoning. This report initially 

written in the Committee on Foreign Affairs with Reporter Anna Elżbieta Fotyga, has sparked 

some controversy as a Minority Opinion tabled by GUE/NGL MEP Javier Couso rejected the 

report and declared that it was " irresponsible to place a State like Russia at the same level of 

threat as ISIL/Daesh*" and demanded "a strict separation of EU from NATO"32. 

Let's now focus on the sources East StratCom uses for its investigations. The East 

StratCom claims to debunk Russian propaganda but it uses unreliable sources like Bellingcat. 

Information products spread by Bellingcat are incorporated in mainstream media without any 

critical distance, and informational experts have criticised the methods and tools of analysis 

used by Bellingcat33.  

East StratCom also relies on media very often financed by the US, like Radio Free 

Europe/Radio Liberty, Polygraph.info, a fact-checking website produced by Voice of America 

(VOA) and Radio Free Europe/Radio Liberty, NGO's such as Stopfake (Ukrainian NGO), but 

also the US Department of State, the US Senate, media like the New York Times, and US 

think tanks like the Brookings Institution and the Atlantic Council. These organisations and 

media are openly defending the US vision of the World or are close to it, and often use fake 

news cases to push their own narrative. There is no systematic independent assessment of fake 

news cases by independent experts or academics.  

East StratCom also tends to consider "fake news", anything that is not in line with 

the EU narrative. It mixes factual examples of fake news in a very narrow sense, and at the 

same time fosters its own narrative, which is only a result of its own interpretation and 

representations. As we underlined before, it does not take into account the geopolitical context 

of the situation, neither the geographical and historical factors. In proceeding that way, East 

StratCom also wants to promote its own policies through its narrative. Therefore the EU plays 

the role of both judge and party since it has its own interests to defend. 

                                                                                                                                                         
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0290+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 31.01.2018). 
* Terrorist organization, prohibited in the Russian Federation. 
32 Ibid. 
33 Simons G. The Role of NGOs in Knowledge Management of Conflicts // School of Public Administration, 
Lomonosov Moscow State University, Public Administration E-Journal. 2017. N 64. URL: http://ee-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/64_2017simons.htm (дата обращения: 31.01.2018). 

http://www.polygraph.info/
http://www.voanews.com/
http://www.rferl.org/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN
http://ee-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/64_2017simons.htm
http://ee-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/64_2017simons.htm
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The Eastern Partnership policy is a good case to underline this claim. On the 

occasion of the 5th Eastern Partnership (EaP) Summit in Brussels, East StratCom published a 

document on its website, entitled "Myths about the Eastern Partnership"34 supposed to counter 

false information about this policy. According to its website, the East StratCom Task Force 

"develops communication products and campaigns focused on better explaining EU policies 

in the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and 

Ukraine)"35. The document pretends to counter the myth that participation in the Eastern 

Partnership (EaP) leads to EU membership. It underlines that this claim is "false" and that the 

Eastern Partnership initiative "is not a EU accession process". "Its aim is to build a common 

area of shared democracy, prosperity, stability and increased cooperation".  

The situation is however much more ambiguous. The document omits to mention 

that although the accession is not mentioned in EU or other Eastern Partnership documents, 

further EU enlargement to Eastern Partnership countries is an objective of some countries in 

the European Union. EU enlargement has to be approved by Member States at unanimity and 

Member States are today divided on the issue. However, the pro-enlargement countries think 

the situation can change in the future. This is why Ukrainian think tanks in Brussels are 

pushing for future enlargements after a process of Europeanisation through the Eastern 

Partnership program. East StratCom omits to inform about the implicit sides of this policy. 

The EaP policy is from its origins, used both by the EaP countries36 and some EU Member 

States to push for further EU enlargement in the longer term.  

In a WikiLeaks cable from 2008, an American diplomat wrote about the Eastern 

Partnership policy that "Polish analysts tell us having a pro-Western buffer zone in Ukraine 

and Belarus would keep Poland off the front line with an increasingly assertive Russia. By 

offering former Soviet republics the prospect of free trade and visa-free travel to the EU, the 

Eastern Partnership can spur the reforms needed for eventual EU membership and stem 

growing Russian influence"37. In the cable, the diplomat is referring to this Polish approach as 

the "Sikorski doctrine".  

                                                 
34 Myth about the Eastern Partnership — Factsheet // European External Action Service [Электронный ресурс]. 
20.11.2017. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/35712/myths-about-eastern-
partnership-factsheet_en (дата обращения: 31.01.2018). 
35 Questions and Answers about the East StratCom Task Force // European External Action Service 
[Электронный ресурс]. 08.11.2017. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
Homepage/2116/questions-and-answers-about-east-stratcom-task-force_en (дата обращения: 31.01.2018). 
36 Prospects for EU enlargement after 2019 // Ukrainian Think Tank Liaison office in Brussels [Электронный 
ресурс]. URL: https://ukraine-office.eu/en/prospects-for-eu-enlargement-after-2019/ (дата обращения: 
31.01.2018). 
37 Poland, a natural ally on Eastern policy // WIKILEAKS [Электронный ресурс]. 12.12.2008. 
URL: https://wikileaks.org/plusd/cables/08WARSAW1409_a.html (дата обращения: 31.01.2018). 
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If the WikiLeaks cable gives a different light on the origins of the Eastern 

Partnership, let's have a look at the opinion of a EU diplomat from the European External 

Action Service (EEAS). The ongoing EU ambassador to Russia, Vygaudas Ušackas, declared 

in October 2017: "We need not only to acknowledge Ukrainians’ European aspirations but at 

some point grant them a path towards EU membership. We know from experience that the 

prospect of membership works as a stimulus for reforms. Uncertainty about Ukraine’s 

geopolitical position also leaves it exposed to further destabilisation by Russia, which in turn 

has a negative impact on EU-Russia relations. A successful Ukraine will contribute to 

stability in our region and represent a powerful example for the Russian people"38. 

In their Joint Declaration of the Brussels Eastern Partnership Summit, as agreed by 

the Summit participants on 24 November 2017 in Brussels39, the EU Member States stressed 

that "the Summit participants acknowledge the European aspirations and European choice of 

the partners concerned, as stated in the Association Agreements". The Netherlands was 

especially reluctant to talk of the Eastern partners’ “European aspirations”. In 2016, it 

negotiated changes to EU’s association agreement with the Ukraine, after Dutch voters 

rejected the original version in a referendum, but the term was maintained, although it falls 

short of "accepting" these aspirations.  

At the summit, the EU Member States also stressed that "the Eastern Partnership 

aims at building a common area of shared democracy, prosperity, stability and increased 

cooperation and is not directed against anyone"40. The words "not directed at anyone" are 

aimed at reducing Russia’s suspicion about the EaP, in contradiction with the origins of the 

EaP, which can also be interpreted as a tool of the "Sikorski doctrine", as revealed by a 

WikiLeaks cable. 

Geopolitical analysis is about highlighting the implicit objectives of actors. In this 

respect, the ongoing EU ambassador to Russia has unveiled his support for EU enlargement to 

the Ukraine. Unsurprisingly, this is in line with the posture of Poland and Baltic countries, but 

also more recently Romania and Croatia41, who are openly in favour of further EU 

                                                 
38 Ušackas V. The West must defend its values against Putin's Russia // The Guardian [Электронный ресурс]. 
01.10.2017. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/30/west-must-defend-its-values-
against-putins-russia (дата обращения: 31.01.2018). 
39 Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit // Council of the European Union [Электронный 
ресурс]. 24.11.2017. URL: http://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf (дата 
обращения: 31.01.2018). 
40 Ibid. 
41 Morgan S. Romania and Croatia declare support for more EU enlargement // Euractiv [Электронный 
ресурс]. 15.05.2017. URL: https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/romania-and-croatia-declare-
support-for-more-enlargement/ (дата обращения: 31.01.2018). 
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enlargement and this is precisely why they support the Eastern Partnership policy. The 

President of the European People’s Party (EPP) Joseph Daul also underlined "we must offer 

concrete European prospect to Ukraine, Georgia and Moldova. And we must offer them the 

hope that one day they can join our family"42. 

The EU narrative on the Eastern Partnership is therefore partially biased since it does 

not explain the complete picture and maintains ambiguity about future enlargement. This 

ambiguity is reducing trust, not only with Russia, but also with EU citizens. To resolve this 

crucial problem, as part of this reform, the EU needs to fix its frontiers in order to preserve its 

cohesion, strengthen its identity and facilitate the identification of its interests. 

Biased or fake narratives like the rewriting of history or omitting the historical and 

geopolitical context are a much bigger problem than the narrow definition of fake news. This 

EU posture is also a distraction from the real challenges. These include the reform of the EU 

in order to position the European project in a more realistic way in the emerging multicentred 

world and the renewal of trust from its citizens. 

Think tanks in Brussels: a negative climate for debates on the issue of EU-

Russia relations 

The information war, which is growing on both the Russian and Western sides, has 

led to a very negative climate for debates on the question of relations between the European 

Union, the United States, and Russia. If we limit ourselves to the think tanks funded by the 

European Parliament, which are based on the major political groups of the EU, the EPP 

(European People's Party) and the PSE (Party of European Socialists), the debates will 

overwhelmingly focus against Russia. 

The Wilfried Martens Centre for European Studies is the think tank of the EPP 

Group in the European Parliament. Of the seventy-four publications of the Martens Centre 

between 2014 and November 2017, nineteen articles deal with the issue of relations with 

Eastern Europe, twelve of which are directly on Russia. The remaining ten are on Eastern 

Partnership countries. In total, four articles deal with security in the Mediterranean, only one 

paper is devoted to the crisis in Syria. Two others deal with threats to EU security in its 

geographical neighbourhood. 

The Foundation for European Progressive Studies, FEPS, is the think tank of the 

Party of European Socialists (PES) in the European Parliament. This organisation is above all 

                                                 
42 Prospects for EU enlargement after 2019 // Ukrainian Think Tank Liaison office in Brussels [Электронный 
ресурс]. URL: https://ukraine-office.eu/en/prospects-for-eu-enlargement-after-2019/ (дата обращения: 
31.01.2018). 
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dedicated to economic and social issues and much less to Russia. At FEPS, out of seventy-two 

"policy briefs", only one is devoted to Russia, and out of the 162 "studies", two are devoted to 

Russia, while one of the studies focuses on security issues including Russia. 

With the worsening of the Ukrainian crisis, the Martens Centre has multiplied 

articles that are very critical of Russia. Thus, an article by Roland Freudenstein from February 

2015 is entitled "The Renaissance of the West: How Europe and America Can Strengthen by 

Confronting Putin's Russia"43. In the analysis of threats to EU security, Christian Deubner of 

the FEPS equally speaks of "Russian aggression"44. Another example is Karsten Voigt, of the 

FEPS and a former German MP, who in his article on Russia, speaks of "a new phase of 

Russia and Ostpolitik"45. 

The fact that these publications were written by German authors in the think tanks of 

the two main political groups in the European Parliament also reveals the preponderance of 

the German point of view in the debates on Russia in Brussels. In the different points of view 

expressed by the two German authors, we can identify the national division between the CDU 

and the SPD parties. The CDU puts forward the notion of the West and supports an exclusive 

Euro-Atlantic geopolitical vision vis-à-vis Russia as long as the latter refuses westernisation. 

The SPD, on the other hand, although critical of the Russian attitude, advocates a more 

conciliatory attitude. The French are absent during the Brussels think tank debates and their 

point of view is therefore not taken into account. 

In this context, one of the publications of the Martens Centre devoted to Russian 
propaganda46 accuses two French think tanks, IRIS and IFRI, of relaying on Russian 
propaganda and receiving funding from Russia in a non-transparent way. According to this 
publication, IRIS "is not completely transparent". To prove its point, the Martens centre 
publication refers to an article in the French newspaper Libération. This newspaper underlined 
that "the raison d’être" of the think tank is to promote a Russian agenda given that it is 
dependent on the Kremlin ". In this report, the authors rely on interviews with anonymous 

                                                 
43 Freudenstein R., Speck U. The renaissance of the West, how Europe and America can shape up in confronting 
Putin’s Russia. Research Paper. // Wilfried Martens Centre for European Studies [Электронный ресурс]. 2015. 
URL: http://www.martenscentre.eu/publications/putins-russia-and-the-west (дата обращения: 31.01.2018). 
44 Deubner C. New developments of EU external security policy // Foundation for European progressive Studies 
[Электронный ресурс]. 2016. URL: http://www.feps-europe.eu/assets/bcb09908-9c09-46db-aaa2-
4fd195d6cd12/new-developments-of-eu-external-policypdf.pdf (дата обращения: 31.01.2018). 
45 Voigt K. A new phase of Russia and Ostpolitik has begun, // Foundation for European progressive Studies 
[Электронный ресурс]. 2014. URL: http://www.feps-europe.eu/assets/1b124257-5061-4cf5-9309-
83e33aee57af/karsten-paperpdf.pdf (дата обращения: 31.01.2018). 
46 Vojtíšková V., Novotný V., Schmid-Schmidsfelden H., Potapova K. The bear in sheep’s clothing, Russia’s 
government-funded organisations in the EU // Wilfried Martens Centre for European Studies [Электронный 
ресурс]. 2017. URL: https://www.martenscentre.eu/publications/bear-sheeps-clothing-russias-government-
funded-organisations-eu (дата обращения: 31.01.2018). 
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sources and focus on experts and organisations that do not comply with the Euro-Atlantic 
dogma. These assertions come from anonymous whistleblowers and this fact raises the 
question of the reliability of these "think tanks" and their influence. 

Another feature of the debates in the think tanks of the European People's Party is the 
platform offered to the United States and their representatives for the promotion of a 
strengthened transatlantic relationship against Russia. One of the roundtables organised by the 
Martens Centre, had Jeffrey Gedmin, former president of Radio Free Europe, as a keynote 
speaker. He expressed the idea that Putin wanted a weak Europe divided into zones of 
influence and that Americans and Europeans, today divided, should in this situation, act 
united. The roundtable was entitled "The kidnapping of Europe, yesterday and today". On the 
occasion of the anniversary of the Hungarian revolution against the Soviet occupation in 
1956, the discussion focused on the degree of loyalty of the formerly Communist European 
Union members to the European model. Focusing on continuity with the "anti-Western, 
populist" and "pro-Putin" rhetoric of the countries of Central and Eastern Europe, Jeffrey 
Gedmin pointed out that, if there was a kidnapping, there was also a kidnapper, victims and 
accomplices. According to him, the European Union was increasingly victim of the agendas 
of external powers that do not share the same values, and that this was among other caused by 
an attitude of complacency and a loss of confidence. Manfred Weber, German MEP and 
Chairman of the EPP Group, also, once again underlined the difficult context of Russia who is 
"using war as a means of politics". 

Another EPP think tank, the European Ideas Network (EIN), devoted one of its round 
tables to Russia47. The panel was exclusively composed of personalities notoriously hostile to 
Russia, without a single Russian or expert from a Member State of the European Union being 
able to offer another point of view. Steve Nix, director of the Eurasia department of the 
International Republican Institute (IRI), a think tank close to US Senator John McCain, called 
for stronger EU sanctions against Russia. 

This representation of a "New Cold War" between Russia, the European Union and 
the West does not, however, seem to be shared by all European citizens and varies greatly 
between Member States. The acquisition of Crimea and the conflict in the Donbass between 
the Ukrainian army and the pro-Russian rebels had a particular resonance in the 
neighbourhood of Ukraine and in Eastern Europe, in Poland, and in the Baltic countries. 
These countries fear an extension of this so-called hybrid war, mixing irregular militias and 
cyberattacks, on their territory. The perception of the threat is, on the other hand, non-existent 
in the Member States further to the west. Due to disagreements, EU sanctions were only 
                                                 
47 EIN Summer School, «The Mediterranean - Geopolitics and European integration. Challenges and 
opportunities». Split, Croatia, 29 June–2 July 2016. Programme. URL: 
http://www.ein.eu/sites/default/files/EIN%20Split%20last.pdf (дата обращения: 31.01.2018). 
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targeted at politicians and members of the administration in Russia supporting the acquisition 
of Crimea, Donbass rebels, and private companies. There was no mention of military support 
at the EU level. These sanctions were mainly promoted in Washington and Berlin, while the 
other Member States aligned themselves. 

It is interesting to observe the perceptions of citizen safety, highlighted by a survey48 
of the Pew Research Centre. In most of the countries surveyed, the threat of the Islamic State 
is considered most important, especially for Spain and France. Tensions with Russia are not 
perceived as a major threat in the surveyed countries except for Poland (71%). Due to the lack 
of geopolitical reflection and the contradictory representations between the Russian 
government and the European Union, relations between the EU and Russia have reached a 
situation where positions have become immutable. Neither side will give way. The election of 
Donald Trump on the 8th of November 2016, however, initially introduced great uncertainty 
about the future of transatlantic relations and the position of the European Union vis-à-vis 
Russia, but led so far to a worsening of the situation49. 

A group of states within the EU will hopefully position themselves as a stimulus to 
improve relations with Russia and break the deadlock. Faced with an enduring crisis, bilateral 
relations between EU Member States and Russia might become a leverage to shift the relative 
geopolitical power rank within the EU. This challenge has to be addressed in order to contain 
the growing polarisation within the EU itself.  

The negative consequences of the geopolitical unthought for European security 
The sidestepping of the geopolitical dimension of the EU-Russia relationship 

threatens the security and stability of Europe, and makes it subject to the instrumentalisation 
by the United States and their geopolitical objectives. Is the EU the Trojan horse of the United 
States against Russia? 

Regarding the European project, the posture of Americans has not fundamentally 
changed since the equilibrium of the Second World War. According to Pierre Vimont50, 
former Secretary General of the European External Action Service, for the Americans, NATO 
enlargement has to be in phase with the enlargement of the European Union and has to 
happen according to a global vision of the European continent which extends itself to the 
Eurasian space. "American Europe" is therefore an enlarged European Union for all members 
of the Council of Europe, except Russia. This vision contradicts German and French 

                                                 
48 Stokes B., Wike R., Poushter J. Europeans face the world divided // Pew Research Centre [Электронный 
ресурс]. 13.06.2016. URL: http://www.pewglobal.org/2016/06/13/europeans-face-the-world-divided/ (дата 
обращения: 31.01.2018). 
49 National Security strategy of the United States // White House: Donald Trump [Электронный ресурс]. 2017. 
URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата 
обращения: 31.01.2018). 
50 Research interview with Pierre Vimont, Brussels, 2010. (Personal interview). 
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governments' plans, which are holding back the European Union's policy of expansion in the 
face of public scepticism and fear of a deterioration of relations with Russia. As the EU does 
not define its borders, Russia assumes that the process of enlargement has no limits, even on 
the Eurasian continent, since Turkey is a candidate. Despite the refusal of Germany and 
France to engage in further future enlargements, there is an ambiguity in the European 
institutions and some Member States such as Poland and the Baltic States still support the 
enlargement of the EU to Eastern Partnership members. The Russian government is accusing 
the EU of trying to establish a sphere of influence in the shared neighbourhood to the benefit 
of some of its Member States. 

The European Union is seen as a proxy for US and NATO strategies, rather than as 
an entity with autonomous strategic interests. Russia is thus tempted to negotiate major issues 
primarily with the United States and to move EU Member States aside, in a configuration 
reminiscent of the Cold War. 

II. Geography matters: Security and Prosperity issues on the Eurasian Continent from 
the Spatial Perspective 

The a-territorial approach of the EU 
How to find a way around the current mode of communication that focuses on 

ideological and negative aspects? The challenge now is to circumvent the current mode of 
communication centred on the negative aspects of the relationship between the EU and 
Russia, but also on a falsified and fake narrative of events.  

As long as the political leaders of the EU Member States and Russia don't overcome 
the crisis, the information war will continue. This is why it is important for the community of 
researchers and experts to express alternative opinions and points of view. It is their role to 
convey a different message, to encourage a different angle of analysis and to spread it in the 
widest way possible, in academic publications, but also in think tank reports for specialists, as 
well as in the media, to reach civil society. 

The EU policy on the support of think tanks should also be questioned more 
critically. The publication by the European Values Think Tank of a list of "useful idiots"51 
who accepted an interview on TV channel Russia Today shows a disturbing return to the 
McCarthyism of the 1950s during the Cold War. These methods should be avoided, especially 
in the academic and expert world. The European Values Think Tank is based in Prague. It is 
funded by the United States and United Kingdom Embassies, Georges Soros' Open Society, 
but also by the European Union. The above mentioned incident was heavily criticised by 

                                                 
51 Richter M. The Kremlin's Platform for 'Useful idiots' in the West: An Overview of RT's Editorial Strategy and 
Evidence of Impact // European Values [Электронный ресурс]. URL: http://www.europeanvalues.net/rt/ (дата 
обращения: 31.01.2018). 
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some experts but the media in the EU Member States did not mention the absurdity of this 
report. The European Union should revise its criteria for awarding grants to think tanks whose 
actions are likely to aggravate the crisis. It is therefore also the role of experts and researchers 
to criticise EU policy in this area more openly. 

A greater focus on geopolitical issues, geopolitics in its use, as applied geopolitics, 
offering solutions, might be useful in order to circumvent the obstacle created by the 
information war and to identify the issues that Russia and the EU Member States could face 
together. This new focus would allow identifying common interests. 

By changing the scale of analysis, this approach would moreover allow to emphasise 
more strongly the pan-European civilizational convergences. The Member States of the 
European Union and Russia used to have extremely rich economic, cultural and scientific 
exchanges in the past and these should continue in the future52. It is therefore important to 
remember this during academic or diplomatic conferences, as well as during cultural events. 
Cultural diplomacy should be an integral part of a geopolitical strategy of rapprochement. The 
exhibition at Versailles "a Tsar in France" is a good example53. 

Geopolitical issues are however today hidden in the European institutions or are 
deliberately removed from the eyes of the citizens. The questions of territory are indeed very 
sensitive and that is why a taboo with respect to the geopolitical questions can be observed in 
the institutions. It is precisely the role of researchers and experts to break this taboo in order 
to deepen the debate. This should also be carried out within the different European nations, 
because the support of the populations is needed to initiate a reorientation of the European 
project, and to make it reach continental size. Without a free debate on these issues, the old 
geopolitical representations of the Cold War will remain and will again be instrumentalised by 
the opponents of a re-set in relationships between EU Members States and Russia. 

In the longer term, if a paradigm shift in relations between the EU and Russia should 
occur, it would only be solid and lasting if it is combined with a rapprochement of the 
geopolitical representations of the different nations that make up Europe, Russia included, 
with respect to their own role in the world. This requires trying to bring the perception of 
global geopolitical developments closer as well. 

                                                 
52 Interview with the Permanent Representative of the Russian Federation to the European Union, Ambassador 
Vladimir Chizov // Diplomatic Wold. 2017. N 52. P. 21–23. 
53 Pierre le Grand, un Tsar en France 1717. 30 Mai to 24 September 2017/ Exhibition. URL: 
http://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/pierre-grand-tsar-france-1717 (дата обращения: 
31.01.2018). The exhibition has been organized in the Palace of Versailles in partnership with the St Petersburg 
State Museum.  
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Geography matters and this is why the spatial angle54 is here favoured in order to 
identify the major geopolitical issues that European nations will have to face. Emphasis on the 
spatial angle is the way to deconstruct negative communication strategies. It allows to take a 
step back from divisive discourses on values and norms, as well as not to lock oneself into 
sterile legal exegeses about international law, the political system, or economic model, which 
are imbued with ideology. 

 
Figure 2. Alliances and major instability zones in a multicentred world 

  

                                                 
54 See the Atlas: Marchand P. Atlas géopolitique de la Russie, Le grand retour sur la scène internationale. Paris: 
Autrement. 2015. 
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The missing link of global security: New Eurasian geopolitical architecture 

Konrad Adenauer, the first Federal Chancellor of West Germany, insisted on the 

primacy of foreign policy objectives over national domestic policy agendas55. Following this 

adage, let us first examine issues of global scale before we look at more regional issues. 

There are missing links in the security architecture of the European, Eurasian and 

Central Asian spaces that need to be fixed in order to avoid a further fragmentation of the 

European continent between Euro-Atlantic and Euro-Asian alliances56 (see figure 2: Alliances 

and Major Instability zones in a Multicentred World ). The EU can neither represent the 

whole of Europe in an exclusive way, nor can it extend itself to the Eurasian continent. It 

would therefore be interesting to imagine a new netting of treaties and institutions, resembling 

the "Olympic circles", which would allow maintaining stability on the whole Eurasian 

continent. What could this new geopolitical architecture look like? The following map 

illustrates the need for a new European security treaty with a Eurasian reach, and a new 

“Central Asian Partnership and cooperation treaty” in the context of an emerging global and 

European multipolar features (see figure 3: Overlapping Circles of World stability and Peace). 

Synergy is needed between the various actors to achieve geopolitical stability on the Eurasian 

continent. On a long term basis, a new Eurasian geopolitical architecture based on a new 

doctrine of overlapping circles of international organisations would be a major factor for 

developing and improving Eurasian.  

We also have to assume that an enlargement of Euro-Atlantic institutions (NATO-

EU-OSCE) to the whole of the Eurasian continent is impossible. Firstly, the individual EU 

and NATO Member States disagree on further enlargement. Secondly, it would be impossible 

for these Euro-Atlantic institutions to manage the geopolitical diversity of the 

Eurasian continent.  

This new security architecture is based on the “geographical tightening” principle in 

the context of NATO’s and EU’s overstretched capacities. Geographical proximity would be a 

central criterion to build regional alliances in order to foster stability and prevent any further 

Eurasian fragmentation. 

                                                 
55 Adenauer K. Erinnerungen, 1945–1953. Stuttgart: Deutsche Verlag-Anstalt. 1965. 
56 Thomann P.E. Russie et Union européenne: Le chaînon manquant en matière de défense et sécurité. // Revue 
défense nationale. 2013. N 762. P. 127–134. 
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Figure 3. Overlapping Circles of World Stability and Peace 

A new "security space" from Lisbon to Vladivostok would be the inner circle of a 

wider Euro-Atlantic security space from Vancouver to Vladivostok, based on a balance of 

interests and not anymore on the westernization of Eurasian space (see figure 4; New 

European security space). 

In this configuration, we would find the EU as a pivot/political centre and Russia as a 

neighbouring pivot/political centre at the crossroad of overlapping security spaces from 

Vancouver to Vladivostok (NATO and OSCE, USA-EU-Russia), Lisbon to Vladivostok (UE-

Russia), St Petersburg to Peking (OCS) and Minsk-Dushanbe (OTSC). Stabilisation policies 

and “non-aggression agreements” would need to be negotiated between these geopolitical 

spaces. This netting of institutions resembles "Olympic circles". The described configuration 
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would be adapted to the emerging multipolar world to maintain a balance between the 

different states, alliances and political as well as security institutions. This architecture is 

aimed at promoting synergies between interleaved organisations like NATO, EU, OSCE, CIS, 

CSTO, EEU, OIC, SCO57 and should lead to greater levels of stability. In-between spaces 

between these structures would be subject to common stabilisation policies or “non-

aggression agreements”. 

This new doctrine of “overlapping circles” supposes the acceptance by international 

actors of the emergence of a variety of international organisations whose objectives are 

contributing to Eurasian and world stability. For example, the strengthening of the SCO 

should not be perceived in the West as a geopolitical rival, but as a future partner to manage 

multipolar world. It is in the long-term interests of Euro-Atlantic structures, EU, OSCE and 

NATO, to be complemented by other international organisations like CIS, CSTO, EEU OIC, 

SCO in order to stabilise the Eurasian continent.  

Russia is promoting multipolar features58, and this is compatible with a European 

project striving for more strategic autonomy. Within a new Eurasian security architecture, a 

reset of relations between a reformed European project and Russia is aimed at assigning to the 

EU and Russia a moderating and restraining role so as to avoid a global US/China 

confrontation and further fragmentation between Euro-Atlantic and Euro-Asian alliances. The 

idea is to avoid being drawn into this confrontation and forced to choose a camp, and avoid a 

US/China condominium (G2) sidelining the EU and Russia in global affairs. 

                                                 
57 North Atlantic Treaty organization (NATO), European Union (EU), Organization for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE), Community of Independent States (CIS), Collective Security Treaty 
Organization (CSTO), Eurasian Economic Union (EEU), Organization of Islamic Cooperation (OIC), Shanghai 
Cooperation Organization (SCO). 
58 Romanova T. Russia and Europe: Somewhat Different, Somewhat the Same? Policy brief // Russian 
International Affairs Council. 2016. N 5. URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/Russia-Europe-
Policybrief5-en.pdf (дата обращения: 31.01.2018). 

http://russiancouncil.ru/common/upload/Russia-Europe-Policybrief5-en.pdf
http://russiancouncil.ru/common/upload/Russia-Europe-Policybrief5-en.pdf
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Figure 4. New European Security Space 

Geostrategic issues 

When having a closer look at immediate security issues, it becomes clear that the 

question of Russia's perception of encirclement59 by NATO bases and the missile defence 

shield is central (see figure 2). 

The lack of discussion about geopolitical issues over the missile defence shield, the 

positioning of US bases and NATO, as well as NATO enlargement is particularly damaging 

to the security interests of the European Union. Russia's perception of encirclement is a result 

of the location of the missile defence shields, NATO bases, and US bases abroad. The map on 

Russia's perception of encirclement shows the location of the missile defence shields, NATO 

bases, and US bases abroad. The belt that makes the bases and elements of the shield appear 

as a continuous space ensemble around Eurasia, and reinforce the perception of encirclement 

of the Russians and Chinese (although the stated purpose of the shield is to protect against 

missiles from Iran and North Korea). 

                                                 
59 Tchernega V. Repenser les relations avec la Russie // Revue Défense Nationale. 2015. N 776. P. 97 –.104. 
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For the Russians, the answer to the question of why NATO needs new members is 

simple: "NATO seeks to cover as much geopolitical space as possible and encircle countries 

that somehow disagree with NATO, like Russia and Serbia for example"60. Russia considers 

that the policy of enlargement of the Atlantic Alliance supported by the United States and its 

allies aims at its encirclement. Whether this perception is seen as exaggerated or irrelevant 

does not change the fact that it must be taken into account. It is deeply rooted in the Russian 

vision because of geography (the vastness of the territory without natural barriers) and history 

(invasions)61. 

The Iranian nuclear threat has so far been the main justification for the NATO 

missile defence project. The United States has not only begun to redeploy its forces to the 

Asia-Pacific region, but is also strengthening its strategic presence in Europe through the 

missile defence shield, which has been adopted as the "keystone" of NATO. The European 

territory becomes an element of the device intended to protect the American territory, thus 

prolonging the function of rimland of Europe vis-à-vis the Eurasian continent. This reminds 

us of the geopolitical representations of the American Nicolas Spykman, inherited from 

Britain's Sir Halford Mackinder. The project lost its main justification with the agreement on 

Iran's nuclear power but the US administration, under Trumps and Obama's presidencies, has 

steadily advanced the missile defence plan. In retaliation, the Russians announced the 

installation of Iskander class missiles in Kaliningrad and in Crimea. The geographical space 

of the EU becomes a territory at stake of the rivalry between the United States and Russia. 

This issue prevents negotiations on disarmament and EU Member States see their sovereignty 

and margin of manoeuvre reduced. They will have no real impact on decisions regarding the 

use of the system because the NATO missile shield is directly linked to the American missile 

shield. It is therefore in the interest of both the EU and Russia to avoid a worsening of the 

crisis around the NATO missile shield project. Exerting pressure on the US to provide proof 

that this system is not directed against Russia, would be useful. 

The eventual withdrawal of the United States from the INF Treaty, in order to 

develop a new missile of short and medium range and install it on the European territory or 

military vessels, would also aggravate the security of the European Union62. The territory of 

                                                 
60 NATO greedy for geopolitical space, wants to encircle those who disagree — Lavrov // Russia Today 
[Электронный ресурс]. 29.04.2016. URL: https://www.rt.com/news/341378-lavrov-sweden-nato-russia/ (дата 
обращения: 31.01.2018). 
61 Tchernega V. Repenser les relations avec la Russie // Revue Défense Nationale. 2014. N 775. P. 93 –101. 
62 Gromyko A. How to reduce risks of military confrontation? Working paper N2 // Institute of Europe, Russian 
Academy of Sciences. 2017. N 28. URL: http://en.instituteofeurope.ru/ (дата обращения: 31.01.2018). 

https://www.rt.com/news/341378-lavrov-sweden-nato-russia/
http://en.instituteofeurope.ru/
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the EU Member States becomes a geopolitical issue between Russia and the United States, as 

it was the case during the Cold War. 

The EU Member States and Russia have a common interest of avoiding a revival of 

the nuclear arms race in Europe. It is therefore necessary to maintain the nuclear disarmament 

programs in connection with the anti-missile shield. In the case of an absence of a substantial 

rapprochement on short-term security issues, it is important to at least not aggravate the 

situation. It would also be useful to coordinate the preservation of the Iran nuclear deal 

between Russia and the European Union.  

On the scale of geographical proximity of the EU and Russia, Russia remains a 

strategic partner for the EU and the states it is made up of63. It would be helpful to break the 

confinement of the European Union between two arcs of crises (one in the South and the other 

in the East) through a rapprochement with Russia in order to engage in a shared management 

of the oriental instabilities and the identification of common interests vis-à-vis the arc of crisis 

in the South64 (see figure 5: EU and Russia, main crush zones). Common geopolitical 

interests vis-à-vis radical Islam65 originating from the southern arc of crisis are intertwined 

with home-grown terrorists and should prevail over the current perception propagated by the 

EU that Russia is considered to be the most important foe in comparison to ISIL/Daesh (*)66, 

as is suggested in a European Parliament resolution adopted in 2016 “on EU strategic 

communication to counteract propaganda against it by third parties”67.  

                                                 
63 Raviot J.P. La Russie: une Menace ou un partenaire pour l'Europe? // Diplomatie. 2017. № 40. P. 55–58.  
64 For an analysis of Russian interests, see : Delanoë I. Russie, Les enjeux du retour au Moyen-Orient. Paris: Les 
carnets de l'Observatoire, L'inventaire, 2016. 
65 Le Torrivellec X. 1917–2017: Où va la Russie? Une puissance eurasienne dans un nouveau monde, 
Géopolitique de la Russie // Hérodote, Revue de Géographie et de Géopolitique. 2017. N 166–167. P. 81–96. 
(*) terrorist organization, prohibited in the Russian Federation 
66 Pashentsev E. The geopolitical role of strategic communication between Russia and the EU, interview // 
Association of Studies, Research and Internationalization in Eurasia and Africa [Электронный ресурс]. 
12.06.2017. URL: http://www.asrie.org/2017/06/the-geopolitical-role-of-strategic-communication-between-
russia-and-the-eu-interview-with-professor-evgeny-pashentsev/ (дата обращения: 31.01.2018). 
67 Report on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties. Committee on 
Foreign Affairs. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga // European Parliament [Электронный ресурс]. 14.10.2016. 
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0290+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 31.01.2018). 

http://www.asrie.org/2017/06/the-geopolitical-role-of-strategic-communication-between-russia-and-the-eu-interview-with-professor-evgeny-pashentsev/
http://www.asrie.org/2017/06/the-geopolitical-role-of-strategic-communication-between-russia-and-the-eu-interview-with-professor-evgeny-pashentsev/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN
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Figure 5. EU and Russia: Main Crush Zones — Geopolitical diagnosis and solutions 
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Geo-economic issues 

Russia and the EU would need to anticipate consequences from continental 

interconnection projects initiated by China's New Silk Road and its compatibility with 

Russia's Eurasian Economic Union project, and the EU. The energy and transport 

infrastructure will provoke a spatio-logistical reconfiguration68 that should be anticipated (see 

figure 6: One Belt — One Road initiative). 

It would also be useful to anticipate jointly the challenges of robotization, 

particularly on networks. The effects of robotization and technological innovation on the 

territory will require a rethink of territorial control, but also a necessity to consider the well-

being of populations that will face changes in employment. There will be massive job losses 

but also a creation of new jobs. A new industrial geography and new development zones will 

materialise, at the scale of the Eurasian space from Lisbon to Vladivostok, because the 

economies will remain interdependent, especially in terms of energy supply, transport 

connections, but also information flows.  

Further cooperation on the new geopolitics of flows could be initiated. Reflection on 

land-use planning at the continental level is therefore needed so that the EU, the Russian 

project of the Eurasian Economic Union and the Chinese project of New Silk Road can be 

built in synergy and not in rivalry. 

                                                 
68 Radavanyi J. Quand Vladimir Poutine se fait géographe..., Géopolitique de la Russie // Hérodote, Revue de 
Géographie et de Géopolitique. 2017. N 166–167. P. 113–132. 
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Figure 6. «One Belt — One Road Initiative» (OBOR) in Eurasia and Major Zones of 

Geopolitical Tensions 

Europe's variable geopolitical constellations: The Franco-German axis and Russia 
It is an illusion to think that the EU can quickly overcome its antagonism towards 

Russia, because its paradigms are difficult to reconcile with Russia's foreign policy principles. 
One way to overcome the EU stalemate is to focus on bilateral initiatives, and narrow 

alliances based on purpose and theme. The European Union is becoming more and more 
multicentred and it would be useful to proceed in the same way with regard to foreign policy. 
Among this Europe of "variable geopolitical constellations", the Franco-German axis remains 
central. After the French and German elections in 2017, the governments of both countries 
announced a reform of the functioning of the European Union, but also of its foreign policy. 
They will hopefully gradually resume the dialogue and exchanges. The visit of the German 
President Steinmeier in Moscow and the visit of Vladimir Putin in Paris are a sign of this 
new approach. 
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Another aspect of the difficulties of the European Union in the face of multiple crises 

is the unthought of the new Franco-German geopolitical rivalry69. Behind the Brexit hides a 

more significant geopolitical crack in the heart of the European Union: the new Franco-

German geopolitical rivalry. The French and German governments fear Brexit first and 

foremost for reasons of balance of power within the European Union. The United Kingdom 

has so far allowed France to rebalance the weight of Germany and allowed Germany to hide 

the Franco-German asymmetry. What lies behind this issue are the divergent aims of the two 

nations regarding the European project. On the German side, a study of their vision of Europe 

since its inception shows that it is a space of flux70 and a subset of the liberal and democratic 

globalisation that allows Germany to strengthen its economic power. For the French, on the 

other hand, the European Union should follow the model of Europe as a great power with a 

strong integrated Eurozone for integrationists, or the model of Europe of Nations for the 

Gaullists, but still offering France a lever to have an impact on the international scene. The 

perception of security and geopolitical priorities is different from one country to another. The 

French intervene militarily in the arc of crisis in the South71 whereas the Germans are more 

concerned with the arc of crisis in the East72. The crisis with Russia pushes the Germans to 

act as a central power73 in Europe and promote reassurance measures in NATO to support 

their allies in Central and Eastern Europe. 

A new Franco-German geopolitical balance within the European project also 

involves a new Franco-German policy towards Russia (see figure 7: The Franco-German axis 

in a reformed European project). From a Franco-German core, a continental rapprochement 

could be initiated to reduce European fractures. A rapprochement with Russia would also help 

to rebalance the Franco-German relationship that suffers from a growing asymmetry after 

German unification and EU's eastern enlargement. 

                                                 
69 Thomann P.E. Le couple franco-allemand et le projet européen: représentations géopolitiques, unité et 
rivalités. Paris: L'Harmattan, 2014. 
70 Martens S. La représentation géopolitique de la position centrale de l’Allemagne, perceptions allemandes // 
Allemagne d’Aujourd’hui. 2000. N 153. P. 26–51. 
71 Revue stratégique de Défense et de Sécurité nationale. Paris: Ministère des armées, 2017. 
URL: https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements/revue-strategique-de-defense-et-de-securite-
nationale-2017 (дата обращения: 31.01.2018). 
72 Weissbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, Berlin: Bundesministerium der 
Verteidigung [Электронный ресурс]. 2016. 
URL: https://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016-
barrierefrei-data.pdf (дата обращения: 31.01.2018). 
73 Baumann R. Deutschland als Europas Zentralmacht / Ed. By S. Schmidt, G. Hellmann , R. Wolf. Handbuch 
zur deutschen Aussenpolitik. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 2007. P. 62–72. 

https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements/revue-strategique-de-defense-et-de-securite-nationale-2017
https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements/revue-strategique-de-defense-et-de-securite-nationale-2017
https://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016-barrierefrei-data.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016-barrierefrei-data.pdf
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Germany and France could therefore develop a new Franco-German "Ostpolitik" in 

order to rebalance the European project towards a constructive agenda with Russia. In this 

regard, France and Germany should ensure that the Three-Seas Initiative project does not lead 

to further fragmentation of the European continent between East and West (See figure 8: EU 

and Russia between geopolitical rivalry and interdependence). This project focuses on North-

South infrastructure between the three seas, the Baltic Sea, the Black Sea and the Adriatic 

Sea. The support given to this initiative by Donald Trump during his trip to Warsaw 

reinforces questions about this project. He stated "the Three Seas Initiative will transform and 

rebuild the entire region and ensure that your infrastructure, like your commitment to freedom 

and rule of law, binds you to all of Europe and, indeed, to the West. Three Seas Initiative will 

not only empower your people to prosper, but it will ensure that your nations remain 

sovereign, secure, and free from foreign coercion. The free nations of Europe are stronger, 

and the West becomes stronger as well. The United States is proud to see that we are already 

helping the Three Seas Nations achieve much-needed energy diversification. America will be 

a reliable and reliable partner in the production of high-quality and low-cost energy resources 

and technologies”74. 

This support seems to correspond to the American project of geopolitical 

fragmentation of the Eurasian continent75, in order to preserve their supremacy in the world 

and to slow down the emergence of a multicentred world76. It also has the advantage for the 

United States to promote the export of its own shale gas resources with the LNG technology, 

to the detriment of European energy companies involved in resource exploration in Siberia, 

Russia, and the Nord-Stream II gas pipeline project. The Financial Times has pointed out that 

: “Donald Trump is engineering a sharp shift in US energy policy by using natural gas exports 

as an instrument of trade policy, championing sales to China and other parts of Asia in an 

effort to create jobs and reduce US trade deficits. In an attempt to unleash US energy 

resources, Mr. Trump is trying to promote more liquefied natural gas exports and not just use 

LNG as a geopolitical weapon aimed at nations such as Russia, as was the stance of his 

predecessor Barack Obama”77. 

                                                 
74 Remarks by President Trump at the Three Seas Initiative Summit, Royal Castle, Warsaw, Poland. // White 
House Press [Электронный ресурс]. 06.07.2017. URL: http://whitehousepressbriefings.com/speeches-and-
remarks/remarks-president-trump-three-seas-initiative-summit-july-6-2017/ (дата обращения: 31.01.2018). 
75 Brzezinski Z. The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic 
Books, 1997. 
76 Foucher M. La bataille des cartes, Analyse critique des visions du monde. Paris: François Bourin Editeur. 
2011. 
77 Barney J., Demetri S., Crooks E. Trump looks to lift LNG exports in US trade shift // Financial Times 
[Электронный ресурс]. 22.06.2017. URL: https://www.ft.com/content/c5c1958c-5761-11e7-80b6-
9bfa4c1f83d2 (дата обращения: 31.01.2018). 

http://whitehousepressbriefings.com/speeches-and-remarks/remarks-president-trump-three-seas-initiative-summit-july-6-2017/
http://whitehousepressbriefings.com/speeches-and-remarks/remarks-president-trump-three-seas-initiative-summit-july-6-2017/
https://www.ft.com/content/c5c1958c-5761-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2
https://www.ft.com/content/c5c1958c-5761-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2
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Figure 7. The Franco-German axis in a reformed European project 
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Figure 8. EU and Russia between geopolitical rivalry and interdependence 

Conclusion  

The focus on geopolitical stakes is a way to disentangle EU-Russia relations from 

negative and rival communication strategies, leading to the extensive use of fake narratives. 

However the current trend shows a deepening of the crisis in strategic communication, as the 

East StratCom is receiving more funding78. The EU commission appointed a high level of 

expert groups79 to tackle fake news and the French president Emmanuel Macron proposed a 

new controversial law80 against fake news to defend "liberal democracy".  

                                                 
78 Rankin J. EU anti propaganda unit gets €1m a year to counter Russian fake news // The Guardian 
[Электронный ресурс]. 25.11.2017. URL: https://www.theguardian.com/world/2017/nov/25/eu-anti-
propaganda-unit-gets-1m-a-year-to-counter-russian-fake-news (дата обращения: 31.01.2018). 
79 Experts appointed to the High-Level Group on Fake News and online disinformation // European Commission 
[Электронный ресурс]. 12.01.2018. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-
appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation (дата обращения: 31.01.2018). 
80 Alemanno A. Macron fake news law will threaten democracy // Politico [Электронный ресурс]. 07.01.2018. 
URL: https://www.politico.eu/article/macron-fake-news-law-will-threaten-democracy/ (дата обращения: 
31.01.2018). 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation
https://www.politico.eu/article/macron-fake-news-law-will-threaten-democracy/


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
184 

Russia is relentlessly accused of interference in elections everywhere in the world 

although these claims have so far never been proven81. These accusations are now made 

before the elections82. The objective of the EU and western media strategic communication is 

also to contain criticism of the EU system and its "liberal democracy" ideology from its own 

citizens, who are less and less convinced of its added value for their security and prosperity. 

This worsening of the situation is diverting attention from the need to resolve real structural 

problems in the EU-Russia relationship. 

Therefore, it is of utmost importance that the EU moves towards a more balanced 

view on strategic communication. In this respect, the EU would benefit from acting in a more 

autonomous way from NATO and the US. The EU should also select its sources for 

recognising fake news more carefully, spend less time on cases of secondary importance and 

instead dedicate time to trying to bring Russian and EU narratives closer. A more cooperative 

approach from both sides would require the creation of a common EU-Russia expert group on 

strategic communication to avoid unilateral interpretations and actions from the EU and 

Russia. This could lead to an improvement of the debate climate and the emergence of more 

diverse think tanks, which will be able to offer analysis in terms of geopolitical perspectives 

rather than ideological controversies. Finally, the EU and Russia would both benefit from 

fighting Islamist propaganda together and be able to focus more on their common interests.  

The multiple crises highlighted the limits of European governance and the weakness 

of the European executive power, as well as the lack of clear leadership and competition 

between institutions and states, in the face of Westphalian states like Russia, the United States 

and China, who are building their own geopolitical strategy. They undoubtedly have the 

advantage of being nations, unlike the European Union which has to rely on "constitutional 

patriotism" to ensure its unity, but might seem weak against the assertion of the powers in the 

world. EU-Russia relations are not merely a subsidiary issue of the European Union's external 

relations, or a subset of the European Union's normative expansion strategy, but a 

fundamental geopolitical issue for the future of the project and the internal balance of power 

within the EU. These relations have entered a serious crisis, because there is a rivalry on the 

model of the European construction. This requires the European Union to launch a debate on 

its own geopolitical goals.  

                                                 
81 Intel Vets challenge 'Russian hack' evidence // Consortiumnews [Электронный ресурс]. 24.07.2017. 
URL: https://consortiumnews.com/2017/07/24/intel-vets-challenge-russia-hack-evidence/ (дата обращения: 
31.01.2018). 
82 Stone J. Russia disinformation campaign has been 'extremely sucessful' in Europe warns EU // Independent 
[Электронный ресурс]. 17.01.2018. URL: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/russian-fake-news-
disinformation-europe-putin-trump-eu-european-parliament-commission-a8164526.html (дата обращения: 
31.01.2018). 
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The European project needs to be consistent with the shifting geopolitical 

environment. After the Brexit, the EU should focus more on "Realpolitik" principles since it 

will be less and less in a position to impose its paradigm based on its normative ideology. The 

European project should be considered as the latest form of the different successive historical 

European security architectures, such as the "Westphalian peace"83 or the "Congress of 

Vienna", and thus give more prominence to the concept of equilibrium84 .  

If the Member States of the European Union and its institutions elaborated a strategy 

of power in the multipolar world, with the prospect of a strategic awakening of the European 

project, the rapprochement with Russia would be an indispensable option. The United States 

and Russia are the keys to security and stability for the European Union in order to launch an 

organised strategy along its maritime and continental axes. The priority should be to achieve a 

security area from Vancouver to Vladivostok. New security architecture between the 

European Union and Russia would complement it. A rapprochement with Russia along a 

continental axis leading to a rebalancing of the Euro-Atlantic alliance would be advised so 

that the European Union can organise itself according to its own priorities. 

Without Franco-German rebalancing and an open dialogue on European aims, 

including the question on the role of borders, territorial control and the notion of sovereignty, 

Brexit can become the catalyst for a geopolitical process potentially as important as the fall of 

the Berlin Wall. The result might be an acceleration of European geopolitical reconfigurations 

with repercussions leading to a continuous regression of the European Union, but also a 

decomposition of multinational states (United Kingdom, Spain, Belgium...). This could 

become a plausible scenario, especially since fragmentation is the global trend. In history, it is 

rare for an empire or an international entity to have survived a process of 

territorial regression.  

It is necessary to bring the geopolitical debate to the citizens of the European Union, 

rather than confine it to the political, diplomatic and military levels, in order to make progress 

on a legitimate political Europe. This would avoid geopolitical issues and public opinion 

opposing each other, bridging the geopolitical gap would help filling the democratic deficit by 

giving more meaning to the European project. 

  

                                                 
83 This approach is more compatible with the "neo-Westphalian" vision of Russians. See in this regard:  
Raviot J.R. Le prétorianisme russe: l'exercice du pouvoir selon Vladimir Poutine. Géopolitique de la Russie. // 
Hérodote, Revue de Géographie et de Géopolitique. 2017. N 166-167. P. 9–22. 
84 Foucault M. Sécurité, territoire, population, cours au Collège de France 1977–1978. Paris: Gallimard, Seuil, 
2004. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы мотивации в контексте формирования у граждан 
здорового образа жизни. Представлен методологический подход к использованию 
мотивации для воздействия на индивидуальное поведение, ее роли как одного из 
способов государственного регулирования общества и экономики, проанализированы ее 
виды и области применения. При этом под мотивацией в статье понимается комплекс 
факторов, направляющих и побуждающих поведение человека. Пример формирования 
здорового образа жизни позволяет выявить особенности мотивационной политики 
государства в здравоохранении, ее направления и технологии, в том числе 
существующие социальные и этические ограничители, а также финансовые стимулы. 
Сделан вывод о необходимости использования при формировании здравоохранительной 
политики потенциала мотивации в комплексе с другими методами для достижения 
большей устойчивости положительных трендов в отношении здоровья населения 
России. 

Ключевые слова 
Государственное регулирование, мотивация, мотивационная политика, здоровый образ 
жизни, поведенческий подход, финансовые стимулы. 

В 2017 г. в России был принят новый приоритетный проект «Формирование 

здорового образа жизни» сроком до 2025 г. Он направлен на «увеличение числа 

граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ 

жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и 

спортом; снижение потребления табака; совершенствование законодательства в 

области рекламы, связанной с алкоголем, табаком, нерациональным питанием». 

Поставлена амбициозная задача — к концу 2025 г. увеличить долю граждан, 

приверженных здоровому образу жизни, до 60%, в том числе систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 45%, снизить распространенность 

потребления табака среди взрослого населения до 27%, потребление алкогольной 

продукции на душу населения — до 8 л в год.  

mailto:grigorieva@spa.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=303559
mailto:t_chubarova@mail.ru
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Для реализации поставленных целей «Межведомственная стратегия 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 г.»1 предполагает наличие системы 

мотивирования граждан к здоровому образу жизни и отказу от 

деструктивного поведения.  

Анализ указанных выше документов высвечивает две взаимосвязанные 

проблемы. Государственное регулирование формирования здорового образа жизни 

ставит вопрос о том, должно ли государство влиять на индивидуальный выбор граждан, 

их поведение и каким образом побуждать их к действиям, которые имеют своей целью 

поддержание или улучшение здоровья, не нарушая их прав. Другая проблема связана с 

поиском конкретных механизмов стимулирования, в том числе финансовых, на уровне 

как государства, региона, муниципалитета, так и индивида, семьи и отдельных 

групп населения.  

Государственное регулирование индивидуального поведения: pro and contra 

Вопрос о необходимости и возможности влияния государства на 

индивидуальный выбор в рыночной экономике обсуждается уже давно. Новый импульс 

такого рода дискуссиям был дан присуждением Р. Талеру в 2017 г. Нобелевской 

премии за исследования в области поведенческой экономики, возможностей и 

направлений влияния государства на повседневное поведение граждан. 

В классической рыночной экономике постулируется суверенитет потребителей 

и право индивида на собственное мнение, рассматриваемое в качестве естественного 

либерального идеала. Тем не менее государство наделено полномочиями решать 

общественные проблемы от имени граждан, имея в своем распоряжении значительные 

ресурсы и инструменты, что позволяет обеспечить устойчивое улучшение результатов 

как для индивида, так и для общества, и повышение общего благосостояния.  

В контексте мер государственного регулирования важную роль играет 

мотивация индивидуального выбора граждан. Проблема мотивации достаточно хорошо 

разработана в литературе, как зарубежной2, так и отечественной3. В данной статье под 

                                                 
1 Межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и 
контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. URL: 
https://www.gnicpm.ru/UserFiles/PROEKT_STRATEGII_NIZ-210616.pdf (дата обращения: 14.05.2018). 
2 Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999; Бергер П., Лукман Т. Социальное 
конструирование реальности. М.: Медиум,1995; Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с 
англ. М.: «Транзиткнига»; СПб.: Terra Fantastica, 200; Fersizzidis P., Adams M.L., Kashdan T.B., 
Plummer C., Mishra A., Ciarocchi J. Motivation for and Commitment to Social Values: The Roles of Age and 
Gender // Motivation and Emotion. 2010. N 34. P. 354–362; Xu X., Xu Y., Mellor D., Duan L. Motivation and 

https://www.gnicpm.ru/UserFiles/PROEKT_STRATEGII_NIZ-210616.pdf
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мотивацией понимается комплекс внутренних и внешних факторов, направляющих и 

побуждающих поведение человека с целью достижения определенного результата. 

Внутренняя мотивация присуща самому человеку, который понимает, что и 

зачем он делает, стремится сохранить и приумножить полученный положительный 

результат (но побудительным мотивом также может быть стремление преодолеть 

трудности или избавиться от «плохого» результата). Внешняя мотивация 

подразумевает факторы, влияющие на человека извне для изменения его поведения в 

заданном направлении, например вознаграждения и поощрения или, наоборот, 

штрафы и неодобрение. 

При этом внутренняя мотивация человека, саморегуляция поведения может 

совпадать с внешней мотивацией. Их сочетание является основой для согласования 

интересов человека и группы или общества. Однако кто и каким образом должен 

определить, что хорошо или плохо для конкретного индивида? В отличие от человека, 

который исходит, прежде всего, из того, что хорошо лично для него, государство, 

задавая параметры мотивации граждан, решает задачи достижения определенного 

общественного результата, качества жизни населения, ориентируясь как на социальные 

результаты, так и на финансовую выгоду. Государство может определить правила и 

создать условия, которые усилят вероятность выбора человека в том или ином 

направлении. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы мотивируемое поведение 

приобрело устойчивый характер, ведь зачастую люди, даже осознавая необходимость, 

не готовы изменить свое поведение.  

Экономическая наука подчеркивает важную роль мотивации в изменении 

индивидуального поведения, однако ее понимание различается. В то время как 

классический рыночный подход предполагает, что люди обладают когнитивной 

способностью обрабатывать огромные объемы информации и принимать рациональные 

решения для максимизации своей полезности, поведенческая экономика признает, что 

они часто действуют нерационально и совершают системные ошибки, которые могут 

                                                                                                                                                         
Social Contexts: A Cross National Pilot Study of Achievement, Power, and Affiliation Motives // International 
Journal of Psychology. 2012. Vol. 47. N 2. P. 111–117. 
3 Гришина Н.В. Мотивация и стимулирование труда персонала. СПб.: Питер, 2009; Засимова Л.С., 
Колосницына М.Г., Красильникова М.Д. Изменение поведения россиян в отношении здорового образа 
жизни (по результатам социологических опросов 2011 и 2017 гг.): препринт WP8/2017/02. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2017; Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие / под ред. В.П. 
Пугачева. М.: ИНФРА-М, 2013 
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привести к неблагоприятным, часто непоправимым последствиям4. Это служит 

обоснованием для государственного вмешательства, разработки стратегии исправления 

ошибок индивидуального выбора. 

Основаниями для общественных действий на рынках, где поведение 

потребителей отражает индивидуальные предпочтения, являются внешние эффекты, 

производство общественных и мериторных благ, асимметрия информации, 

необходимость перераспределения в интересах макроэкономической и социальной 

стабилизации. Государство должно действовать, когда социальная практика прямо не 

способствует достижению поставленных целей. При этом необходимо уважение 

личного достоинства и прав человека для обеспечения индивидуума возможностью 

формулировать и осуществлять свое собственное видение хорошей жизни. 

При этом нерациональному выбору подвержены не только потребители, но и 

политические деятели, и государственные чиновники. Это требует особого внимания к 

доказательной базе предпринимаемых государством вмешательств в области 

формирования индивидуального выбора, оценке их последствий. Важно четко 

определить, где действительно нужно вмешательства государства, а где проблема 

может быть решена на более низком уровне и без его участия.  

Наиболее мягкие вмешательства направлены на расширение выбора или, 

наоборот, ограничение доступности определенных вариантов, для чего используют 

убеждение и другие нематериальные методы, не оказывающие существенного влияния 

на рациональных потребителей. Тем не менее эффективность таких мер остается под 

вопросом. Налоги и прямые запреты на потребление более прозрачны, однако могут 

приводить к потерям благосостояния в условиях разной степени рациональности 

потребителей, а их влияние может быть ограничено при наличии высокого спроса на 

тот или иной товар или услугу или привыкания к их потреблению. Существенное 

вмешательство в индивидуальный выбор может быть оправданным, когда отклонение 

от рационального поведения значительно и его последствия особенно серьезны.  

Проблема заключается в том, что люди, группы, организации и даже 

правительства редко в своих краткосрочных интересах склонны менять свое поведение, 

отчасти из-за потенциально высокой стоимости, с которой может столкнуться каждый 

участник в процессе перехода от нынешнего состояния дел к иному. В такой ситуации 

мотивации могут быть использованы для создания ступенчатого сдвига путем 

постепенного изменения годами выстроенного поведения.  
                                                 
4 Щербаков И.В. Мотивация экономической деятельности человека: направления повышения 
эффективности // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 64. С. 377–388. 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_965 (дата обращения 14.05.2018). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_965
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В настоящее время получила широкое распространение идея подталкивания, в 

основе которой лежит предположение о том, что небольшие (и недорогие) изменения 

во внешней среде, адаптированные к человеческой психологии, могут значительно 

улучшить результаты воздействия мотивации, в основном от поощрения граждан к 

действию в рамках их представлений о разумности5. 

На основе поведенческой экономики и социальной психологии Р. Талер и К. 

Санстейн предложили способы «улучшить» решения людей без ограничения выбора в 

значительной степени путем изменения социальных предпочтений. При условии 

ограниченности рациональности человека «ненавязчивое» подталкивание может 

направить его поведение в нужное русло, почти не влияя на личную автономию. 

Опасность заключается в том, что государство может, используя такой «мягкий 

патернализм», принимать решения вместо людей, даже не подозревающих, что они 

стали объектом манипулирования. 

Для изменения индивидуального выбора важны не только понимание 

психологических механизмов влияния на поведение граждан, но и те изменения, 

которые Р.Талер и К. Санстейн называют «архитектурой выбора», структурирующей 

предпочтения граждан и предлагающей им «желаемые» решения6. Такие изменения, по 

их мнению, являются ключевыми для формирования повестки дня государственной 

политики и оказания услуг, направленных на трансформацию поведения граждан.  

Концепция «подталкивания», таким образом, утверждает, что поведение 

человека в значительной мере обусловлено автоматической реакцией на изменения в 

окружающей среде, не требующей познавательного взаимодействия с ней, но 

повышающей вероятность конкретного поведения. Так, например, размещение 

определенных продуктов в передней части витрины подталкивает покупателя к их 

выбору. Такие изменения не требуют рационального мышления, подрывая ценность 

обращения к логике людей для изменения их поведения.  

Идея подталкивания тем самым дает основания для разделения поведенческой 

и мотивационной политики: первая определяет поле возможностей для принятия 

решения, в то время как вторая выставляет ориентиры для действий в этом поле и 

должна опираться на формирование сознательного отношения человека к изменению 

                                                 
5 ВОЗ определяет подталкивание как «любой аспект архитектуры выбора, который изменяет поведение 
людей в предсказуемом направлении без ограничения выбора или существенного изменения их 
экономических стимулов». (См.: Kickbusch I., Gleicher D. Стратегическое руководство в интересах 
здоровья в XXI веке. Всемирная организация здравоохранения, 2014. С. 119). 
6 Thaler R.H., Sunstein C. Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven, CT: 
Yale University Press, 2008. 
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своего поведения. В свою очередь необходимо обеспечить определенную степень 

отражения обыденного сознания в принимаемых документах с тем, чтобы 

стимулировать программируемую реакцию граждан, дать им возможность осознать их 

долгосрочную выгоду. 

Мотивационная политика, на наш взгляд, должна опираться на формирование 

сознательного отношения человека к изменению своего поведения. Очевидно, что она 

будет эффективной там, где сложился высокий уровень социального уважения к власти 

и признания ее авторитета. Государству легче достигать поставленных целей, когда 

граждане страны являются совместными участниками действий, имеющих 

коллективные выгоды. 

В ряде ситуаций государство является лишь одним из многих игроков, которые 

стремятся повлиять на выбор граждан, продвигая, прежде всего, свои интересы и 

пытаясь сформировать общественное мнение способами, которые приносят выгоду. 

Значительную роль в этом отношении играет реклама. При этом влияние частного 

субъекта на индивидуальный выбор в своих финансовых интересах в рамках рыночной 

экономики признается нормальным. В таких условиях государство, занимая позицию 

невмешательства, по существу будет поддерживать и даже поощрять другие, зачастую 

вредные, влияния на выбор индивида.  

Важная роль в формировании здорового образа жизни отводится и 

работодателям. Тесная связь между состоянием здоровья работающих и условиями 

труда подразумевает необходимость их активного вовлечения в укрепление здоровья 

работников. Программы, направленные на поддержание общего уровня психического и 

физического здоровья работающих с учетом как профессиональных рисков, так и 

рисков, напрямую не связанных с работой (таких как благосостояние семьи, жилищные 

условия, жизнь в местном сообществе, то есть все, что на разных уровнях влияет на 

здоровье работника), получили название «продвижения здоровья на работе» (workplace 

health promotion). Такие программы могут фокусироваться на каком-то одном риске, 

например сердечно-сосудистых заболеваниях, изменении личного поведения в области 

здоровья (борьбе с курением), или базироваться на более комплексном подходе, 

учитывающем влияние личных, организационных и общественных факторов на 

благосостояние и в конечном счете здоровье работника. Кроме того, работодатели 

могут предоставлять работникам финансовые льготы, например субсидирование 

занятий спортом7. 

                                                 
7 Приказом Минтруда России от 16.06.2014 N 375н был введен новый пункт в Типовой перечень 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
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Использование тех или иных мер государственного регулирования 

индивидуального поведения основано на определенных утверждениях, осознании того, 

как граждане понимают ситуацию и причины, приводящие к принятию того или иного 

решения. Однако можно допустить, что это понимание не соответствует 

действительности, а принимаемые решения, соответственно, не приведут 

к желаемым результатам. 

Для того чтобы стимулировать граждан двигаться в нужном направлении, 

необходимо представлять, насколько действенны те или иные мотивационные 

механизмы, понимать причины, которые влияют на способность целевой группы 

принять предлагаемые изменения, следовать им и таким образом признать важность 

такого регулирования. Для подобной синхронизации важна не только правильная 

постановка проблемы, но и выбор соответствующих механизмов и технологий 

ее решения. 

Положительная мотивация поощряет конкретные виды поведения, в то время 

как отрицательная сосредоточена на том, чтобы заставить человека отказаться от 

вредного поведения, дисциплинировать себя. Мотивация также может быть 

материальной и нематериальной.  

В данном контексте в государственной мотивационной политике могут быть 

использованы четыре основных метода мотивации, первоначально выделенные 

известным американским экономистом Дж.К. Гэлбрейтом применительно к мотивации 

работников в новом индустриальном обществе. Они включают принуждение, 

вознаграждение, солидарность (отождествление) и приспособление8:  

− принуждение — через приказы и распоряжения, характерные для 

административных систем;  

− вознаграждение — через поощрение граждан в материальной 

(дополнительный отпуск) и нематериальной (публикация в СМИ) форме;  

                                                                                                                                                         
уровней профессиональных рисков, который позволяет работодателям направлять часть средств (0,2% 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)) на реализацию мероприятий, связанных с 
развитием физической культуры и спорта. (Приказ Минтруда России от 16.06.2014 N 375н «О внесении 
изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» // КонсультантПлюс 
[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164664/ (дата 
обращения: 02.06.2018).) 
8 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. М.: «Транзиткнига»; СПб.: Terra 
Fantastica, 2004 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164664/
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− солидарность — через создание определенного климата, атмосферы 

единой команды, стиля поведения (коллективные участие в спортивных 

мероприятиях);  

− приспособление — через соучастие в общих делах и формирование 

общих планов (организация дней здоровья).  

В Отчете о развитии Всемирного Банка показано, что при разработке системы 

мотиваций необходимо учитывать, что человек мыслит в трех измерениях — 

автоматически, социально и психологически (поведенчески). На этой основе 

предлагаются три основных способа повышения качества и эффективности 

государственной мотивационной политики, а именно необходимость: 

− уделять больше внимания (и затрат, в том числе финансовых) 

непосредственно постановке проблемы и ее анализу;  

− экспериментировать, в данном случае речь идет о тестировании на 

стадии реализации (имплементации) и толерантности к ошибкам;  

− учитывать субъективный фактор, так как у разработчиков решений есть 

свои предпочтения, понимание проблемы и, возможно, готовые ответы. 

Поэтому допустимо, что подготовленные ими решения не будут 

автоматически восприняты гражданами в том виде, в котором они 

задумывались. Кроме того, нужны специальные механизмы 

последующей корректировки решений на основе ответной реакции9. 

Государственное регулирование индивидуального поведения и здоровый 

образ жизни  

В здравоохранении мотивационные механизмы изменения поведения граждан 

широко обсуждаются и играют все более заметную роль в стратегических инициативах, 

прежде всего, в области формирования здорового образа жизни. Это длительный, 

этапный процесс, требующий комплексного подхода с тем, чтобы глубже понять 

причины того или иного поведения и определить пути эффективных интервенций для 

его изменения. При этом важно, какой смысл в понятие «здоровый образ жизни» 

вкладывают властные институты, которые формируют и реализуют государственную 

политику в этой области.  

                                                 
9 World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior. International Bank for Reconstruction and 
Development. Washington, DC: The World Bank, 2015. 
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«Здоровый образ жизни» в широком понимании «включает в себя 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том 

числе поведенческой, и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье, способствующих предупреждению развития нарушений здоровья и 

поддерживающих оптимальное качество жизни»10. В общественных обсуждениях 

понятие «здоровый образ жизни» зачастую трактуется в узком смысле; акцентируются 

поведенческие аспекты, в то время как формирование благоприятных условий 

жизнедеятельности отходит на второй план11. 

ВОЗ активно использует концепцию «health promotion» (дословно —

«продвижение здоровья»), которая предполагает сочетание сопряженных программ, 

политических, социальных и экономических вмешательств, направленных на 

ускорение адаптации поведения человека и среды его обитания, которые ведут к 

улучшению здоровья или обеспечивают его охрану.  

Для изменения поведения людей в отношении здоровья используются 

различные механизмы: от образовательных программ, подталкивающих граждан к 

здоровому выбору, до принудительных мер, например запретов на товары, вредных 

для здоровья.  

Роль государства в деле охраны здоровья рассматривается в рамках реализации 

социальной ответственности, которая возникает на основе социальных норм и 

реализуется как через формы социального контроля (общественное мнение, устав, 

закон), так и через понимание субъектами своей общественной роли. Причем 

социальная ответственность не обязательно имеет вертикальную иерархическую 

структуру, связанную с исполнением определенных обязанностей, а включает 

горизонтальные связи, соединяющие элементы общественной жизни более тесными и 

неформальными узами.  

Индивидуальная ответственность подразумевает, что человек должен сам 

отвечать за свое здоровье, отказавшись от вредных привычек, следить за правильным 

питанием, заниматься спортом. Мотивационный подход предполагает, что изменение 

личного поведения может повлиять на здоровье, при этом если человек сознательно 

выбирает «плохое» поведение, то он должен сам нести за это ответственность, в том 

числе и финансово.  

                                                 
10 Укрепление здоровья и профилактика заболеваний: основные термины и понятия / под ред. 
А.И. Вялкова, Р.Г. Оганова. М.: Издат. дом "ГЭОТАР-МЕД", 2001. 
11 В России определение здорового образа жизни официально не закреплено, например, оно отсутствует 
в проекте «Межведомственной стратегии…», где по логике должно было стать ключевым.  
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При всем том усилия по изменению поведения человека в отношении здоровья, 

их включение в стандартную практику в сфере здравоохранения и социальных услуг 

пока не приносят значимых результатов, несмотря на то, что много сделано и в науке, и 

на практике, особенно в области борьбы с табакокурением, алкоголизмом, ожирением и 

развития физической активности12. В этой связи необходимо выделить два 

существенных ограничителя индивидуальной ответственности за здоровое поведение и 

соответственно политики, направленной на мотивирование граждан изменить 

свое поведение.  

Первый ограничитель — социальная модель здоровья и социально-

экономические факторы, его определяющие (детерминанты здоровья).  

Мотивационный подход в здравоохранительной политике акцентирует 

внимание на личном поведении человека, которое часто концептуализируется в 

эпидемиологических терминах в отрыве от социального контекста. Разграничение и 

взаимовлияние социальных детерминантов и индивидуального поведения достаточно 

сложно, но при формировании стратегий здорового образа жизни основное внимание 

смещается в сторону факторов, которые определяют индивидуальное поведение, а 

социальные факторы оказываются вторичными. Для индивида же первичными 

зачастую являются именно социальные факторы13. Поведение индивида по сохранению 

здоровья во многом определяется внешними условиями, например качественными 

параметрами жилья, условиями труда и занятости, состоянием окружающей 

среды и т.д.  

В результате возникает дисбаланс в политических стратегиях государства и 

личных стратегиях граждан. Поэтому, даже если человек осознает необходимость 

изменения поведения в отношении здоровья, он может не иметь институциональных 

возможностей это сделать. Например, низкие доходы не позволят пользоваться 

услугами платных спортивных комплексов или покупать продукты высшего 

качества и т.д.  

Более того, в основе формирования стратегий формирования здорового образа 

жизни должна лежать междисциплинарность, ведь за здоровье отвечает не только 

система здравоохранения, но и другие отрасли, и это должно быть учтено в 
                                                 
12 Marteau T.M., Hollands G.J., Kelly M.P. Changing population behavior and reducing health disparities: 
exploring the potential of “choice architecture” interventions // Emerging Behavioral and Social Science 
Perspectives on Population Health. Bethesda, M.D: National Institutes of Health/Agency for Healthcare 
Research and Quality, 2015, 2015. P. 105–126. 
13 Нарожная Д.А. Социальная детерминация деструктивного трудового поведения работников в 
современной России // Государственное управление. Электронный вестник, 2015. № 48. С. 90–98. 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_716 (дата обращения: 02.06.2018). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_716


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
204 

соответствующих программах и планах. Необходимо не только мотивировать человека, 

но и влиять на весь комплекс детерминант здоровья. 

Второй ограничитель — этические проблемы, которые особенно важны 

для здравоохранения.  

Некоторые меры мотивации спорны или неприемлемы с этической точки 

зрения. Например, так называемое рационирование по образу жизни (lifestyle rationing) 

предполагает отказ в предоставлении лечения за счет общественного финансирования 

тем пациентам, которые не соблюдают предписания врачей, связанные со здоровым 

образом жизни. Чаще всего это касается табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что 54% 

опрошенных врачей (593 респондента) высказались за возможность воздержаться от 

лечения (исключая случаи, когда требуется экстренная помощь), если пациент не хочет 

худеть или продолжает курить, поскольку в таких случаях лечение может обернуться 

растратой ограниченных общественных ресурсов, выделяемых на здравоохранение14.  

Подобные этические соображения возникают и по поводу назначения разных 

страховых выплат в зависимости от образа жизни (курение) или определенных 

показателей здоровья (давление). В частности, предлагается людям, не соблюдающим 

предписания врача по изменению образа жизни, повышать размеры страховых взносов. 

Вместе с тем в обществе высказываются опасения, что подобная практика является 

нарушением прав пациентов, своего рода шантажом со стороны врачей и 

страховых компаний.  

Решение вопроса о том, нужно ли относиться ко всем одинаково или есть 

этические основания, оправдывающие дифференцированное отношение, важно для 

формирования мотивационной политики. Принцип одинакового отношения ко всем 

согласуется с медицинским принципом лечения пациента, независимо от причины 

возникновения его состояния. Внедрение разных страховых взносов имеет этическую 

окраску, по существу вводя принцип заслуженности, давая оценку поведению 

пациента. Если принять, что обе позиции могут быть приемлемы в обществе, 

необходимо обеспечить баланс между этими противоречивыми 

моральными принципами15. 

                                                 
14 Doctors.net.uk [Электронный ресурс]. URL: http://doctors.net.uk (дата обращения: 02.06.2018). 
15 Dubois M. Insurance and prevention: ethical aspects // The journal of primary prevention. 2011. Vol. 32. N 1. 
P. 3–15; Buchanan D.R. Should people with unhealthy lifestyles pay higher health insurance premiums? // The 
journal of primary prevention. 2011. Vol. 32. N 1. P. 17–21. 

http://doctors.net.uk/
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Возникают этические соображения и по поводу того, что мотивационные 

механизмы могут приводить к неравенствам, имеют принудительный характер, 

снижают социальную солидарность, являются источником стигматизации или 

дискриминации, порождают зависимость и несправедливы по отношению к тем, кто 

демонстрирует поведение, которое не поддерживается в обществе или не соответствует 

поведению, которое поощряется. Поэтому принимаемые программы должны включать 

механизмы отслеживания таких рисков и обеспечения справедливости при введении 

экономических стимулов для здорового поведения16. 

Внутренняя мотивация человека к определенным действиям может быть 

различной, а именно:  

− мотив сохранения здоровья, когда важно просто сохранить то, что есть, и 

не совершать действий, которые могут причинить вред здоровью; 

− мотив предотвращения болезни, который может исходить из простого 

нежелания болеть, ходить в поликлинику, тратить деньги на лекарства и 

время на процедуры и т.д.;  

− мотив потери трудоспособности, что может быть препятствием для 

учебы или развития карьеры. Работодатели предпочитают брать на 

работу здоровых людей, а не тех, кто имеет проблемы со здоровьем, так 

как частые болезни будут создавать проблемы с графиком работы и 

необходимостью выплачивать пособия по временной 

нетрудоспособности, тем самым препятствуя получению прибыли; 

− мотив получения удовлетворения от состояния своего здоровья, 

способности физически совершенствоваться, заниматься спортом, 

танцами и т.д. 

Государство может оказывать существенное влияние на поведение граждан в 

направлении улучшения здоровья и более здорового потребительского выбора разными 

способами, например: 

− повышая стоимость «нездорового выбора» и снижая доступность 

вредных для здоровья товаров; 

                                                 
16 Lunze K., Paasche-Orlow M.K. Financial incentives for healthy behavior: ethical safeguards for behavioral 
economics // American journal of preventive medicine. 2013. Vol. 44. N 6. P. 659–665. 
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− регулируя поведение бизнеса, снижая коммерческое влияние на 

индивидуальный выбор; 

− обеспечивая наличие на рынке полезных для здоровья товаров; 

− предоставляя гражданам информацию о пользе здорового 

образа жизни17.  

Все эти меры могут быть реализованы во взаимодействии с широким кругом 

государственных и негосударственных партнеров, но при этом важно установить 

поддающиеся проверке цели, а прогресс в достижении ключевых результатов 

тщательно контролировать и оценивать. 

Действия государства, которые расширяют выбор граждан, повышают 

доступность определенных вариантов поведения и поддерживают индивидуальный 

самоконтроль, что, как правило, хорошо принимается обществом. Более существенные 

вмешательства в индивидуальный выбор могут вызывать отрицательную реакцию, 

особенно когда потребители различаются по характеру потребления или они 

направлены на группы населения, которые либо имеют ограниченную рациональность 

(дети), либо больше подвержены воздействию внешних факторов, способных вызывать 

нездоровое поведение (социально уязвимые слои населения). 

В пациенто-ориентированной системе ставка делается на активную позицию 

индивида, его сознательный выбор. Но такой подход в области оказания медицинских 

услуг вступает в определенное противоречие с тезисом о том, что надо укреплять 

общественное здравоохранение и профилактику, добиваясь хороших результатов для 

всех и тем самым снижая общественные расходы. Как отмечается в рекомендациях 

NICE, вмешательства, направленные на все население, имеют лучшие результаты в 

плане соотношения затрат и полезности и скорее всего являются более эффективными 

по затратам, чем те, которые направлены только на уязвимые группы населения18. 

Данное противоречие показывает, что мотивационная политика имеет ограничения, и 

для того чтобы достигать заявленных целей, она должна быть увязана с другими 

механизмами обеспечения здоровья нации.  

Мотивационная политика в здравоохранении может включать несколько типов 

стратегий, а именно: 
                                                 
17 Promoting Health, Preventing Disease. The Economic Case / Ed. by D. McDaid, F. Sassi and S. Merkur. 
London: Open University Press, 2015 
18 Behaviour change: individual approaches. Public health guideline (PH 49). London: National Institute for 
Health and Care Excellence, NICE, 2014. URL: https://www.nice.org.uk/guidance/ph49 (дата обращения: 
14.05.2018).  

https://www.nice.org.uk/guidance/ph49


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
207 

− решение конкретных проблем (борьба с курением, снижение веса и т.д.); 

− работа с отдельными группами населения и их специфическими 

потребностями (дети, пожилые, женщины, работающие и т.д.); 

− работа в конкретных местах жизнедеятельности людей (семья, школа, 

работа, местное сообщество). 

Эти три подхода неразрывно связаны друг с другом и являются 

взаимодополняемыми, хотя в их рамках существуют различные способы планирования, 

реализации и оценки инициатив по формированию здорового образа жизни. Выбор 

зависит от характера решаемой проблемы, факторов, на нее влияющих, возможностей 

для воздействия и наличия необходимых ресурсов, изучения лучших практик и 

доказательной базы тех или иных вмешательств.  

Финансовые инструменты мотивации здорового образа жизни  

Финансовые стимулы рассматриваются как один из способов изменения 

поведения граждан в пользу сбережения здоровья и являются важной составляющей 

программ формирования здорового образа жизни. Они все чаще применяются как 

подход к снижению расходов на здравоохранение путем позитивного изменения 

отношения к здоровью19. Например, ряд услуг по профилактике заболеваний или 

обеспечению здорового образа жизни предоставляются потребителям бесплатно, чтобы 

стимулировать их использование, в то время как цена на продукты, вредные для 

здоровья (например, табак, алкоголь), увеличивается за счет налогов, снижая их 

потребление20. Более открытые финансовые стимулы для изменения поведения, 

связанного со здоровьем, включают финансовое вознаграждение за достижение 

целевых показателей (прекращение курения, потеря веса или увеличение физической 

активности) или санкции за неспособность придерживаться здорового поведения. 

Экономическая теория дает обоснование для применения финансовых стимулов в 

мотивационной политике в области формирования здорового образа жизни. Из-за так 

называемой близорукости потребителей люди склонны больше ценить текущие затраты 

и выгоды (например, немедленное удовольствие от нездоровых привычек, курения 

                                                 
19 Hall J. Disease prevention, health care, and economics // The Oxford handbook of health economics / Ed. By 
S. Glied, P.C. Smith. Oxford: Oxford University Press; 2011. P. 555–577. 
20 Chaloupka F.J., Yurekli A., Fong G.T. Tobacco taxes as a tobacco control strategy // Tobacco control. 2012. 
Vol. 21. № 2. P. 172–180; Wagenaar A.C., Salois M.J., Komro K.A. Effects of beverage alcohol price and tax 
levels on drinking: a meta‐analysis of 1003 estimates from 112 studies // Addiction. 2009. Vol. 104. N 2. 
P. 179–190. 
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сигарет и потребления алкоголя), чем будущие, включая отсроченные и 

неопределенные преимущества здорового поведения или профилактических услуг. 

Финансовые стимулы в такой ситуации повышают ценность здорового поведения, по 

сравнению с затратами на нездоровые привычки. Основная идея заключается в том, что 

материальная выгода может побудить человека вести себя правильно, не в ущерб 

здоровью, снизить финансовые издержки изменения поведения, особенно в условиях 

низкой внутренней мотивации к изменениям.  

Финансово-экономические аспекты формирования здорового образа жизни 

включают две проблемы, а именно: 

− анализ экономической выгоды здорового образа жизни и поведения и 

для гражданина, и для общества и экономики в целом; 

− разработка и использование финансовых стимулов для его продвижения. 

Создание условий для более здорового выбора граждан призвано 

способствовать повышению ожидаемой продолжительности жизни, облегчению для 

системы здравоохранения бремени лечения хронических заболеваний, увеличению 

продуктивности рабочей силы и в конечном итоге внести вклад в рост уровня 

благосостояния и снижение неравенства в области состояния здоровья населения21.  

Макроэкономический анализ факторов, влияющих на продолжительность 

жизни, за период 1995–2015 гг. в 35 странах ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) показал, что 10% улучшение в образе жизни, измеряемое 

по уровню потребления алкоголя, курению и употреблению растительной пищи, 

приводит к повышению продолжительности жизни на 2,6 месяцев. Причем если 

текущий уровень потребления табака и алкоголя сократить наполовину, то 

продолжительность жизни увеличиться на 13 месяцев22. 

Важно помнить, что на реализацию мероприятий по продвижению здорового 

образа жизни тоже нужны средства, поэтому необходим учет всех затрат и соотнесение 

их с результатами, поиск эффективных решений по использованию ограниченных 

средств, выделяемых обществом на здравоохранение. Применение мотивационных 

механизмов, направленных на стимулирование здорового образа жизни, в конечном 

итоге ведет к снижению затрат на медицинскую помощь. 

                                                 
21 Promoting Health, Preventing Disease. The Economic Case / Ed. by D. McDaid, F. Sassi and S. Merkur. 
London: Open University Press, 2015 
22 Health at a Glance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2017. 
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При разработке мотивационной политики в здравоохранении следует 

учитывать, что финансовые стимулы по формированию здорового образа жизни могут 

быть направлены как на граждан (пациентов), так и на врачей (медицинский персонал). 

В настоящее время все более широкое распространение в мире получают 

различные системы экономического стимулирования работы врачей, которые 

связывают вознаграждение с состоянием здоровья пациентов и достижением 

определенных целей, в их числе так называемый эффективный контракт, или 

оплата по результату.  

В качестве успешного примера подобных программ обычно приводится опыт 

Великобритании23. Вместе с тем есть данные, которые показывают, что система оплаты 

по результату не может быть однозначно рекомендована как способ улучшения 

качества или снижения затрат на медицинские услуги. Она может способствовать 

улучшению качества только в том случае, если правильно структурирована, но в плане 

снижения затрат положительный результат не гарантирован. Исследование применения 

оплаты по результату в 35 медицинских учреждениях США в течение 10 лет24 

обнаружило, что медицинское обслуживание существенно улучшалось при 

применении оплаты по результату, однако, как только выплаты прекращались, качество 

значительно снижалось. Возникает опасность, что в условиях стимулирования врачей, 

они будут избегать сложных пациентов, которые могут «лишить» их вознаграждения. 

По характеру воздействия на граждан финансовые стимулы могут быть 

разделены на:  

− косвенные, которые действуют через систему налогообложения; это, 

прежде всего, акцизы на табак и алкоголь, налоги на вредное питание 

(sin taxes), установление налоговых вычетов по подоходному налогу при 

осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом (например, 

на покупку абонементов или отмена налога на продажу таких товаров). В 

Дании введен «налог на жир» (fat tax), в Венгрии и Мексике — налог на 

неполезную еду (junk food tax), во Франции — налог на напитки, 

содержащие сахар. В Канаде используют налоговый кредит при условии, 

если дети до 17 лет официально занимаются спортом, являются 

членами спортклубов. 

                                                 
23 Шейман И.М. Системы стимулирования повышения качества медицинской помощи: зарубежный опыт 
и его значение для российского здравоохранения // Управление здравоохранением. 2010. № 2. С. 27–38; 
Росено П., Лако К. Оплата по результату // Управление здравоохранением. 2010. № 2. С. 39–50. 
24 Lester H. et al. The impact of removing financial incentives from clinical quality indicators: longitudinal 
analysis of four Kaiser Permanente indicators // British Medical Journal. 2010. Vol. 340. P. 1898. 
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− прямые, включающие непосредственные выплаты гражданам за 

выполнение определенных действий и (или) достижение определенных 

целей (показателей), например выплата призов, ваучеры и т.д. 

Финансовые стимулы для пациентов могут преследовать двоякую цель, а 

именно и формирование здорового образа жизни, и обеспечение того, 

чтобы пациент выполнял рекомендации врача, участвовал в 

профилактических программах, своего рода плата пациенту за 

хорошее поведение.  

В ходе реформы медицинского страхования в Германии (2007) было 

установлено, что: (1) застрахованные не могут требовать бесплатного лечения, если 

проблема возникла ввиду определенного выбора образа жизни; (2) к хроническим и 

онкологическим пациентам будут применяться более строгие требования по 

выполнению рекомендаций, или расти соплатежи; (3) застрахованные могут 

обналичить так называемые 'no-claim bonuses', если они в течение предыдущего года не 

нуждались в госпитализации или лекарствах по рецепту. Более того, участники 

программ медицинского страхования, ведущие здоровый образ жизни, получают очки, 

которые они могут использовать для приобретения различных товаров или получения 

денежных выплат25.  

В США в 2011 г. была утверждена Программа льгот в рамках Medicaid по 

профилактике хронических заболеваний (MIPCD) — пятилетние гранты десяти штатам 

для предоставления льгот получателям Medicaid, принимающим участие в 

профилактических программах и демонстрирующим здоровое поведение (Калифорния, 

Коннектикут, Миннесота, Монтана, Невада, Нью-Хэмпшир, Нью-Йорк, Техас и 

Висконсин). Причем каждый штат получил право выбрать свои целевые области, чтобы 

помочь бенефициарам прекратить употреблять табак, похудеть, снизить уровень 

холестерина или кровяное давление, избежать диабета. Одна из таких программ 

содержала не только стимулы, но и правила снижения пособий, если люди не 

соблюдают соответствующие рекомендации26. 

                                                 
25 Schmidt H. Personal responsibility for health — developments under the German Healthcare Reform 2007 // 
European journal of health law. 2007. Vol. 14. N 3. P. 241–250. 
26 Hoerger T, Boland E, Acquah JK, et al. Medicaid incentives for prevention of chronic diseases: Final 
evaluation report. Research Triangle Park, NC: RTI International for the Center for Medicare and Medicaid 
Innovation, Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), 2017. 
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В ряде стран Латинской Америки и Карибского бассейна беднейшие семьи 

получают специальный платеж «совместной ответственности» за участие в программах 

дородового ухода, детского здравоохранения, а также за обеспечение посещения 

детьми школы, что положительно влияет на их здоровье27. 

Исследования по проблемам эффективности финансовых стимулов, проводятся 

в различных странах и по различным факторам риска для здоровья, среди которых 

следует отметить табакокурение, алкоголь, питание, физическую активность, дорожные 

инциденты, душевное здоровье и депрессию, а также участие в профилактических 

программах, например скрининг рака, вакцинация и дородовая помощь28.  

Финансовые стимулы в виде денежных платежей и ваучеров, снижения или 

отмены соплатежей используются для того, чтобы побудить пациентов пройти 

профилактический осмотры, прежде всего скрининг или вакцинацию, и часто 

ориентированы на группы населения с низким социально-экономическим статусом и 

высоким риском, прежде всего женщин, иммигрантов, бездомных или наркозависимых. 

Эксперты полагают, что программы стимулирования повышают вероятность того, что 

взрослые с низким доходом получат первичную медико-санитарную помощь и улучшат 

свое здоровье, что в конечном итоге позволит снизить общие расходы 

на здравоохранение29. 

Проведенные исследования позволили выделить несколько проблем, которые 

возникают при анализе механизма воздействия финансовых стимулов и соответственно 

должны быть учтены при разработке соответствующей мотивационной политики, 

а именно: 

− устойчивость изменения поведения, так как существует риск, что при 

отмене стимулов граждане перестанут вести себя «правильно»; 

                                                 
27 Quisumbing A., Maluccio J., Hoddinott J., Behrman J., Martorell R., Stein A. The Impact of Improving 
Nutrition During Early Childhood on Education among Guatemalan Adults // Economic Journal. 2009. Vol. 119. 
N 537. P. 734–763. 
28 Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические последствия и меры 
противодействия. Доклад Общественной палаты Российской Федерации // Общественная палата 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. 2009. URL: http://www.oprf.ru/files/dokladalko.pdf (дата 
обращения 14.05.2018); Ким В.В., Рощин С.Ю Влияние потребление алкоголя на заработную плату и 
занятость в России / Экономический журнал ВШЭ. 2011. № 1. С. 3–33; Рощина Я.М. 
Микроэкономический анализ отдачи от инвестиций в здоровье в современной России // Экономический 
журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 14. № 3. С. 428–450. 
29 Bradley C.J., Neumark D. Small Cash Incentives Can Encourage Primary Care Visits By Low-Income People 
With New Health Care Coverage // Health Affairs. 2017. Vol. 36. N 8. P. 1376–1384. 

http://www.oprf.ru/files/dokladalko.pdf
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− уровень воздействия, а именно: индивид, домохозяйство, определенная 

группа или все общество. Уже ставший хрестоматийным пример — 

пропаганда ВОЗ необходимости добавлении йода в соль; 

− на какой стадии решения проблемы необходимо применять специальные 

меры мотивации, например, поощрять скрининг или выполнение 

рекомендаций врача, включая прием лекарства; 

− как будет человек вести себя, когда подвергается воздействию не одного, 

а нескольких стимулов, необходимо понимать, сколько видов поведения 

сразу стимулировать и как их правильно согласовывать. Причем данные 

показывают, что явные стимулы для простых видов поведения (поход к 

врачу, иммунизация или скрининг) производят большой эффект; 

− как бороться с злоупотреблениями, чтобы получатели финансовой 

поддержки не обманывали. 

Использование финансовых стимулов для изменения поведения, связанного со 

здоровьем, вызывает дискуссии этического характера, главным образом потому, что 

ограниченные ресурсы расходуются на выплаты людям, которые намеренно ведут себя 

рискованно для здоровья. Это относится и к укреплению здоровья пожилых людей, 

поскольку стоимость изменения поведения может быть относительно высокой, а 

выгоды ограничены из-за более короткой продолжительности жизни в старшем 

возрасте. В то же время у пожилых людей объективно больше времени для участия в 

мероприятиях, связанных со здоровьем, чем у лиц трудоспособного возраста30. 

Исследования показывают, что финансовые стимулы лучше работают, когда 

они нацелены на процесс (вовлечение в физическую активность или вакцинация), чем 

на результаты (установление определенных показателей снижения веса или HbA1-

уровня). Причиной этого может быть то, что участники программы чувствуют, что они 

имеют меньший контроль над показателями результатов, особенно в ситуациях 

сложного поведения. 

Более того, относительно небольшие размеры фиксированного во многих 

исследованиях эффекта от финансовых стимулов свидетельствуют о том, что 

применение мотивационной политики само по себе не сможет воспрепятствовать 

                                                 
30 Tambor M., Pavlova M., Golinowska S., Arsenijevic J., and Groot W. Financial incentives for a healthy life 
style and disease prevention among older people: a systematic literature review // BMC Health Services 
Research. 2016. Vol. 5. N 16. P. 405–414. 
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увеличению хронических заболеваний. Для этого необходимы комплексные стратегии 

на междисциплинарной основе, только сочетание финансовых стимулов с другими 

мерами может обеспечить успех соответствующих программ.  

В качестве примера можно привести борьбу с диабетом как комплексным 

заболеванием, которое получает все более широкое распространение в современном 

мире, а его лечение и последствия дорого обходятся и больным, и обществу в целом. 

Это во многом объясняет особый интерес исследователей к этой проблеме. В 

настоящее время диабет связывается с неправильным питанием, низкой физической 

активностью, недостаточным использованием предварительного скрининга (в 

результате многие граждане просто не знают, что у них диабет), несоблюдением 

рекомендаций врачей. Исследования показывают, что мероприятия в области здорового 

образа жизни, хотя экономически эффективны, оказывают незначительное влияние на 

эпидемию диабета из-за их ограниченного масштаба, низкого уровня участия и 

снижения приверженности со стороны участников с течением времени. Поэтому 

необходима стратегия борьбы с диабетом, основанная на трех компонентах: меры на 

национальном уровне, независимо от индивидуального риска его развития, доказавшие 

свою эффективность (налог на сахар); медикаментозное лечение лиц с высоким риском, 

которые готовы соблюдать предписания; мероприятия на местном уровне, 

направленные на достижение более высоких показателей участия населения в 

программах здорового образа жизни31. 

Заключение 

Современная здравоохранительная политика России развивает идею 

государственного регулирования формирования «ответственного отношения к 

здоровью» граждан страны. Забота индивида о здоровье втягивается в сферу интересов 

государственной власти, а интерпретация практик продвижения здорового образа 

жизни на публичных площадках приобретает все большее значение. 

Мотивация призвана обеспечить принятие и реализацию гражданами 

принципов здорового образа жизни, что является значимым условием снижения риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний, представляющих основную 

угрозу для здоровья и социального благополучия в современном обществе. Однако 

важно понимать и ограничители мотивационного подхода, прежде всего социальные и 

этические, которые необходимо учитывать при разработке мотивационной политики 
                                                 
31 De Poli C. et al. Impact of interventions to prevent diabetes in England: a simulation model // The Lancet. 
2017. Vol. 390. N 3. P. 36. 
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продвижения здорового образа жизни, включая финансовые стимулы. Достижение 

устойчивости положительных трендов в отношении здоровья населения России 

возможна только в комплексе с другими методами.  

Важно обеспечить, чтобы граждане приняли предлагаемые меры и, действуя в 

конечном итоге в своих интересах, способствовали бы реализации и общественных 

интересов. Это длительный процесс, в котором только указаниями или 

запретительными мерами добиться желаемого результата весьма сложно. Основанное 

на доказательстве использование механизмов мотивационного подхода будет 

способствовать продвижению здорового образа жизни в современном 

российском обществе.  
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Abstract 
The article considers the problems of motivation in the context of promotion of healthy 
lifestyle. A methodological approach to the use of motivation to influenct individual behavior, 
its role as one of the ways of state regulation of society and economy is presented; motivation 
types and fields of application are analyzed. In the article motivation is understood as a set of 
factors that guide and induce human behavior. Promotion of a healthy lifestyle is presented as 
an example that allows identifying the specifics of the state's motivational policy in health care, 
its directions and technologies, including existing social and ethical constraints, and financial 
incentives. The conclusion is made that it is necessary to use the potential of motivation in 
forming health policy in combination with other methods to achieve greater stability of positive 
trends in the health of the population of Russia. 
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Аннотация: 
Социально-экономическое развитие общества представляет собой сложную сеть 
социальных обменов, в рамках которой субъекты общественных отношений реализуют 
свои специфические интересы. При этом институциональный подход рассматривает 
деятельность любой организации как формирование различных видов трансакций, 
процесс реализации которых связан с возникновением и необходимостью снижения 
различных типов трансакционных издержек. Предметом настоящего исследования 
являются условия формирования интересов у субъектов социально-экономического 
развития общества, а целью работы — обоснование возможности гармонизации этих 
интересов. В настоящей статье проанализированы предпосылки формирования 
специфических интересов, которые непосредственно связаны с процессами 
возникновения и расширения границ деятельности таких организаций, как фирма и 
государство. Гармонизация интересов этих организаций способствует развитию 
общества, так как является основой строительства институтов, направленных на 
снижение трансакционных издержек социального обмена. Институциональный подход 
позволил сделать вывод о том, что гармонизация интересов возможна, если определена 
природа возникновения этих интересов и альтернативные варианты их достижения. 
Результаты исследования могут быть использованы при формировании и реализации 
различных видов государственной социально-экономической политики, направленной 
на повышение уровня благосостояния населения. 

Ключевые слова 
Гармонизация интересов, социальный обмен, трансакционные издержки, субъекты 
социально-экономического развития общества. 

Введение 

В современной науке для обозначения стимулов в деятельности субъектов 

общественных отношений широко применяются такие категории, как общественные и 

государственные интересы. В общем случае субъекты социальных отношений 

выражают интересы в виде объективно значимых целей и задач по реализации 

основных направлений своей деятельности. В классической экономической теории 

достижение заявленных или спланированных результатов связывается со стремлением 

субъекта к выбору и занятию наиболее выгодной конкурентной позиции, основанной 

на использовании имеющихся у него конкурентных преимуществ. При этом выигрыш в 

конкурентной борьбе обеспечивает возможность формирования и извлечения 

монопольной ренты. В результате социальное развитие, в классической интерпретации, 

представляется нами процессом, основанным на различных видах и формах 

конкурентной борьбы между субъектами социально-экономического развития за 
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возможность извлечения ими монопольного дохода от различных видов природной, 

финансовой и технологической ренты. 

В свою очередь, процесс развития любого общества можно представить в виде 

множества решений конфликтных ситуаций, возникающих между субъектами 

общественных отношений на различных уровнях их взаимодействия. С 

институциональной точки зрения реализация общественных взаимоотношений 

осуществляется за счёт формирования сети социальных обменов в форме трансакций, 

представляющих собой движение прав собственности и свобод. При этом 

существенной особенностью в реализации интересов субъектами контрактных 

отношений является наличие у них определённого уровня потенциала насилия. 

Практика показывает, чем больше потенциал насилия и степень его легитимности, 

защищённая формальными институтами и неформальными ограничениями 

(неформальными институтами), тем выше вероятность того, что данный интерес 

преобладает. В настоящем исследовании возможность извлечения монопольного 

дохода в результате использования социальных институтов, направленных на снижение 

трансакционных издержек общественных отношений, будем называть 

институциональной рентой. 

Институциональная среда как совокупность институтов и механизмов их 

реализации является основой социально-экономических отношений в любом 

обществе1. При этом направленность её развития находит отражение в механизмах по 

снижению трансакционных издержек, созданных субъектами глобальной системы 

социальных обменов2. Поэтому можно утверждать, что при формировании 

институциональных границ общественных отношений объективно учитываются 

интересы всех субъектов социально-экономического развития. В настоящем 

исследовании применение институционального подхода основано на анализе 

деятельности институтов3, эффективность которых отражает затратность механизмов, 

направленных на снижение трансакционных издержек социальных обменов. 

Обоснование возможности такого снижения позволяет расширить научную базу 

теоретических исследований и практического применения механизмов гармонизации 

                                                 
1 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. 1993. № 2. C. 69–91. 
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/161/670/1216/2_1_4north.pdf (дата обращения: 02.03.2018). 
2 В настоящей статье социальный обмен рассматривается в широком смысле, и подразумевает различные 
его виды: политический, экономический, культурный и т.д. 
3 Тамбовцев В.Л. Институты в социологии, политологии и правоведении: взгляд экономиста // 
Общественные науки и современность. 2015. № 1. С. 115–126. 
URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23051639_38179604.pdf (дата обращения: 31.08.2018). 
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интересов между субъектами социально-экономического развития общества. Однако 

задача гармонизации интересов между субъектами социально-экономического развития 

общества и государства не может быть решена без понимания условий и процессов 

возникновения этих интересов. Необходимостью исследования механизмов 

формирования (возникновения) интересов у субъектов общественных отношений, а 

также возможностью решения проблемы их гармонизации, с целью снижения 

трансакционных издержек социальных обменов объясняется актуальность данной 

статьи. На наш взгляд, для решения проблемы гармонизации интересов между 

различными субъектами социального обмена необходимо: 

− определить основные субъекты социального обмена; 

− конкретизировать понятия «интересы субъектов социального обмена» и 

«гармонизация интересов» с точки зрения институциональной теории; 

− выделить интересы субъектов социального обмена, которые оказывают 

наибольшее воздействие на процессы общественных отношений, 

поэтому требуют максимальной гармонизации; 

− обосновать роль институтов социального обмена, направленных на 

снижение трансакционных издержек, возникающих в процессе 

гармонизации интересов у субъектов общественных отношений. 

Методология исследования 

Интересы субъектов социально-экономического развития реализуются в 

процессе осуществления социальных обменов, система которых, с одной стороны, 

отражает результаты развития общества, с другой стороны — трансформации в 

институциональной среде, а именно: изменения формальных институтов и 

неформальных ограничений, а также социально-психологических основ формирования 

личностных взаимоотношений4. 

Можно утверждать, что процесс развития общества, отражает интегральный 

процесс развития его субъектов, ограниченный институциональными рамками их 

взаимодействия. Д. Норт утверждал, что «институциональная среда общества 

                                                 
4 Клементьев Д.С., Корнилович В.А., Малышев М.А. Формы социальной организации участия граждан в 
принятии государственных решений // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 59. 
С. 113–130. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_27705372_79420907.pdf (дата обращения: 
31.08.2018). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27705372
https://elibrary.ru/item.asp?id=27705372
https://elibrary.ru/download/elibrary_27705372_79420907.pdf
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формируется совокупностью институциональных ограничений, которые представляют 

собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом»5. 

Анализируя затраты воздействия институциональных ограничений на 

социально-экономическое развитие общества, Д. Норт неоднократно высказывался о 

двойственной природе этих ограничений, разделяя их на затраты институциональных 

рамок, которыми определяются правила игры, и издержки деятельности организаций, 

появившихся в результате существования этих институциональных рамок. При этом 

организации в рамках имеющихся институциональных ограничений стремятся достичь 

своей главной цели — выиграть игру6. На наш взгляд, в рамках настоящего 

исследования целесообразно выделить три основных типа организаций, отражающих 

все типы субъектов социального обмена, которые формируют институциональную 

среду социально-экономического развития общества: домохозяйство, фирма, 

государство. Данные организационные формы находятся в тесной взаимосвязи и 

обладают своими специфическими интересами, которые сформированы стремлением 

занять наиболее выгодное конкурентное положение, используя имеющиеся 

конкурентные преимущества. В настоящей статье не рассматриваются вопросы, 

связанные с процессами возникновения и развития, а также механизмами 

формирования интересов такой формы организации, как домохозяйство, в деятельности 

которого наиболее ярко высвечиваются поведенческие предпосылки реального 

человека при осуществлении им социальных обменов. Прежде всего, это относится к 

ограниченной рациональности и склонности к оппортунистическому поведению людей. 

Именно эти поведенческие предпосылки создают трансакционные издержки, на 

снижение которых направлена реализация основных интересов в деятельности 

домохозяйства, фирмы и государства7. 

                                                 
5 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд 
экономической книги «Начала», 1997. С. 19. 
6 Кичигин О.Э. Институциональные основы территориального развития корпоративных структур 
топливно-энергетического комплекса в системе региональной экономики: дис. ... док. экон. наук. СпБ.: 
Ин-т проблем регион. экономики РАН, 2016. 
7 Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / 
Научное редактирование и вступительная статья В.С. Катькало; пер. с англ. Ю.Е. Благова, В.С. Катькало, 
Д.С. Славнова, Ю.В. Федотова. СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. 
URL: https://dahluniversitymanagementinstitute.files.wordpress.com/2016/10/w-1996.pdf (дата обращения: 
03.03.2018); Саймон Г. Теория принятия решений в экономической науке и науке о поведении. // Вехи 
экономической мысли. Теория фирмы. Т. 2. / под. ред. В.Л. Гальперина. СПб.: Экономическая школа. 
1995. URL: http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Simon.pdf (дата 
обращения: 27.02.2018); Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления. / Лекция в память 
Ричарда Т. Эли, прочитанная на ежегодной конференции Американской экономической ассоциации в 
1977 г. // THESIS. 1993. № 3. С. 16–38. URL: https://igiti.hse.ru/data/003/314/1234/3_1_2Simon.pdf (Дата 
обращения: 27.02.2018). 

https://dahluniversitymanagementinstitute.files.wordpress.com/2016/10/w-1996.pdf
http://analyticalschool.org/milestones-of-economic-thought/VEHI2%20Simon.pdf
https://igiti.hse.ru/data/003/314/1234/3_1_2Simon.pdf
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Интересы субъектов социально-экономического развития могут быть 

выражены в виде прав и свобод, а их обмен в виде различных типов трансакций: 

сделки, управления, рационирования8. При этом движение прав собственности и 

свобод всегда сопровождается трансакционными издержками, типы и уровень которых 

в конечном счёте определяют результативность и эффективность любого 

социального обмена. 

По нашему мнению, социальный обмен представляет собой 

институциональный процесс социально-экономического развития общества в виде 

формирования и реализации последовательной «цепочки» трансакций по обмену, 

защите или спецификации прав собственности между субъектами общественных 

отношений. При этом его основной целью является формирование и реализация 

субъектами общественных отношений своих интересов, направленных на получение 

ими конкурентных преимуществ в виде возможности извлечения монопольной 

прибыли от использования в своей деятельности различных видов 

институциональной ренты. 

Институциональная рента образуется в процессе изменения 

институциональной среды и в общем случае создаётся в результате снижения 

трансакционных издержек экономических, социальных и политических обменов, а 

также повышения уровня положительных эффектов (экстерналий) и снижения 

отрицательных эффектов производственной деятельности. Базовыми элементами при 

формировании институциональной ренты являются: потенциальные возможности 

создания новых институтов; повышение эффективности ранее созданных институтов; 

снижение общего количества неэффективных институтов9. Если деятельность 

институтов всегда направлена на снижение различных видов трансакционных 

издержек, то их эффективность может быть определена путём анализа результатов 

социального обмена. Например, путём анализа общих макроэкономических 

показателей. По нашему мнению, эффективность институтов социального обмена 

коррелируется с результатами реализации интересов субъектами общественных 

отношений. К таким интересам относятся, во-первых, интересы, отражающие 

предпосылки возникновения организации как субъекта социального обмена, во-вторых, 
                                                 
8 Коммонс Дж. Институциональная экономика // Экономический вестник Ростовского государственного 
университета 2007. Т. 5 № 4 С. 59–70. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/505/883/1219/journal5.4-8.pdf (дата 
обращения: 27.02.2018). 
9 Кичигин О.Э. Институциональные основы территориального развития корпоративных структур 
топливно-энергетического комплекса в системе региональной экономики: дис. ... док. экон. наук. СпБ.: 
Ин-т проблем регион. экономики РАН, 2016. 

http://ecsocman.hse.ru/data/505/883/1219/journal5.4-8.pdf
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интересы, направленные на формирование границ его деятельности. По своей сути 

такой подход формирует как методологическую основу анализа деятельности любой 

организации, так и методологическую основу анализа эффективности институтов 

общественных отношений. В этом утверждении нет противоречия, так как организация 

в рамках институциональной среды развития общественных отношений является 

реализацией полноценного института. 

Результаты исследования 

ФИРМА 

В классической экономической теории интересы фирмы в системе социально-

экономического развития общества неразрывно связаны с рынком и достаточно чётко 

определены. Рынок обеспечивает аллокацию первичных ресурсов и перераспределение 

выпускаемой продукции. Фирма реализует производственную функцию, в рамках 

которой происходит трансформация первичных ресурсов в конечный продукт. При 

этом целевая функция фирмы сводится к получению максимальной прибыли, а 

производственная функция отражает выбранную технологию. В классическом 

экономическом анализе не учитываются внутрифирменные организационные 

издержки, величина которых считается незначительной. На наш взгляд, 

внутрифирменные организационные издержки оказывают значительное влияние на 

эффективность процессов производства и реализации продукции10. Поэтому именно с 

этой точки зрения необходимо исследовать интересы фирмы как субъекта 

социального обмена. 

В институциональной теории фирма и рынок рассматриваются в виде 

альтернативных и взаимодополняющих форм социальных отношений, облегчающих и 

координирующих деятельность экономических агентов11. Институциональный подход, 

основанный на учёте трансакционных издержек, позволяет дать оценку влияния 

институтов на процессы, происходящие как в отдельно взятой фирме, так и при анализе 

механизмов рыночного обмена, обеспечивающих отношения между фирмами-

                                                 
10 Кичигин О.Э. Концепция источников возникновения естественных монополий ТЭК и влияние выбора 
места локализации их активности на социально-экономическое развитие региона: институциональный 
аспект // Наука и бизнес: пути развития. 2016. № 5. С. 99–106; Кичигин О.Э. Институциональные основы 
территориального развития корпоративных структур топливно-энергетического комплекса в системе 
региональной экономики: дис. ... док. экон. наук. СпБ.: Ин-т проблем регион. экономики РАН, 2016. 
11 Шастико А.Е. О методологии институциональных исследований // Вопросы экономики. 2016. № 8. 
С. 96–120. URL: http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n8_2016.html#an5 (дата обращения: 31.08.2018). 

http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n8_2016.html#an5
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организациями12. Современные концепции институционализма значительно расширяют 

понимание природы возникновения фирмы, а также формирование границ её 

деятельности13. По нашему мнению, внешние и внутренние причины появления фирмы 

непосредственным образом коррелируют с интересами фирмы как самостоятельного 

субъекта в процессе реализации различных видов социального обмена. Это позволяет 

предложить базовые критерии по выявлению и оценке социально-экономических 

интересов фирмы. 

Исследуя внешние причины возникновения фирмы, институциональная теория 

раскрывает природу альтернативных механизмов снижения трансакционных издержек 

рыночного обмена. Если основой координации экономической деятельности в 

рыночном обмене является использование механизма цен (трансакция сделки), то при 

организации фирмы этот механизм замещается внутрифирменным управлением 

деятельностью сотрудников. Основой данного механизма становится трансакция 

управления. Р. Коуз считал, что рост трансакционных издержек рыночного обмена 

формирует высокий уровень неопределённости в отношениях сторон и в большинстве 

случаев затрудняет чёткое определение конечного результата. Это, безусловно, 

уменьшает интерес участников к прямому рыночному обмену и вынуждает их к поиску 

альтернативных механизмов размещения и перераспределения ресурсов. 

«Существование трансакционных издержек будет подталкивать желающих торговать к 

введению различных форм деловой практики, обеспечивающих сокращение 

трансакционных издержек. Может быть, наиболее важной формой приспособления к 

проблеме существования трансакционных издержек является возникновение фирмы. В 

отсутствии трансакционных издержек нет никакой экономической основы для 

существования фирмы»14. 

                                                 
12 Золотова И.К. Фирма как элемент неоинституциональной экономической теории // Экономический 
журнал. 2011. № 21. URL: http://economicarggu.ru/2011_1/zolotova.pdf (дата обращения: 31.08.2018); 
Бляхман Л.С. Реструктуризация фирм как ключевое звено перехода к социальной инновационной 
экономике // Проблемы современной экономики. 2015. № 1 (53). С. 13–25. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/restrukturizatsiya-firm-kak-klyuchevoe-zveno-perehoda-k-sotsialnoy-
innovatsionnoy-ekonomike (дата обращения: 31.08.2018); Агамирова М.Е. Современные направления 
развития теории фирмы в экономической науке // Современная конкуренция. 2016. № 4 (58). Т. 10 С. 5–
12. URL: http://www.moderncompetition.ru/general/upload/articles/p5-12[1]-renamed.pdf (дата обращения: 
31.08.2018). 
13 Тамбовцев В.Л. Стратегическая теория фирмы: состояние и возможное развитие // Российский журнал 
менеджмента. 2010. Т. 8. № 1. С. 5–40. URL: http://orekhovasv.ru/Is_PDF/F/F01.pdf (дата обращения: 
31.08.2018). 
14 Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Новое издательство, 2007. С. 12-19. 
URL: http://pavroz.ru/files/coasefirme.pdf (дата обращения: 28.02.2018). 

http://economicarggu.ru/2011_1/zolotova.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/restrukturizatsiya-firm-kak-klyuchevoe-zveno-perehoda-k-sotsialnoy-innovatsionnoy-ekonomike
https://cyberleninka.ru/article/n/restrukturizatsiya-firm-kak-klyuchevoe-zveno-perehoda-k-sotsialnoy-innovatsionnoy-ekonomike
http://www.moderncompetition.ru/general/upload/articles/p5-12%5b1%5d-renamed.pdf
http://orekhovasv.ru/Is_PDF/F/F01.pdf
http://pavroz.ru/files/coasefirme.pdf
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Исследование природы возникновения фирмы как специфической организации 

взаимоотношения людей приводит к выводу о том, что интересы этих людей связаны с 

возможностью получения сравнительных преимуществ от их совместной деятельности 

перед рыночным обменом. В результате организационной деятельности (трансакции 

управления) снижаются трансакционные издержки переговоров по координации 

деятельности и издержки внутрифирменных конфликтов, решение которых становится 

возможным без привлечения третьей стороны. Усиливаются выгоды от личной 

специализации участников организации, которым предлагается материальная 

компенсация за добровольный отказ от использования части личных свобод (например, 

свободы передвижения, свободы использования личного времени) и т.д. По нашему 

мнению, возникновение фирмы основано на заинтересованности и возможности её 

участников использовать конкурентные преимущества организационных механизмов 

по отношению к прямым рыночным обменам. Другими словами, внешние причины 

возникновения фирмы, связанные с возможностью создания организационных 

конкурентных преимуществ, являются основой формирования её интересов. 

В институциональной теории рынок и фирма рассматриваются, с одной 

стороны, как альтернативные типы институциональных соглашений, с другой стороны, 

как сеть контрактных отношений. Исследования контрактной природы фирмы 

позволяют сформулировать и объяснить внутренние причины её возникновения15. 

В случае с рынком рассматриваются контрактные отношения между 

экономическими агентами, осуществляющими обмен правами собственности на товары 

и услуги в условиях конкурентной среды. В случае с фирмой исследуются 

внутриорганизационные (внутрифирменные) контрактные отношения между 

собственниками ресурсов, которые обладают трудовым потенциалом, т.е. 

профессиональными навыками и необходимыми знаниями. И в том и в другом случае 

отношения участников социального обмена связаны с механизмом реализации их 

интересов по размещению имеющихся у них ресурсов и направлены на увеличение 

эффективности их деятельности, которая достигается за счёт снижения 

трансформационных (производственных) затрат и трансакционных издержек. 

                                                 
15 Алчиан А., Демсец Г. Производство, информационные издержки и экономическая организация // 
Истоки. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004. С. 166–207. URL: http://25hse.ucoz.ru/_ld/0/3_al4ian-
demsetz.pdf (дата обращения: 02.03.2018). 
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На наш взгляд, при реализации контрактных отношений существует два 

основных пути снижения трансакционных издержек. Во-первых, за счёт выбора 

альтернативного типа трансакции. Во-вторых, за счёт оптимизации общего количества 

контрактов, представляющих собой различные типы трансакций. При этом 

количественное сокращение трансакций ведёт к снижению общего уровня 

трансакционных издержек. 

Анализ уровня трансакционных издержек в различных типах трансакций 

позволяет утверждать о наличии связи между правами собственности на объект, 

участвующий в обмене, и объёмом трансакционных издержек. В общем случае: чем 

сложнее права собственности на объект участвующий в обмене, тем выше объём 

коммуникационных трансакционных издержек, связанный с реализацией контракта. В 

этих условиях идеальным решением было бы составление полного контракта, 

учитывающего все возможные интересы и варианты поведения сторон контрактных 

отношений. Однако по причине того, что всё учесть нельзя, составление и реализация 

идеального контракта не представляется возможным16. 

Другим вариантом является заключение множества двусторонних 

краткосрочных контрактов между всеми собственниками ресурсов, участвующими в 

конкретном рыночном обмене. При этом на рост трансакционных издержек будет 

влиять два основных фактора: изменение количества участников рыночного обмена и 

уровень инвестиций в специфические активы. Оба фактора подразумевают вероятность 

возникновения оппортунизма в отношениях сторон. В этом случае основные интересы 

фирмы как субъекта социального обмена будут направлены на создание механизмов, 

позволяющих снизить трансакционные издержки оппортунистического поведения. 

Формирование таких механизмов возможно за счёт реализации системы управления 

объединёнными специфическими активами, что по своей сути означает создание 

фирмы. Процесс создания фирмы является процессом интеграции специфических 

активов. Аузан А.А. считает, что «фирму можно определить как сеть долгосрочных 

двухсторонних контрактов между собственниками ресурсов и центральным агентом, 

которые замещают рынок продуктов и ресурсов и в которых ценовые сигналы играют 

относительно небольшую роль ввиду обеспечения координации 

посредством команд»17. 

                                                 
16 Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2-х т. СПб.: Экономическая 
школа, 1999. 
17 Аузан А.А. Институциональная экономика: учебник. М.: Инфра-М, 2006. С. 145.  
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Основной внутренней проблемой при реализации интеграционного процесса 

является отсутствие общей системы координации производственного процесса, что 

неизбежно ведёт к росту трансакционных издержек. Решению данной проблемы были 

посвящены исследования А. Алчиана и Г. Демсеца, которые утверждали, что 

координация производственного процесса в любой фирме связана с выбором так 

называемого «центрального агента». По своей сути центральный агент представляет 

собой организационный механизм, способный заменить сложную систему 

краткосрочных двусторонних контрактов между индивидуальными исполнителями, 

участвующими в производственном процессе (рыночные связи), на систему 

единообразных по форме и долгосрочных по содержанию контрактов между каждым 

индивидуальным исполнителем и центральным агентом (система внутрифирменного 

управления). В этом случае снижение трансакционных издержек обеспечивается путём 

координации и контроля над производственными отношениями внутри фирмы, а также 

за счёт права центрального агента на применение механизмов принуждения, 

поощрения и наказания. С введением в процесс снижения трансакционных издержек 

центрального агента, наделённого единоличным правом распоряжения 

производственными ресурсами, роль регуляторов внутрифирменного обмена начинает 

преобладать над регуляторами прямого рыночного обмена18. 

На наш взгляд, выбор центрального агента, наделённого правами управления 

командным производством, также является основой формирования жизненно важных 

интересов фирмы как субъекта социального обмена. 

Исследуя природу фирмы как систему отношений, при которой аллокация 

ресурсов зависит не только от механизма рыночных цен, но и от действий 

предпринимателя, Р. Коузу сделал вывод об условиях изменения размера фирмы и 

границ её деятельности. «Фирма становится больше, когда дополнительные трансакции 

(для координации которых можно было бы использовать механизм цен) организуются 

предпринимателем, и она становится меньше, когда он отказывается от организации 

таких трансакций»19. 

                                                 
18 Алчиан А., Демсец Г. Производство, информационные издержки и экономическая организация // 
Истоки. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004. С. 166–207. URL: http://25hse.ucoz.ru/_ld/0/3_al4ian-
demsetz.pdf (дата обращения: 02.03.2018). 
19 Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Новое издательство, 2007. С. 44. 
URL: http://pavroz.ru/files/coasefirme.pdf (дата обращения: 28.02.2018). 

http://25hse.ucoz.ru/_ld/0/3_al4ian-demsetz.pdf
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Изменение границ деятельности фирмы зависит от величины трансакционных 

издержек управления, что связано, прежде всего, с увеличением количества 

реализуемых трансакций на открытом рынке. В условиях роста фирмы 

предприниматель может оказаться не способным осуществлять эффективное 

управление факторами производства, т.е. принимать оптимальные управленческие 

решения. Становится очевидным, что рост фирмы ведёт к увеличению трансакционных 

издержек, которые трансформируются из издержек обмена на свободном рынке во 

внутрифирменные затраты. Поэтому безусловными интересами организаторов фирмы 

являются механизмы удержания уровня внутрифирменных трансакционных издержек 

ниже уровня издержек обмена на открытом рынке. В полном смысле это относится к 

решению вопроса о границах роста фирмы. 

Таким образом, институциональная теория позволяет выявить и 

сформулировать интересы фирмы как субъекта социального обмена, основой которых 

является возможность снижения трансакционных издержек с целью увеличения 

эффективности фирмы и расширения границ её деятельности. 

ГОСУДАРСТВО 

В современной науке встречаются различные подходы к исследованию 

государства как системы институтов власти и управления, направленных на 

поддержание стабильности социально-экономических процессов общественного 

развития20. Например, существуют концепции, в которых государство в упрощённой 

форме рассматривается как фирма. На наш взгляд, такой подход является ошибочным. 

Прежде всего, потому что для государства отсутствуют заранее и внешним образом 

заданные институциональные ограничения (правила игры), которые в обязательном 

порядке присутствуют для таких форм организации, как фирма и домохозяйство. 

Следовательно, интересы, связанные с возникновением фирмы и государства, имеют 

разную природу. По нашему мнению, интересы государства как субъекта социального 

обмена определяются целями и задачами его существования, которые могут быть 

выражены через внешние и внутренние функции его деятельности, а также, что 

немаловажно, через причины и особенности процесса его возникновения. 

                                                 
20 Олейникова Е.Г. Модели социальной политики государства: проблемы теории и практики // Общество: 
политика, экономика, право. 2013. № 3. URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2013-
3/oleynikova.pdf. (дата обращения: 31.08.2018); Саломатин А.Ю. Проблема эволюции типов и форм 
государства в курсе «Теории государства и права» (сравнительный анализ моделей государственного 
развития) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2010. № 3. 
С. 18–27. URL: https://izvuz_on.pnzgu.ru/files/izvuz_on.pnzgu.ru/3310.pdf (дата обращения: 31.08.2018). 

http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2013-3/oleynikova.pdf
http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2013-3/oleynikova.pdf
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Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
231 

До начала развития институциональной теории интуитивно утверждалось, что 

с экономической точки зрения деятельность государства представляет собой 

деятельность естественной монополии по производству общественных благ, к 

характерным признакам которых относятся: неисключаемость из доступа и 

неконкурентность в потреблении. Во многих случаях обоснованностью такого 

утверждения являлось убеждение о том, что возмещение издержек по производству 

общественных благ возможно только за счёт средств государственного бюджета21. Мы 

согласны с мнением российского исследователя современного институционализма, 

внёсшего существенный вклад в развитие институциональной теории государства, 

профессора А.А. Аузана в том, что в современных условиях отсутствуют сферы 

человеческой деятельности, в которых государство являлось бы абсолютным 

монополистом. Одним из первых, кто усомнился в утверждении о государственной 

монополии на производство общественных благ, был Р. Коуз22. В дальнейшем теория 

коллективных действий, предложенная М. Олсоном, также с очевидностью доказала 

ошибочность традиционного понимания государства как естественной монополии по 

производству общественных благ. В своих исследованиях М. Олсон раскрыл 

способность различных социальных групп производить разнообразные типы 

социальных благ23. 

В институциональной теории был сделан обоснованный вывод о том, что 

преимуществом государственной деятельности является возможность применения 

насилия при производстве общественных благ, их перераспределении, а также при 

предотвращении любой незаконной парераспределительной деятельности. При этом во 

многих исследованиях о государстве, процессах и механизмах его возникновения 

уточняется характер применяемого государством насилия, а именно акцентируется 

внимание на сравнительных преимуществах в его осуществлении. Например, Д. Норт, 

давая общее определение государству, так высказался по этому вопросу: «Государство 

это организация, обладающая сравнительными преимуществами в осуществлении 

насилия, распространяющимися на географический район, чьи границы определены его 

                                                 
21 Аузан А.А. Лекция в МФТИ, ч.6 «Общество и государство» // Youtube [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=YQYdkuqLZhc (дата обращения: 23.05.2018). 
22 Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Новое издательство, 2007. С. 177-202. 
URL: http://pavroz.ru/files/coasefirme.pdf (дата обращения: 28.02.2018). 
23 Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. М.: 
Новое издательство, 2013. URL: http://demset.org/f/lib/Vozvyshenie_i_upadok_narodov_Olson.pdf (дата 
обращения: 02.03.2018); Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. 
М.: ФЭИ, 1995. URL: http://socioline.ru/book/m-olson-logika-kollektivnyh-dejstvij-obschestvennye-blaga-i-
teoriya-grupp (дата обращения: 02.03.2018). 

http://www.youtube.com/watch?v=YQYdkuqLZhc
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способностью облагать налогом подданных»24. В общем случае если сравнивать 

преимущества, то государственные издержки при формировании и реализации 

общественных благ всегда значительно ниже возможных затрат других субъектов 

социального обмена. Возможность применения насилия при формировании 

общественных благ определяет основные интересы государства как субъекта 

социального обмена. В терминах экономической теории можно сказать, что 

возможность применения насилия при формировании общественных благ определяет 

спрос и предложение на государство. В настоящее время институциональной теорией 

рассматриваются две модели, характеризующие крайние точки спроса и предложения 

на государство. Мы придерживаемся мнения А.А. Аузана, который утверждает, что 

исходной точкой спроса на услуги государства является экономическая модель анархии 

Джека Хиршлейфера25, а исходной точкой предложения на услуги государства является 

модель Мак Гира-Олсона, в которой государство условно отождествляется с 

правителем, действия которого описаны стратегиями «бандита-гастролёра» и 

«оседлого бандита»26. 

В целом спрос на государство возникает при необходимости принятия решений 

внутри больших и неоднородных сообществ. Если внутри таких групп невозможно 

добиться общего согласия, то возникает спрос на насилие для принятия решений, за 

которые «проголосовало» большинство участников социального обмена. По мере 

отдаления от режима анархии спрос на осуществление насилия возрастает. 

Как утверждалось выше, за исходную точку предложения на услуги 

государства можно принять теоретическую модель Мак Гира-Олсона, которая 

описывает различные стратегии в поведении правителя. Стратегии поведения 

«бандита-гастролёра» и «оседлого бандита» отличаются как по структуре доходов, так 

и по структуре их расходов, поэтому имеют свои особенности при формировании 

интересов. Модель поведения нестационарного бандита (гастролёра) сводится к 

максимизации доходов в краткосрочном периоде. С этой целью интересы «бандита-

гастролёра» сводятся к модернизации технологий по силовому преодолению различных 

видов сопротивления, изъятию ресурсов и захвату новых территорий. При этом 

                                                 
24 North D. Structure and Change in Economic History. New York: Northon, 1981. P. 21. 
25 Hirshleifer J. Anarchy and its Breakdown // Journal of Political Economy. 1995. Vol. 103. N 1. P. 26–52. 
26 Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. М.: 
Новое издательство, 2013. URL: http://demset.org/f/lib/Vozvyshenie_i_upadok_narodov_Olson.pdf (дата 
обращения: 02.03.2018); Аузан А.А. Лекция в МФТИ, ч.6 «Общество и государство» // Youtube 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.youtube.com/watch?v=YQYdkuqLZhc (дата обращения: 
23.05.2018). 
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стратегия «бандита-гастролёра», основанная на краткосрочном удержании захваченных 

территорий, не предполагает создание институтов, обеспечивающих 

воспроизводственные процессы хозяйственной деятельности населения, а значит, у 

него объективно отсутствуют интересы, направленные на формирование условий 

социально-экономического развития общества в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

В противоположность стратегии «гастролёра» деятельность «оседлого 

бандита» приобретает стационарный характер. Его интересы определяются 

возможностью максимизации дохода в долгосрочном периоде и возможностью 

многоразового получения ренты с захваченной территории. Такая возможность 

возникает только при сохранении у населения захваченных территорий стимулов и 

физического потенциала для сохранения и развития производственных процессов. 

М. Ослон так охарактеризовал данный процесс: «Гигантское увеличение масштабов 

производства, обыкновенно сопровождающее установление мирного порядка, появ-

ление прочих общественных благ, приносит оседлому бандиту куда большую добычу, 

чем та, на которую он мог бы рассчитывать, если бы не ввел для населения властный 

порядок и управление.… Когда грабежи и кражи монополизированы, жертвы этих 

преступлений могут рассчитывать на то, что им удастся что-то накопить из средств, 

оставшихся после выплаты налогов. И, следовательно, у них имеется побудительный 

мотив к накоплению и инвестированию, что в свою очередь увеличит их — и 

налоговые поступления в адрес оседлого бандита — в будущем»27. 

На наш взгляд можно говорить о том, что в общем случае социальной основой 

возникновения государственных интересов является необходимость формирования и 

реализации механизма общественного договора, который условно обеспечивает два 

«вектора» государственного развития: с одной стороны, линия развития спроса на 

применения насилия от модели анархии Дж. Хиршлейфера; с другой стороны, 

эволюция линии предложения на государственное насилие от модели Мак Гира-

Олсона. В точке возможного пересечения этих абстрактных векторов возникает 

государство как объект спроса и предложения с учётом установленной конфигурации 

государственного устройства. Тем не менее необходимо отметить, что возникновение 

государства не решает проблему состыковки спроса и предложения в автоматическом 

                                                 
27 Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. М.: 
Новое издательство, 2013. URL: http://demset.org/f/lib/Vozvyshenie_i_upadok_narodov_Olson.pdf (дата 
обращения: 02.03.2018). 

http://demset.org/f/lib/Vozvyshenie_i_upadok_narodov_Olson.pdf
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режиме, а значит, не обеспечивает полное исполнение связанных с этим 

государственных интересов и требует их дальнейшего развития28. Профессор 

А.А. Аузан утверждает, что проблема реализации социального контракта заключается в 

том, что государство предлагает монополию на применение насилия, а население 

нуждается в общественных благах. Если говорить в терминах экономической теории, 

то у населения возникает спрос на деятельность государства как на услугу по 

производству общественных благ с возможностью применения угрозы насилия. 

Фактически общественные блага, производимые государством с использованием 

потенциала насилия, — это регуляторные системы. С этой точки зрения государство 

производит комбинированный продукт — симбиоз насилия и общественных благ29, а 

его интересы связаны с формированием эффективных механизмов создания этого 

комбинированного продукта и противодействия оппортунистическому поведению 

субъекта, участвующего в создании общественных благ30. 

С практической точки зрения обобщённую модель формирования и 

гармонизации интересов федерального государства и общества выражает модель 

экономического федерализма, которая по своей сути, с одной стороны, отражает 

механизм согласования интересов между субъектами федерации и федеральным 

центром. С другой стороны, является точкой пересечения экономических интересов 

региональных и национальных элит, что в целом представляет собой реализацию 

комплекса центростремительных и центробежных мотивов поведения социальных 

групп и институтов31.  

                                                 
28 Гурвич Е.Т. Институциональные рамки и экономическое развитие // Общественные науки и 
современность. 2017. № 1. С. 20–45. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28779863_82845895.pdf 
(дата обращения: 31.08.2018); Аузан А.А. Социокультурная экономика // Наука и инновации. 2017. Т. 2. 
№ 168. С. 4–10. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28434361_24515359.pdf (дата обращения: 
31.08.2018); Клементьев Д.С. Государственная политика социально-экономической модернизации: 
специфика рисков // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и 
общество). 2012. № 2. С. 3-15. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17786871_75145852.pdf (дата 
обращения: 31.08.2018). 
29 Аузан А.А. Лекция в МФТИ, ч.6 «Общество и государство» // Youtube [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=YQYdkuqLZhc (дата обращения: 23.05.2018). 
30 Першин С.П. Теория механизма государства в современных условиях его функционирования // 
Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 2 (24). С. 12–18. 
URL: https://mvd.ru/upload/site119/folder_page/temp/__1432469892_968/v-2014-2.pdf (дата обращения: 
31.08.2018). 
31 Кичигин О.Э. Институциональный взгляд на отдельные проблемы развития экономического 
федерализма в вопросах исследования региональной экономики // Экономика и предпринимательство. 
2016. № 7 (72). С. 627–632; Кичигин О.Э., Родионов Д.Г. Политическая рента и проблемы развития 
институтов экономического федерализма // Экономика и предпринимательство. 2017. № 10–2 (87–2). 
С. 144–149; 31 Кичигин О.Э. Институциональные основы территориального развития корпоративных 
структур топливно-энергетического комплекса в системе региональной экономики: дис. ... док. экон. 
наук. СпБ.: Ин-т проблем регион. экономики РАН, 2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28779863
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464147
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464147
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464147&selid=28779863
https://elibrary.ru/download/elibrary_28779863_82845895.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_28434361_24515359.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=17786871
https://elibrary.ru/item.asp?id=17786871
https://elibrary.ru/download/elibrary_17786871_75145852.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=YQYdkuqLZhc
https://mvd.ru/upload/site119/folder_page/temp/__1432469892_968/v-2014-2.pdf
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Обсуждение результатов исследования 

Безусловно, описанный выше институциональный подход к пониманию 

природы возникновения интересов у субъектов общественных отношений не является 

достаточным для формирования конкретных механизмов, позволяющих достигнуть 

максимального уровня гармонизации этих интересов. Однако он существенно 

расширяет инструменты классического экономического анализа, тем самым формируя 

комплексный подход к решению задач по взаимодействию субъектов 

социального обмена. 

Интересы, отражающие направления в поведении субъектов социального 

обмена, могут как совпадать, т.е. иметь гармонизированный характер, так и не 

совпадать, т.е. иметь разнонаправленное действие32. Противоречивый, 

несогласованный характер этих интересов формирует рост трансакционных издержек 

социального обмена, что нередко приводит к отказу от его реализации. Поэтому при 

внешне одинаковых условиях осуществления типовых социальных обменов возникают 

всевозможные результаты их реализации. 

На наш взгляд, положительный результат процессов по согласованию 

интересов между субъектами социального обмена, прежде всего, зависит от уровня 

защиты и спецификации прав собственности, которыми обладают эти субъекты, а 

также от понимания ими сути затрат и принципов действия альтернативных 

механизмов, обеспечивающих движение этих прав собственности33. Во многих случаях 

гармонизация экономических интересов происходит за счёт расщепления прав 

собственности в виде передачи или перераспределения отдельных правомочий между 

субъектами социального обмена. По нашему мнению, в точке пересечения интересов 

возникает синергетический эффект, усиливающий потенциальные возможности 

обладания правами собственности. В терминах институциональной теории — 

возникают положительные экстерналии. В точке пересечения интересов образуются 

конкурентные преимущества, позволяющие формировать разные виды 

институциональной ренты и извлекать монопольную прибыль. По своей сути любой 

социальный обмен представляет собой процесс расщепления прав собственности и 

обмен пучками правомочий. 
                                                 
32 Полтерович В.М. Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции // Вопросы 
экономики. 2016. № 11. С. 5–23. 
33 Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности: методология, основные понятия, круг 
проблем. М.: ИМЭМО, 1990. URL: http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel (дата обращения: 28.02.2018); 
Капелюшников Р.И. Право собственности (очерк современной теории) // Отечественные записки. 2004. 
№ 6 (21). URL: http://www.strana-oz.ru/2004/6 (дата обращения: 02.03.2018). 

http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel
http://www.strana-oz.ru/2004/6
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В современных условиях ведущая роль в формировании системы защиты и 

спецификации прав собственности принадлежит государству. Однако не менее 

важными остаются умение, знание и владение всеми субъектами социального обмена 

действующих нормативно-законодательных актов и механизмов их реализации34. 

Незнание законов и механизмов их реализации со стороны представителей фирм и 

домохозяйств способно свести к нулю результативность любого социального обмена. В 

этом смысле образовательная среда общества играет не менее важную роль, чем 

законотворческая деятельность государства. 

Причиной отказа от социального обмена чаще всего является наличие 

непреодолимых трансакционных издержек между субъектами рыночных отношений, 

что приводит к возникновению проблемы «провала рынка». С институциональной 

точки зрения под провалами рынка подразумевается ситуация, при которой 

общественные издержки социального обмена превышают частные и формируют 

отрицательные внешние эффекты35. Другими словами, провалы рынка формируются в 

условиях, когда возникает приоритет частных интересов над интересами общества. В 

этих условиях возникает необходимость вмешательства государства, которое за счёт 

создания специальных нормативно-законодательных актов (формальных институтов) 

способствует решению задачи гармонизации интересов. 

Следует заметить, что решение задачи по преодолению «провала рынка», 

основанное на государственном вмешательстве в интересы третьих лиц, также связано 

с возникновением различных видов трансакционных издержек. В этом смысле 

применение государственного насилия (или угрозы его применения) в решении 

социально-экономических проблем является альтернативным путём гармонизации 

интересов субъектов социального обмена. Этот путь всегда затрачен, но не всегда 

эффективен, так как проблема решается методом замещения трансакционных издержек. 

При этом достаточно часто снижение одних видов трансакционных издержек приводит 

к росту других. 

В реальной жизни процесс гармонизации интересов во многом зависит от 

имеющегося у субъектов социального обмена потенциала насилия. Именно поэтому 

государственные интересы (практически всегда) преобладают над частными 

                                                 
34 Осипов Е.М. Институционализация социального партнерства в российском обществе // Труд и 
социальные отношения. 2018. № 3. С. 137–145. 
35 Kichigin O.E. Fossil fuel production impact on regional eco-economic development // International Journal of 
Ecological Economics and Statistics. 2017. Vol. 3. N 4. P. 12–22. 
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интересами фирм и домохозяйств36. При этом часто возникают ситуации, когда 

интересы государства, выраженные интересами отдельных государственных или 

муниципальных чиновников, действующих в условиях ограниченной рациональности и 

склонности к оппортунистическому поведению, не только не совпадают с интересами 

общества, но и наносят ему непоправимый ущерб. 

На наш взгляд, только в институционально развитых государствах действует 

принцип всеобщего равенства перед законом, что подразумевает преобладание закона 

над интересами отдельных субъектов социального обмена, обладающих высоким 

потенциалом насилия. В этом смысле всеобщее равенство перед законом является 

основой формирования центрального общественного блага — повышения 

благосостояния населения сраны в условиях снижения уровня дивергенции интересов у 

субъектов социальных обменов. На разных уровнях социального обмена формируются 

и реализуются разные паритеты интересов с учётом их приоритетности. В общем 

смысле приоритетность интересов должна зависеть от ценностей, определяемых 

обществом на уровне действия неформальных ограничений (культуры, образа жизни), 

и быть отражена в положениях формальных институтов. Что, собственно говоря, и 

подразумевает ст.2 Конституции РФ37. 

Выводы: 

1) Основой формирования государственной политики, направленной на 

увеличение благосостояния населения, является анализ интересов всех 

субъектов институциональной среды социально-экономического 

развития общества, к организационным формам которых относятся: 

государство, фирма, домохозяйство. 

2) В настоящей работе были исследованы основы деятельности 

государства и фирмы, реализующие свои интересы в процессе 

осуществления социального обмена, под которым понимается 

институциональный процесс социально-экономического развития 

общества в виде формирования и реализации последовательной 

«цепочки» трансакций по обмену, защите или спецификации прав 

                                                 
36 Круглова Е.К. «Государство» устарело: потребность в новом определении государства // Journal of 
Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2015. № 2. С. 99–108. 
URL: http://www.hjournal.ru/files/JIS_7_2/JIS_7_2_6.pdf (дата обращения: 31.08.2018). 
37 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс [Справочная правовая 
система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 19.07.2018). 

http://www.hjournal.ru/files/JIS_7_2/JIS_7_2_6.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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собственности между субъектами общественных отношений. Основной 

целью социального обмена является реализация субъектами 

общественных отношений своих интересов, направленных на получение 

ими конкурентных преимуществ в виде возможности извлечения 

монопольной прибыли от использования в своей деятельности 

различных видов институциональной ренты. 

3) В настоящем исследовании у субъектов социального обмена выделены 

две группы интересов, которые, по нашему мнению, оказывают 

максимальное воздействие на процессы общественных отношений, и 

поэтому требуют высокого уровня гармонизации. К этим интересам 

относятся, во-первых, интересы, связанные с предпосылками 

возникновения субъектов социального обмена, во-вторых, интересы, 

связанные с формированием оптимального уровня границ их 

деятельности. По нашему мнению, данные группы интересов 

формируют методологическую основу анализа деятельности 

любой организации. 

4) Интересы субъектов при создании фирмы основаны на возможности 

использования организационных механизмов, позволяющих снизить 

внутрифирменные издержки, и добиться такого их уровня, величина 

которого была бы значительно ниже уровня издержек на открытом 

рынке. Такая возможность появляется при замещении системы 

трансакций сделок рыночного обмена на трансакции управления во 

внутрифирменной организации. Снижение величины трансакционных 

издержек во внутрифирменных рутинах ниже уровня затрат на 

открытом рынке позволяет сформировать фирме конкурентные 

преимущества. При этом границы деятельности фирмы, прежде всего, 

зависят от способности центрального звена преодолевать 

организационные издержки. Поэтому интересы фирмы как субъекта 

социального обмена направлены на поддержание своих конкурентных 

преимуществ, связанных с эффективной работой механизмов снижения 

внутрифирменных трансакционных издержек. 

5) Интересы создания государства связаны с необходимостью создания 

механизмов, способных упорядочить общественные отношения. 

Конкурентные преимущества государства как субъекта, участвующего в 
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различных видах социального обмена, обусловлены легитимным правом 

применения насилия, необходимость которого определяется 

способностью населения решать социальные конфликты в рамках 

неформальных институтов. Отсутствие такой способности вызывает 

необходимость создавать органы власти и наделять их 

соответствующими властными полномочиями. Границы деятельности 

государства зависят от способности государственной власти 

формировать необходимые населению общественные блага за счёт 

применения имеющегося легитимного потенциала насилия, 

выраженного системой формальных институтов. Основой интересов 

государства как субъекта социального обмена является необходимость 

согласования производства общественных благ, которые требуются 

обществу, с уровнем применяемого потенциала насилия, который часто 

связан с ущемлением (снижением) прав и свобод граждан 

этого государства. 

6) Каждый субъект имеет свои специфические интересы, которые он 

реализует в процессе социального обмена. Государственные и частные 

интересы, сформированные фирмами и домохозяйствами, в 

большинстве случаев находятся в несогласованном состоянии. В этом 

смысле главной задачей государства и общества становится создание 

институтов, способных гармонизировать интересы субъектов 

социального обмена. Наличие таких институтов является главным 

фактором, определяющим способность организаций гармонизировать 

свои интересы. 

7) Деятельность институтов социального обмена, направленная на 

гармонизацию интересов субъектов социально-экономического 

развития общества, непосредственно отражает эффективность 

институтов. Поэтому создание условий и реализация процесса 

гармонизации интересов для субъектов общественных отношений 

является основой разработки критериев оценки эффективности 

политических и экономических институтов, а также 

институтов контрактации. 

8) В институционально развитом государстве основой социального обмена 

является система защиты и спецификации прав собственности. 
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Согласованность интересов, основанная на чёткой защите и 

спецификации прав собственности, способна обеспечить устойчивость 

системы социально-экономического развития общества. 

Противоречивость интересов субъектов социально-экономической 

среды снижает устойчивость системы, формируя провалы рынка и 

отрицательные внешние эффекты. Для более глубокого понимания 

сущности и направлений общественного развития необходим 

дальнейший анализ условий формирования интересов субъектами 

общественных отношений, а также анализ эффективности механизмов 

гармонизации этих интересов. Такой анализ возможен на основе 

критериев и показателей, разработка которых проводится в 

соответствии с институциональным подходом, предложенным в 

настоящей статье. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности межсекторного взаимодействия женских 
некоммерческих организаций двенадцати субъектов РФ, входящих в состав Сибирского 
федерального округа. В результате экспертного опроса приводятся оценки развития 
женских НКО, их положительные и отрицательные формы межсекторного 
взаимодействия с органами власти, бизнесом, институтами образования и другими НКО. 
Также дается оценка структуры, среды, ценностей регионального социума и эффектов 
воздействия на него. 

Ключевые слова 
Межсекторное взаимодействие, женские организации, некоммерческие организации, 
Сибирский федеральный округ  

Женские общественные организации зачастую берут на себя функции 

государства в сфере социальной защиты, правового регулирования и решения проблем 

женщин и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; они контролируют и 

проводят экспертную оценку законодательной и нормативной базы и предлагают 

альтернативные решения в сложных обстоятельствах и в этом выступают связующим 

звеном между бизнесом, властью и народом. Они обладают колоссальным весом при 

формировании гражданского общества отдельного региона и общества в целом. 

Межсекторное взаимодействие женских некоммерческих организаций 

показывает внутренние процессы взаимосвязи, социальную сеть и ресурсные состояния 

тех, кто вовлечен в решение поставленных перед каждой некоммерческой 

организацией вопросов (от привлечения ресурсов или добровольцев до взаимодействия 

со СМИ или органами власти). Понимание процессов межсекторного взаимодействия 

даст возможность некоммерческим организациям прирастить социальный капитал, 

органам власти найти более прозрачные и действенные лифты взаимодействия с 

некоммерческим сектором, бизнесу определить сферы и формы социальной 

ответственности, позволяющей включаться в социальные проекты 

некоммерческих организаций.  

Рассматривая теоретические подходы к изучению развития институтов 

гражданского общества, можно выделить социокультурную и социологическую 

концепции, предполагающие, что общественные организации исполняют роль 

mailto:okwook@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=637215
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катализаторов общественных интересов и частично выполняют функции государства. В 

этой связи можно назвать работы Е.А. Здравомысловой
1
, посвященные развитию 

общественного движения, и Е.Б. Гусевой
2
, раскрывающие типологизацию НКО. 

Институционализация общественных организаций описана в работе И.В. 

Мерсияновой
3
, вопросы социального партнерства и социальной политики освещены в 

исследовании Н.Б. Гафизовой
4
, женские организации Санкт-Петербурга изучены в 

статье И.И. Юкиной
5
, классификации женских организаций представлены в работе 

О.А. Хасбулатовой
6
, специфика российского феминизма и работы женских 

организаций отражены в диссертации О.А. Полюшкевич
7
.  

Зарубежные некоммерческие организации проанализированы в исследовании 

О.В. Петровской и В.Н. Филяновой
8.Специфика региональных форм некоммерческих 

организаций отражена в трудах Н.П. Паздниковой
9
. Особенности развития 

гражданского общества и социокультурной солидарности проанализированы в работах 

П.А. Трескина
10

 и О.А. Полюшкевич
11

. В работе Д.С. Клементьева, В.А. Корниловича, 

                                                 
1 Здравомыслова Е.А. Социологические подходы к анализу общественных движений // Социологические 
исследования. 1990. № 7. С. 88–93. 
2 Гусева Е.Б. Современные подходы к типологизации региональных общественных объединений // 
Социально-культурная деятельность: поиски, проблемы, перспективы: Сборник статей / Под науч. ред. 
Б.Г. Мосалева. М.: МГУКИ, 2004. С. 125–137. 
3 Мерсиянова И.В. Институализация общественных объединений в местном самоуправлении. Изд. 2-е. 
Новосибирск: Институт неправительственного сектора, 2003.; Мерсиянова И.В., Беневоленский В.Б. НКО 
как поставщики социальных услуг: верификация слабых сторон // Вопросы государственного и 
муниципального управления. 2017. № 2. С. 83–104; Громова М.Н., Мерсиянова И.В. Государственная 
поддержка НКО и проблема оценки ее эффективности // Гражданское общество в России и за рубежом. 
2016. № 1. С. 39–44. 
4 Гафизова Н.Б. Женское движение и государство: социальное партнерство в сфере продвижения 
гендерного равенства // Женщина в российском обществе. 2007. № 2. С. 37–43. 
5 Юкина И.И. Женские организации Санкт-Петербурга как актор гендерной политики // Женщина в 
российском обществе. 2007. № 3. С. 38–42. 
6 Хасбулатова О.А. Женское движение в России как фактор социального прогресса (1900–1917 гг.) // 
Женщина в российском обществе. 2017. № 2. С. 5–14. 
7 Полюшкевич О.А. Специфика идеологии современного феминизма в условиях России: дисс... канд. фил. 
наук. Иркутск, 2006.  
8 Петровская О.В., Филянова В.Н. Зарубежные неправительственные некоммерческие и религиозные 
организации в России. М.: Российский институт стратегических исследований, 2011. 
9 Паздникова Н.П. Регулирование некоммерческого сектора социально-экономической системы 
региона // Вестник Пермского университета. 2015. № 2(25). С. 81–88. 
10 Трескин П.А. Общественные организации как социальный капитал региона // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2017. № 64. С. 263–277; Трескин П.А. Межсекторное взаимодействие 
некоммерческих организаций Байкальского региона // Вестник ТОГУ. 2017. № 4. С. 345–354; 
Трескин П.А., Полюшкевич О.А., Кобжицкий А.В. Бизнес и власть: основы гражданской консолидации // 
Дискуссия. 2012. № 6. С. 94–100. 
11 Полюшкевич О.А. Социокультурная солидарность в трансформирующемся обществе. Иркутск: Изд-во 
ИГУ, 2014. 
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М.А. Малышева
12

 анализируются стратегии практической реализации идеи 
«вовлечения» граждан и некоммерческих организаций в принятие государственных 

решений. В исследовании Г.Л. Купряшина
13

 изучаются перспективные формы 
координации политики и согласования интересов различных сторон социального 
взаимодействия НКО, власти и отдельных граждан. В работе С.Г. Климова и И.А. 

Климова
14

 также подчеркиваются формы и механизмы взаимодействия граждан с 

властью. В исследовании А.В. Толочко
15

 показывается динамика инновационных 
механизмов социально-политического взаимодействия государства и институтов 

гражданского общества. В фундаментальном исследовании В.Н. Якимец
16

 говорится о 
современных условиях формирования межсекторного взаимодействия НКО и других 
секторов социальной сферы.  

Ряд зарубежных исследований, ставших сегодня уже классикой, лег в основу 
нашего подхода к изучению механизмов межсекторного взаимодействия женских 

некоммерческих организаций. В работах А. Джемисона
17

, П. Кербо
18

, а также в 

исследованиях Д. МакАдам, Дж. МакКарти, М. Зальд
19

, Р. Эш
20

 говорится о динамике 
социальных движений и роли в этом процессе некоммерческих организаций. 
Особенности функционирования и инструментов развития коммуникаций как внутри, 

так и во вне сообщества изложены в работах Б.Е. Ландсберг
21

 и Л. Саламон
22

 и других.  

                                                 
12 Клементьев Д.С., Корнилович В.А., Малышев М.А. Формы социальной организации участия граждан в 
принятии государственных решений // Государственное управление. Электронный выпуск. 2016. № 59. 
С. 113–130. 
13 Купряшин Г.Л. Координация политики: институциональный механизм торга, представительства и 
согласования интересов // Ученые труды факультета государственного управления. М.: Издательство 
Московского университета, 2012. № 8. С. 194. URL: http://www.spa.msu.ru/uploads/files/books/ut8.pdf (дата 
обращения: 21.06.2018). 
14 Климова С.Г., Климов И.А. Взаимодействие граждан с властью: компетентное участие и проблема 
посредников // Социологические исследования. 2015. № 4 (372). С. 51−57. 
15 Толочко А.В. Инновационные механизмы социально-политического взаимодействия государства и 
институтов гражданского общества в современной России // PolitBook. 2012. № 2. С. 110−120. 
16 Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы. М.: ГУУ, 
2004. 
17 Jamison A. Social movements. A cognitive approach. University Park: the Pennsylvania State University 
Press, 1991. 
18 Kerbo P. Movements of «crisis» and movements of «affluence». A critique of deprivation and resource 
mobilization theories // Journal of Conflict Resolution. 1982. Vol. 26. No 4. P. 645–663. 
19 McAdam D., McCarthy J., Zald M. Social movements // Handbook of sociology / Ed. by N. Smelser. New 
York, 1988. P. 695–736.  
20 Zald M., Ash R. Social movement organizations // Soc.Forces. 1966. Vol. 44. No 3. Р. 122–130. 
21 Landsberg B.E. The Nonprofit Paradox: For-Profit Business Models in the Third Sector // The International 
Journal of Not-for-Profit Law. 2004. Vol. 6. No 2. Р. 304–315. 
22 Salamon L. The global associational revolution: The rise of the third sector on the world scene. Occasional 
Paper 15. Baltimore: Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University, 1993. Р. 132–140.  
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Целью нашей работы стало выявление форм, механизмов и особенностей 
межсекторного взаимодействия женских некоммерческих организаций 
Сибирского Федерального округа.  

Задачи исследования, с одной стороны, — рассмотрение внутреннего контекста 
формирования механизмов социальных интеракций, участников женских 
некоммерческих организаций; с другой стороны, детальный анализ эффективных 
технологий получения ресурсного обеспечения (экономического, человеческого, 
технологического и так далее) и социального капитала для реализации ключевых 
проектов женских некоммерческих организаций.  

Новизна данной работы состоит в том, что проводится анализ формального и 
реального участия женских НКО в социальной политике региона, дается качественная 
и количественная оценка эффективности их работы, выявляются перспективы 
социального развития некоммерческих организаций, обозначаются механизмы 
межсекторного взаимодействия с другими участниками гражданского общества.  

Характеристика исследования  
СФО является вторым по размеру среди всех округов и занимает 30% 

территории РФ, на 1 января 2018 года население составляло 19 287 474 человек. Он 
состоит из 12 субъектов, в том числе краев, республик и областей, и имеет 132 города.  

В России насчитывается более 2000 женских организаций, из них только 39 в 

Сибирском Федеральном округе
23

. Состав сотрудников варьируется из-за мобильности 
волонтеров, но по данным руководителей женских организаций их примерно 577 
человек (см. таблицу 1).  

Таблица 1. Статистика женских НКО в СФО* 

Субъект Федерации Количество женских 
организаций  

Состав женских НКО 
(включая волонтеров)** 

Республика Алтай 1 16 
Алтайский край 2 22 
Республика Бурятия 4 56 
Забайкальский край 2 34 
Иркутская область 9 87 
Кемеровская область 1 32 
Красноярский край 3 67 
Новосибирская область 4 52 
Омская область 3 56 
Томская область 6 67 
Республика Тыва 1 56 
Республика Хакасия 3 32 
Итого  39 577 

                                                 
23 Каталог женских организаций РФ // Евразийское женское сообщество [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.eawfpress.ru/orgs/katalog/ (дата обращения: 21.06.2018)  
* по данным Евразийского женского сообщества 
** по данным руководителей женских организаций 

http://www.eawfpress.ru/orgs/katalog/
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Методы исследования  

В качестве метода исследования был выбран экспертный опрос руководителей 

и ведущих специалистов женских некоммерческих организаций всех 12 субъектов 

СФО. Опрос проходил в 2018 году в виде неструктурированного интервью, включал в 

себя восемь блоков, каждое интервью длилось примерно 2 часа.  

Всего в исследовании приняло участие 52 эксперта. Все — женщины в 

возрасте от 22 до 65 лет.  

Полученные данные подвергались сравнительному и системному анализу, 

который позволил выявить не только формальные критерии оценки количества и 

качества работы женских НКО в СФО, но и сравнить символические характеристики 

эффективности в рамках функционирования различных субъектов в одном 

федеральном округе. Валидность результатов качественного исследования 

подтверждалась данными вторичного анализа и статистическими данными. 

Используемые в статье количественные показатели определяются исходя из экспертно-

аналитической компетентности респондентов и их фактическим владением 

информации по изучаемым вопросам. Они могут служить основой для постановки 

новых вопросов и формулирования гипотез последующих качественных и 

количественных исследований.  

Результаты исследования  

Эксперты оценивали систему межсекторного взаимодействия женских 

некоммерческих организаций с представителями других сфер. 

Таблица 2. Оценка межсекторного взаимодействия женских НКО (в%) 
 С органами 

власти 
С представителями 

бизнеса 
С образовательными 

организациями 
С другими 

НКО 
Высокий  
(8-10 баллов)  

20 25 45 40 

Средний  
(5-7 баллов) 

45 55 50 55 

Низкий  
(1-4 балла) 

35 20 5 5 

Из таблицы видно, что эксперты оценили эффективность межсекторного 

взаимодействия женских некоммерческих организаций неоднозначно.  

Стабильно средние показатели со всеми секторами взаимодействия 

наблюдаются практически у половины некоммерческих женских организаций. Среди 

тех организаций, которые набрали высокие баллы, доминируют сферы партнерства с 
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образовательными организациями (чаще университетами) и другими НКО (партнерство 

между регионами или городами области).  

Межсекторное взаимодействие женских некоммерческих организаций с 

органами власти многообразно: совместное решение социальных проблем; участие в 

совместных мероприятиях; финансирование (отдается приоритет не прямым 

вливаниям, а внедрению конкурсных форм финансирования социальных проектов и 

программ); развитие сферы информации и коммуникации; привлечение партнеров к 

законотворческой деятельности, к обсуждению принимаемых решений; экспертная 

оценка законодательства; контроль над расходованием бюджетных средств; 

деятельность по правовому обучению и информированию участников взаимодействия.  

«У нас в регионе действует центр социального мониторинга насилия в семье 

при поддержке Губернатора Иркутской области» (Е.К., Иркутская область, 49 лет); 

«Профилактика домашнего насилия и девиантного поведения среди молодежи 

реализуется в ресурсном центре женской НКО и Правительства Республики Алтай» 

(Р.А., Республика Алтай, 50 лет).  

Причиной проблем межсекторного партнерства с органами власти наши 

респонденты указывали следующее: отсутствие стратегии взаимоотношений — 

договоров о долгосрочном сотрудничестве, несовершенство нормативно-правовой 

базы, отсутствие текущего бюджетного финансирования.  

Доля государственного финансирования в доходах негосударственных НКО 

составляет в Западной Европе, Канаде и Израиле 54 процента, а Восточной Европе — 

42 процента. Если же говорить о ведущих отраслях социальной сферы — 

здравоохранении и образовании, то в Германии, например, доля государственного 

финансирования в доходах негосударственных НКО в сфере здравоохранения 

составляет 94 процента, а доля такого финансирования в сфере образования и научных 

исследований Великобритании — 63 процента
24

. 

Проблемой партнерства с органами власти также является 

формальность подхода. 

«Представителям власти надо отчитаться, поставить галочку о 

проведенном мероприятии, полученных результатах и т.д. — важен формальный 

результат. А для женских организаций важен сам процесс; результат тоже нужен, 

                                                 
24 НКО и государство: поле социального взаимодействия // Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.hse.ru/news/recent/26513222.html (дата обращения: 21.06.2018). 

https://www.hse.ru/news/recent/26513222.html
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но как этап для следующих проектов» (А.Ш., Иркутская область, 58 лет); «Власти 

часто используют некоммерческие организации, в том числе и женские, для 

прикрытия своей отчетности, максимум, чем могут помочь, это предоставлением 

помещения для проведения разовых мероприятий» (Н.Д., Красноярский край, 41 год); 

«Некоммерческим организациям, как и любым другим, важны гарантии совместной 

работы, утвержденные программы и стратегии совместного развития, а это, увы, 

есть не во всех регионах» (М.Ю., 40 лет, Республика Хакасия); «Отсутствие 

бюджетного финансирования осложняет формы сотрудничества, а внедрение закона 

в 2012 году об иностранных агентах существенно сократило возможные источники 

финансирования НКО» (О.Л., Алтайский край, 34 года); «Совместные проекты с 

органами власти ведутся регулярно, администрация предоставила нам помещение, 

регулярно помогает с организаций мероприятий» (И.С., Кемеровская область, 43 года).  

Взаимодействие женских некоммерческих организаций с представителями 

бизнеса реализуется через работу бизнес-инкубаторов, социальной ответственности 

компаний. Социально ответственный бизнес и некоммерческие организации — 

равноценные участники процесса по укреплению гражданского общества, 

стимулированию гражданской активности, поддержке социально значимых инициатив.  

«В Иркутске реализуется молодежный банк идей, где бизнес и НКО, а также 

активные граждане реализуют совместные проекты» (Т.Д., Иркутская область, 32 

года). «В Кемеровской области реализуется работа «Ресурсного центра поддержки 

общественных инициатив» как партнерская программа НКО и энергетической 

компании» (А.А., Кемеровская область, 37 лет). 

Проблемами межсекторного взаимодействия НКО с бизнесом являются 

сложности законодательного регулирования социального предпринимательства, 

внедрения бизнес-инкубаторов, открытости социального взаимодействия. 

«Сегодня бизнес был бы готов более активно участвовать в проектах 

женских НКО, но несовершенство налоговой базы ограничивает возможности 

бизнеса, чтобы открыто принять участие в проекте, надо прямо-таки изощриться» 

(П.Г., Омская область, 55 лет). «Социально ответственный бизнес — это модный 

тренд, реальные проекты партнёрства бизнеса и НКО — это реальный совместный 

труд по преодолению законодательных барьеров и социальных представлений, 

ограничивающих возможности реализации взаимных интересов бизнеса и женских 

НКО» (М.Н., Томская область, 52 года). 
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 К проблемам партнерства женских НКО с представителями бизнеса также 

можно отнести сложную систему отчетности и взаимозачетов.  

«Если в проекте участвует бизнес, одно из двух: либо ему все равно, как будет 

реализовано мероприятие, — главное получить отклик в СМИ (используется как 

реклама), либо замучают проверками расходования средств» (Т.Л., Республика 

Бурятия, 36 лет); «Сегодня мало проектов, где представители бизнеса участвуют как 

партнеры с женскими НКО, значительно чаще как спонсоры выступают. Исключения 

можно по пальцам пересчитать» (И.А., Иркутская область, 39 лет).  

Взаимодействие женских некоммерческих организаций с образовательными 

организациями более стабильно, оно опирается на исследовательские и 

образовательные проекты, повышения правовой культуры и т.д. 

«Я полагаю, что совместные проекты женских НКО и университетов по всей 

стране наиболее успешны и стабильны — я сама была экспертом-лектором от 

нашего университета и Союза женщин в Москве, Питере, Новосибирске, Красноярске, 

Иркутске, Владивостоке по теме «профилактики насилия в семье» и «женского 

труда» (Г.О., Новосибирская область, 26 лет); «Я участвовала в международном 

проекте женских организаций и университетов, посвященных борьбе с женским 

трафиком с целью занятия проституцией в других странах. Было много участниц-

студенток. Это очень хороший проект» (О.А., Иркутская область, 36 лет). 

Проблемы реализации совместных проектов женских НКО и образовательных 

учреждений лежат в ограниченном финансировании и все большем усложнении 

бюрократических согласований, вызванных реформированием высшей школы.  

«Образовательные семинары разработаны, раздаточный материал 

подготовлен, а внедрить это все в практику работы бывает сложно, потому что нет 

финансирования, нет готовности идти на уступки, и если проекты и реализуются, то 

на голом энтузиазме участников» (О.Л., Республика Алтай, 42 года); «С 

университетами последние лет пять перестали работать, приглашаем специалистов 

на основе личных связей, но не организацию как таковую — слишком много бумаг надо 

оформить, чтобы стало возможно проведение одного семинара, мастер-класса или 

тренинга» (О.Д., Республика Тыва, 40 лет).  

Проблемы межсекторного взаимодействия с образовательными организациями 

кроются в усилении бюрократических процедур оформления партнёрства.  
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«Университеты часто являются партнерами для женских НКО — это 

проведение дискуссионных площадок и круглых столов, привлечение студентов на 

практику, проведение совместных исследований и многое другое» (П.О., 

Новосибирская область, 27 лет); «Университет — это ресурс для НКО в получении 

заинтересованных и активных волонтеров, партнеров по проектам и иным 

мероприятиям. Университет и женское НКО — это идеальный союз» (Н.Е., 

Иркутская область, 30 лет). 

Взаимодействие женских некоммерческих организаций с другими НКО также 

достаточно стабильно и многогранно. Начиная с партнёрства самих женских 

организаций (Евразийское женское сообщество, Консорциум женских организаций) и 

заканчивая партнерством между женскими и правозащитными или экологическими 

некоммерческими организациями.  

«Партнерство женских НКО между собой — это залог стабильности и 

возможности влияния на общественное и правовое пространство всей страны» (И.С., 

Забайкальский край, 39 лет); «Партнерство женских НКО и правозащитных 

организаций имеет реальные плоды защиты женщин и детей в разных сферах жизни 

общества» (О.Л., Алтайский край, 34 года); «Партнерство между несколькими 

женскими НКО приводит к крупным совместным проектам — на всю страну или 

даже на весь мир. Например, благодаря такому совместному проектному 

предложению родилась программа «Женское лидерство», реализуемая программой 

Открытый мир в США» (С.У., Иркутская область, 56 лет); «Партнерство нескольких 

НКО приводит к новому формату взаимодействия, к новым условиям жизни» (О.В., 

Республика Бурятия, 26 лет).  

Проблемами данного взаимодействия выступают ограниченные ресурсы 

некоммерческих организаций и недостаточное количество высокопрофессиональных 

специалистов, которых можно найти только на разовые акции, поскольку нет 

материальной возможности их заинтересовать на постоянной основе. «Проблемами 

партнёрства нескольких НКО выступают деньги и люди» (И.С., Забайкальский край, 

39 лет). 

Таким образом, основные партнеры межсекторного взаимодействия включены 

в процесс партнерства, но далеко не все сложности и проблемы решены, для одних 

необходимо время, для других — деньги, для третьих — законодательные и налоговые 

изменения. Но «нерешаемых» проблем никто из экспертов не назвал.  
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Мы оценивали индекс устойчивости межсекторного взаимодействия женских 

НКО в СФО, опираясь на семь ключевых позиций (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Индекс устойчивости НКО в СФО 
 Правовое 

поле 
Организационные 

возможности 
Финансовая 

жизнеспособность 
Защита 

общественных 
интересов 

Оказание 
услуг 

Инфраструктура Репутация в 
обществе 

Республика 
Алтай 

6,3 4,5 4,8 4,6 4,6 4,3 4,5 

Алтайский край 6,1 4,7 6,2 6,1 5,5 5,7 5,5 
Республика 
Бурятия 

8,8 9,5 8,4 8,9 8,7 9,6 9,4 

Забайкальский 
край 

6,5 6,7 7,4 4,8 4,4 4,3 4,9 

Иркутская 
область 

9,2 8,8 9,3 8,9 9,4 9,1 9,5 

Кемеровская 
область 

8,7 9,1 7,9 9,1 8,8 9,4 8,7 

Красноярский 
край 

9,5 8,9 9,5 8,7 9,5 9,1 9,3 

Новосибирская 
область 

9,1 8,7 9,7 8,8 8,9 9,2 8,9 

Омская область 8,9 7,7 7,6 9,2 8,6 8,9 8,7 
Томская область 8,4 7,9 6,8 9,4 9,2 8,7 8,8 
Республика 
Тыва 

5,3 6,4 4,7 5,1 4,7 4,5 4,2 

Республика 
Хакасия 

5,4 5,4 4,4 4,4 5,8 5,6 5,9 

Говоря о развитии гражданского общества, необходимо понимать условия и 

формы реализации целей и задач женской НКО. В рассматриваемых субъектах, 

ситуация неоднозначная и неравномерно развита. 

Правовое поле наиболее регулируется в Красноярском крае (9,5), Иркутской 

(9,2) и Новосибирской (9,1) областях. Наименее развито оно в Алтайском крае (6,1), 

Республике Тыва (5,3) и Республике Хакасия (5,4). 

Организационные возможности женских НКО также неоднородны. Наиболее 

развиты они в Республике Бурятия (9,5), Кемеровской области (9,1), Красноярском крае 

(8,9). Наименее развиты в Республике Хакасия (5,4), Алтайском крае (4,7), 

Республике Алтай (4,5).  

Финансовая жизнеспособность также характерна для женских организаций 

Новосибирской области (9,7), Красноярского края (9,5) и Иркутской области (9,3). 

Финансовые ограничения преобладают в организациях Республики Алтай (4,8), 

Республики Тыва (4,7) и Республики Хакасия (4,4).  

Защита общественных интересов наиболее масштабно и качественно 

реализуется в Томской (9,4), Омской (9,2) и Кемеровской (9,1) областях. Наименее 

результативно она происходит в Забайкальском крае (4,8), Алтайском крае (4,6) и 

Республике Хакасия (4,4).  
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Оказание услуг наиболее развито в Красноярском крае (9,5), Иркутской 

области (9,4) и Томской области (9,2). Наименьшее качество и формы оказания услуг 

представлены в Забайкальском крае (4,4), Республике Алтай (4,6), 

Республике Тыва (4,7).  

Инфраструктура развита в женских некоммерческих организациях Республики 

Бурятия (9,6), Кемеровской области (9,4), Новосибирской области (9,2). Наименее 

развита инфраструктура в Забайкальском крае (4,3), Республике Алтай (4,4), 

Республике Тыва (4,5).  

Репутация в обществе наиболее высока в женских организациях Иркутской 

области (9,5), Республики Бурятия (9,4), Красноярского края (9,3). Наименьший 

уровень репутации имеют организации Республики Тыва (4,2), Республики Алтай (4,5) 

и Забайкальского края (4,9).  

Таким образом, социальное партнерство и межсекторное взаимодействие имеет 

сложную систему реализации в каждом регионе отдельного федерального округа. 

Особенности развития бизнеса, власти, НКО в каждом из рассматриваемых субъектов 

накладывает свою специфику на развитие взаимодействия женских некоммерческих 

организаций и их партнеров из разных сфер жизни общества. Но также очевидно, что 

более социально-экономически развитые регионы Сибирского федерального округа 

имеют более качественные формы межсекторного партнерства, нежели те, что имеют 

различного рода ограничения в получении и использовании ресурсов.  

Экспертам также предлагался ряд вопросов, позволяющий оценить несколько 

компонентов межсекторного взаимодействия: «структуры», «среды», «ценности» 

и «воздействия».  

Структура — это система внутреннего и внешнего взаимодействия, уровень 

«живучести» и умения адаптироваться к новым условиям. 

Среда — это те внешние условия, в которых работает организация, механизмы 

и способы взаимодействия с внешним миром.  

Ценности — это система внутренних ценностей, которые отражены в целях и 

миссии организации, и то, насколько успешно они внедряются через проекты в 

практическую жизнь региона.  

Воздействия — это оценка эффекта от работы конкретной НКО в регионе 

(см. таблицу 4).  
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Таблица 4. Оценка активности некоммерческих предприятий по 10-бальной 
шкале (где 10 — наилучшее значение, 0 — наихудшее) 

 Структура Среда Ценности Воздействие 
Республика Алтай 4,5 4,8 6,4 4,5 
Алтайский край 4,9 4,5 6,8 4,9 
Республика Бурятия 7,4 8,6 9,3 8,7 
Забайкальский край 5,8 8,2 5,2 4,3 
Иркутская область 9,5 8,1 8,1 7,6 
Кемеровская область 6,6 6,9 4,3 6,1 
Красноярский край 9,2 9,5 9,7 9,3 
Новосибирская область 6,5 7,2 6,9 5,6 
Омская область 8,7 8,5 9,5 9,1 
Томская область 6,5 7,2 4,5 5,1 
Республика Тыва 4,5 6,3 6,1 5,2 
Республика Хакасия 4,3 5,6 5,8 4,9 

Относительно равномерно высоко развиты все четыре зоны развития НКО в 

Иркутской и Омской областях, а также в Республике Бурятия и Красноярском крае. Но 

при этом также нет максимальных показателей.  

Структура достаточно развита и хорошо функционально продумана в женских 

некоммерческих организациях Иркутской области (9,5), Красноярского края (9,2) и 

Омской области (8,7). 

Среда среди женских некоммерческих организаций наиболее развита в 

Красноярском крае (9,5), Республике Бурятия (8,6) и Омской области (8,5). 

Ценности хорошо встроены в повседневную структуру работы женских НКО 

Красноярского края (9,7), Омской области (9,5), Республики Бурятия (9,3). 

Эффекты воздействия женских НКО наиболее четко прослеживаются в работе 

организаций в Красноярском крае (9,3), Омской области (9,1) и 

Республике Бурятия (8,7). 

Максимального эффекта НКО достигает тогда, когда все четыре сектора 

развиты равномерно высоко. Выявленные нами данные показывают, что развитие 

женских организаций еще должно пройти достаточно длинный путь для более 

комплексного и гармоничного развития.  

Экспертов объединяет проблема отсутствия институционализированных форм 

государственной поддержки и межсекторного взаимодействия женских 

некоммерческих организаций.  

«На сегодня нет понимания перспектив и четких инструментов: куда и как 

развиваются женские организации, какие схемы партнерства и взаимодействия 

стоит поддерживать и развивать» (И.О., Республика Хакасия, 46 лет); «На сегодня 

актуальная проблема для женских НКО — это подбор кадров и работа с 
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институтами власти, бизнеса и образования в качестве равного партнера, так как 

нет четких и прозрачных механизмов социального партнерства» (Т.Ю., 

Новосибирская область, 27 лет). «Сложность взаимодействия существует со всеми — 

начиная от Общественной палаты и заканчивая реальными политиками или 

бизнесменами» (Д.Д., Иркутская область, 42 года). 

На основании проведенного исследования мы можем говорить о наличии 

проблемного поля межсекторного взаимодействия в Сибирском федеральном округе. 

Особенности формируются в зависимости как от внешней социально-экономической 

среды того или иного субъекта, так и от качества работы самих организаций, их 

структуры, среды, ценностей и эффекта воздействия. Необходима качественная работа 

органов власти, бизнеса и НКО, нацеленная на разработку и внедрение механизмов 

межсекторного партнерства как процесса взаимодействия и как цели 

реализации проектов. 

Сильными сторонами женских некоммерческих организаций является: 

− высокая мотивация персонала в реализации своих целей и задач; 

− высокий уровень профессионализма сотрудников женских НКО; 

− активное привлечение волонтеров и добровольцев при реализации 

проектов разного уровня; 

− ориентация на постоянное повышение качества и количества 

предоставляемых услуг; 

− готовность выстраивать партнерские отношения с любым сектором 

экономики;  

− свободный график работы 

Слабыми сторонами женских некоммерческих организаций является: 

− ограниченные источники поступления финансов; 

− низкая финансовая стабильность; 

− сложные формы регулирования правовых основ межсекторного 

взаимодействия; 

− экономическая и ресурсная зависимость от партнеров межсекторного 

взаимодействия; 

− неочевидные интересы партнеров женских НКО в межсекторном 

взаимодействии («использовании вслепую»). 
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 Стоит также отметить, что у женских некоммерческих организаций, 

нацеленных на работу по защите и отстаиванию прав различных категорий населения, 

лучше получается взаимодействие с органами власти, и в перспективе видится, что 

данная сфера будет только развиваться . При этом стоит сказать, что расширение 

партнерства с бизнесом, участие в различных бизнес-проектах поможет им выйти на 

новый уровень работы. 

Те организации, которые занимаются социальной реабилитацией и поддержкой 

женщин, детей, инвалидов и т.д., более широко взаимодействуют как с властью, так и с 

бизнесом. Но большинство проектов носит двустороннее партнёрство (НКО и бизнес, 

НКО и власть), задачей для таких организаций является формирование проектов с 

трехсторонним партнерством, тогда эффект и качество проделанной работы будут на 

порядок выше.  

Повышение качества взаимодействия женских НКО с бизнесом и властью 

может складываться в следующих направлениях: 

− согласование социальной политики и экономических проектов; 

− реализация социальной защиты работников и профессиональной 

реализации; 

− формирование фонда социальных грантов для реализации совместных 

программ; 

− совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей правовые 

отношения проектов межсекторного взаимодействия; 

− реализация проектов и программ межсекторного взаимодействия, 

приводящих к стабилизации социально-экономических и социально-

психологических отношений в городе, регионе, стране. 

Рассматривая поставленные нами вначале задачи, можно сказать, что 

участники женских некоммерческих организаций чаще всего опираются на социальный 

капитал своих организаций и привлекают добровольцев через традиционные сферы, но 

не могут наладить четкую систему взаимодействия ни с органами власти, ни с 

представителями бизнеса; они упираются в своеобразный «стеклянный потолок», где 

провозглашается формальная открытость, но реальные механизмы взаимодействия не 

прописаны и, соответственно, не могут быть реализованы.  

Ресурсное обеспечение женских некоммерческих организаций носит 

нерегулярный характер, зависит от многих переменных: от личных качеств и харизмы 
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руководителя организации или руководителя отдельного проекта до «налаженности» 

каналов взаимодействия с другими социальными институтами (Общественной палатой, 

конкретными министерствами или отдельными участниками бизнес-сообщества). 

Эффективность технологий межсекторного взаимодействия строится на личных связях 

и готовности отстаивать свои интересы.  

Представленные в данной статье выводы не однозначны и требуют более 

детального изучения. Но уже сейчас очевидно, что некоммерческие организации 

являются ресурсными центрами для решения социально-значимых вопросов, поэтому 

механизмы их межсекторного взаимодействия являются схемой развития институтов 

гражданского общества. Чем более прозрачны и понятны всем участникам 

взаимодействия данные процессы, тем легче и эффективнее будет происходить 

процессы согласования (с властью), финансирования (со стороны бизнеса) и 

вовлечения граждан (общественности) в социальные проекты женских 

некоммерческих организаций. 

Список литературы: 

1. Гафизова Н.Б. Женское движение и государство: социальное партнерство в сфере 

продвижения гендерного равенства // Женщина в российском обществе. 2007. № 2. 

С. 37–43. 

2. Громова М.Н., Мерсиянова И.В. Государственная поддержка НКО и проблема 

оценки ее эффективности // Гражданское общество в России и за рубежом. 2016. № 1. 

С. 39–44. 

3. Гусева Е.Б. Современные подходы к типологизации региональных общественных 

объединений // Социально-культурная деятельность: поиски, проблемы, перспективы: 

Сборник статей / Под науч. ред. Б.Г. Мосалева. М.: МГУКИ, 2004. С. 125–137. 

4. Здравомыслова Е.А. Социологические подходы к анализу общественных 

движений // Социологические исследования. 1990. № 7. С. 88–93. 

5. Каталог женских организаций РФ // Евразийское женское сообщество 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.eawfpress.ru/orgs/katalog/ (дата обращения: 

21.06.2018)  

6. Клементьев Д.С., Корнилович В.А., Малышев М.А. Формы социальной 

организации участия граждан в принятии государственных решений // Государственное 

управление. Электронный выпуск. 2016. № 59. С. 113–130. 

http://www.eawfpress.ru/orgs/katalog/


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
261 

7. Климова С.Г., Климов И.А. Взаимодействие граждан с властью: компетентное 

участие и проблема посредников // Социологические исследования. 2015. № 4 (372). 

С. 51−57. 

8. Купряшин Г.Л. Координация политики: институциональный механизм торга, 

представительства и согласования интересов // Ученые труды факультета 

государственного управления. М.: Издательство Московского университета, 2012. № 8. 

С. 194. URL: http://www.spa.msu.ru/uploads/files/books/ut8.pdf (дата обращения: 

21.06.2018). 

9. Мерсиянова И.В. Институализация общественных объединений в местном 

самоуправлении. Изд. 2-е. Новосибирск: Институт неправительственного сектора, 2003. 

10. Мерсиянова И.В., Беневоленский В.Б. НКО как поставщики социальных услуг: 

верификация слабых сторон // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2017. № 2. С. 83–104. 

11. НКО и государство: поле социального взаимодействия // Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.hse.ru/news/recent/26513222.html (дата обращения: 21.06.2018). 

12. Паздникова Н.П. Регулирование некоммерческого сектора социально-

экономической системы региона // Вестник Пермского университета. 2015. № 2(25). 

С. 81–88. 

13. Петровская О.В., Филянова В.Н. Зарубежные неправительственные 

некоммерческие и религиозные организации в России. М.: Российский институт 

стратегических исследований, 2011. 

14. Полюшкевич О.А. Социокультурная солидарность в трансформирующемся 

обществе. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. 

15. Полюшкевич О.А. Специфика идеологии современного феминизма в условиях 

России: дисс... канд. фил. наук. Иркутск, 2006.  

16. Толочко А.В. Инновационные механизмы социально-политического 

взаимодействия государства и институтов гражданского общества в современной 

России // PolitBook. 2012. № 2. С. 110−120. 

17. Трескин П.А. Межсекторное взаимодействие некоммерческих организаций 

Байкальского региона // Вестник ТОГУ. 2017. № 4. С. 345–354 

18. Трескин П.А. Общественные организации как социальный капитал региона // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 64. С. 263–277. 

http://www.spa.msu.ru/uploads/files/books/ut8.pdf
https://www.hse.ru/news/recent/26513222.html


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
262 

19. Трескин П.А., Полюшкевич О.А., Кобжицкий А.В. Бизнес и власть: основы 

гражданской консолидации // Дискуссия. 2012. № 6. С. 94–100. 

20. Хасбулатова О.А. Женское движение в России как фактор социального прогресса 

(1900–1917 гг.) // Женщина в российском обществе. 2017. № 2. С. 5–14. 

21. Юкина И.И. Женские организации Санкт-Петербурга как актор гендерной 

политики // Женщина в российском обществе. 2007. № 3. С. 38–42. 

22. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, 

механизмы. М.: ГУУ, 2004. 

23. Jamison A. Social movements. A cognitive approach. University Park: the Pennsylvania 

State University Press, 1991. 

24. Kerbo P. Movements of «crisis» and movements of «affluence». A critique of 

deprivation and resource mobilization theories // Journal of Conflict Resolution. 1982. 

Vol. 26. No 4. P. 645–663. 

25. Landsberg B.E. The Nonprofit Paradox: For-Profit Business Models in the Third 

Sector // The International Journal of Not-for-Profit Law. 2004. Vol. 6. No 2. Р. 304–315. 

26. McAdam D., McCarthy J., Zald M. Social movements // Handbook of sociology / Ed. 

by N. Smelser. New York, 1988. P. 695–736.  

27. Salamon L. The global associational revolution: The rise of the third sector on the world 

scene. Occasional Paper 15. Baltimore: Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University, 

1993. Р. 132–140.  

28. Zald M., Ash R. Social movement organizations // Soc.Forces. 1966. Vol. 44. No 3. 

Р. 122–130. 

  



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
263 

Polyushkevich O.A. 

Inter-sectoral Interaction of Women's Non-Profit Organizations of the 
Siberian Federal District 

Oksana A. Polushkevich — PhD, Associate Professor, Department of State and Municipal 
Administration, Institute of Social Sciences, Irkutsk State University, Irkutsk, the Russian 
Federation. 
E-mail: okwook@mail.ru 

Annotation 
The article examines the features of inter-sectoral interaction of women's non-profit 
organizations of the Russian Federation twelve constituent entities that are part of the Siberian 
Federal District. As a result of the expert survey, assessments of women’s NGOs development, 
their positive and negative forms of inter-sectoral interaction with authorities, business, 
educational institutions and other NGOs are given. Also, an assessment of the structure, 
environment, values and impact effects on the regional society is given. 

Key words 
Inter-sectoral interaction, women's organizations, non-profit organizations, Siberian Federal 
District 

mailto:okwook@mail.ru


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
264 

Проскурнова К.Ю., Леонтьева Л.С. 
Институциональный аспект изменения организационной 

культуры 

Проскурнова Ксения Юрьевна — кандидат экономических наук, Ярославский филиала 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
Ярославль, РФ. 
E-mail: proskurnova@hotmail.com 
SPIN-код РИНЦ: 2742-9482 

Леонтьева Лидия Сергеевна — доктор экономических наук, профессор, факультет 
государственного управления, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ. 
E-mail: lldom@mail.ru 
SPIN-код РИНЦ: 6508-6503 

Аннотация 
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использованием институционального подхода. Определены основные сложности, 
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Несмотря на то, что в институциональной экономике нет единого определения 

понятия «институт» и многие исследователи расходятся во мнении, что является 

общими характеристиками института, мы можем обратиться к признакам, выделенным 

В.В. Дементьевым, к которым он отнес: отсутствие модели рационального поведения 

(выбора); наличие социальной структуры (что в полной мере характеризует 

организационную культуру, которая существует только в рамках группы людей); 

внешнюю регулирующую силу, которая противостоит индивиду и ограничивает его 

выбор и хозяйственное поведение (что также можно спроецировать и на оргкультуру 

любой компании); создание определенной структуры взаимодействия между 

индивидами; правила, принудительную силу, реальное поведение и 

социальный порядок1. 

Во многих работах организационная культура зачастую исследуется как 

элемент или фактор управления компанией (фирмой), причем анализ проводится на 

основе управленческих, психологических или социологических методик, в том числе 

раскрываются вопросы и изменения организационной культуры. Среди авторов 

                                                 
1 Дементьев В.В. Что мы исследуем, когда исследуем институты? // TERRA ECONOMICUS 
(Экономический вестник Ростовского государственного университета). 2009. Т. 7. № 1. С. 13–30. 

mailto:proskurnova@hotmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=636729
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https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=367231
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подобных работ можно выделить К. Камерон и Р. Куинн2, Слинкову О.К. и Грудистову 

Е.Г.3, Гвоздкову Г.Ю.4, Базарова Т.Ю. и Аксеновскую Л.Н.5, Кармышева Ю.А. и 

Руденко Н.Ю.6 и др. Тем не менее рассмотрению организационной культуры как 

института посвящено не так много работ, среди которых можно выделить работу 

Романовой О.С., использующую институциональный подход к оценке сущности и 

функций организационной культуры компании7. 

Если рассматривать организационную культуру как институт, 

функционирующий в рамках какой-либо фирмы, то можно предположить, что 

организационную культуру можно изменить. Данное предположение возникает исходя 

из определения понятия «институт», данного Д. Нортом, — правила, механизмы, 

обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, структурирующие 

повторяющиеся взаимодействия между людьми8, т.е. разделяемая группой людей 

совокупность норм и правил и механизмов, обеспечивающих их выполнение. Ведь если 

отменить действующую норму или правило или внедрить новую, то оргкультура 

изменится, поскольку трансформируется само сочетание норм и правил. 

Но мы можем утверждать, что это заблуждение, так как данное предположение 

полностью исключает реакцию людей на вносимые правки. Главной составляющей 

определения является «разделяемая группой людей», а не «совокупность норм и 

правил», поэтому основным моментом при внесении корректировок в 

организационную культуру является восприятие сотрудниками фирмы и данных 

изменений, и самой идеи изменить что-либо. 

Причины неприятия и самих изменений, и идеи их совершить могут быть 

одинаковыми, разным является только время их проявления. В случае непринятия идеи 

изменений может быть несколько последствий — отказ от изменений; внедрение 

изменений и непринятие их сотрудниками; пересмотр персоналом своего мнения и 

                                                 
2 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с англ. под ред. 
И.В. Андреевой. СПб: Питер, 2001. 
3 Слинкова О.К., Грудистова Е.Г. Управление организационной культурой // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2009. № 21 (154). С. 64–74. 
4 Гвоздкова Г.Ю. Об использовании механизма стратегического управления организационной 
культурой // Вопросы новой экономики. 2007. № 3. С. 49–54. 
5 Базаров Т.Ю., Аксеновская Л.Н. Управление организационной культурой // Российский 
психологический журнал. 2008. Т. 5. № 2. С. 9–17. 
6 Кармышев Ю.А., Руденко Н.Ю. Теоретические и методические аспекты управления организационной 
культурой инновационной фирмы // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 1 (35). 
С. 82–88. 
7 Романова О.С. Систематизация воззрений институционалистов на организационную культуру // 
Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2014. № 1 (37). С. 54–59. 
8 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Тезис. 1993. Т. 1. № 2. С. 73. 
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принятие внедрённых изменений. Существует множество причин непринятия 

изменений норм и правил, составляющих основу организационной культуры фирмы. 

Выделим наиболее общие. 

Поскольку организационная культура представляет собой совокупность норм и 

правил, разделяемых группой людей на протяжении продолжительного периода 

времени, то можно говорить, что соблюдение и выполнение данных норм и правил для 

сотрудников уже стало рутиной или привычкой. Они автоматически совершают 

определенные действия в стандартных ситуациях. В случае нестандартных выбирают 

наиболее приближенные модели поведения, которые используются в 

стандартных ситуациях. 

Внесение изменения может быть воспринято как попытка скорректировать 

привычные модели поведения сотрудников без их согласия: для персонала это является 

проявлением неудовлетворённости руководства тем, как сотрудники выполняют свою 

работу (не результат, а процесс). Это может снизить уровень доверия между 

подчинёнными и руководством, т.к. таким образом может проявляться отсутствие 

прямого взаимодействия между уровнями иерархии фирмы. 

Вторая причина заключается в том, что для сотрудников привычные модели 

поведения (основанные на разделяемых всеми нормах и правилах) являются наиболее 

оптимальными для достижения каких-либо целей или выполнения задач в рамках их 

трудовых обязанностей. Внедрение новых норм и правил без согласия (одобрения) 

подчинённых приведет к нарушению их технологии выполнения работы, что может 

повлечь снижение эффективности и производительности, а в худшем случае — 

преднамеренное саботирование выполнения своих должностных обязанностей. 

Следующей причиной может быть стереотипное восприятие сотрудниками 

вносимых изменений. Существует множество определений понятия «стереотип», среди 

которых наиболее известное дал американский социолог У. Липпман, который под 

стереотипами понимал упорядоченные, определяемые культурой и схематические 

способы восприятия окружающего мира, позволяющие сократить время и усилия9. 

Достаточно подробно влияние стереотипов на организационную культуру 

отечественных компаний в своей статье рассмотрела Захарова Л.Н., уделив внимание 

не только стереотипам в отношениях между руководителями и подчиненными, но и 

влиянию стереотипов из внешней среды10. 

                                                 
9 Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой; Редакторы перевода К.А. Левинсон, 
К.В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 
10 Захарова Л.Н. Психологические стереотипы в управлении как барьеры социально-экономического 
развития России // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 1. С. 293–300. 
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Принадлежность новых норм и правил организациям других секторов 

экономики, отраслей, профессиональных направлений и т.п. может восприниматься 

сквозь призму существующих о них стереотипах. В данном случае сотрудники 

воспринимают новую норму как не имеющую отношение к их профессиональной 

деятельности и неспособную повысить эффективность их функционирования как в 

рамках компании, так и внешней среды. Наличие негативного опыта или информации о 

функционировании какой-либо нормы или правила в других сферах деятельности 

также снижает вероятность принятия нововведений и повышает степень их 

стереотипизации. Помимо этого, причиной может быть и тот факт, что сотрудники, 

воспринимая данные изменения сквозь призму стереотипов, могут ощущать угрозу 

внедрения в компании организационной культуры другой фирмы, которая является или 

основным конкурентом, или присутствует негативное восприятие функционирования 

данной фирмы (негативный опыт сотрудничества). 

Обладание разным объемом информации непосредственно влияет на принятие 

персоналом вносимых изменений. В данном случае можно говорить о полной 

асимметрии информации в рамках взаимодействия руководства и сотрудников. 

Основная часть штата любой фирмы приходится на подчинённых, поэтому 

информацией о функционировании всех производственных процессов, включающих 

как технологическую составляющую, так и взаимодействие между сотрудниками 

внутри департамента и между различными подразделениями, в большей степени 

владеют подчинённые. На управленческое звено приходится информация, связанная с 

внешней средой, т.е. контакты с партнёрами, поставщиками, покупателями, 

общественностью, государственными и муниципальными органами власти, а также 

значительное влияние оказывает отчётная документация, предоставляемая как 

учредителям или акционерам, так и государству. Подобная асимметрия информации 

вызывает разные действия: персонал ориентируется на создание благоприятной 

системы взаимодействий внутри организации, в то время как управленческое звено 

стремится повысить эффективность функционирования фирмы во внешней среде и 

опирается на мнение контрагентов. В данном случае можно говорить, что при принятии 

решения о внедрении изменений руководство опирается на одну информацию, а 

сотрудники — на совершенно другую.  

Организационная культура предполагает принятие определенных правил и 

норм основной частью персонала компании, поэтому внесение каких-либо 

преобразований со стороны меньшей доли, т.е. руководства (в общей численности 
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персонала преобладающая часть приходится на подчинённых), может быть воспринято 

сотрудниками как нежелание начальства учитывать их мнение о состоянии дел внутри 

коллектива и направлениях дальнейшего движения, в том числе развития. Подобное 

восприятие работниками может привести к разделению коллектива — подчинённые не 

будут воспринимать себя как часть единого целого, продолжат придерживаться 

составляющих элементов старой организационной культуры, в то время как 

управленческое звено будет соблюдать новую совокупность норм и правил. В 

зависимости от жесткости регламентации внедрения новых норм и правил сотрудники 

могут или открыто придерживаться «традиционной» оргкультуры (в случае «мягкого» 

варианта), или показательно имитировать соблюдение внедрённых новинок, но 

продолжать сознательно выполнять старые правила. Ведь, как писал Э. Шейн, 

«культура — результат сложного процесса группового обучения, лишь отчасти 

определяемого поведением руководителя»11. 

В рамках исследований изменения институтов отечественными и зарубежными 

авторами, среди которых можно выделить Бодырева С.Н.12, Вольчика В.В.13, Мальгина 

В.А.14 и др., в основном рассматриваются два подхода — эволюционный и 

революционный. Революционный вариант развития организационной культуры так же, 

как и любого института, не может быть реализован без значительных издержек и 

потерь. При этом отсутствует какая-либо гарантия получения требуемого результата.  

Более того, революционный вариант предполагает относительно короткий 

период реализации, что делает его более привлекательным для авторов идеи 

осуществления изменений. Возможность быстрого выполнения принимаемых действий 

может привести к его предпочтению, так как существует иллюзия связи между 

незначительным временным отрезком реализации мероприятий и быстрым получением 

результатов. К сожалению, исследования по проверке наличия или отсутствия 

подобной связи не проводились. Данные выводы мы можем делать только на основе 

собственного опыта и имеющихся данных истории развития институтов в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе на макроуровне.  

                                                 
11 Шейн Э.Г. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. СПб: Питер, 2011. 
12 Болдырев С.Н. Эволюционный контекст изменения институтов российской экономики // Социально-
экономические явления и процессы. 2011. № 12 (034). С. 46–49. 
13 Вольчик В.В. Эволюционный подход к анализу институциональных изменений // TERRA 
ECONOMICUS. 2012. Т. 10. № 4. С. 62–69. 
14 Мальгин В.А. Импорт институтов и критерии оценки его эффективности // Актуальные проблемы 
экономики и права. 2007. № 1. С. 31–36. 
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Наиболее приемлемым вариантом изменения организационной культуры 

может быть эволюционный. Но его основной «недостаток» — достаточно 

продолжительный период реализации и невозможность предсказать результаты 

подобного способа развития. Но главным преимуществом является мягкость 

формирования новых норм и правил, которые будут приняты основной частью 

персонала, поскольку в большей своей части будут ими же и сформированы. Одним из 

способов стимулирования эволюционного варианта развития может быть постепенное 

принятие новых норм поведения одним лицом или небольшой группой, являющихся 

формальными или неформальными лидерами организации. При этом участники, 

предъявляя жёсткие требования к себе по соблюдению новых норм, не должны ничего 

ждать от остальных сотрудников компании.  

Чем меньше и незначительнее норма, тем проще изучить процесс ее внедрения 

и распространения в коллективе. Помимо использования «собственного примера» 

руководство может применять и систему поощрений-санкций при формальном 

внедрении новых правил и норм, но данный способ является более экономически 

затратным и не гарантирует положительное восприятие сотрудниками новых элементов 

организационной культуры.  

Продолжительность формирования и внедрения новых норм и правил в уже 

существующую систему зависит от множества факторов:  

− внутренних — численность сотрудников, организационная структура, 

степень формальности отношений внутри коллектива, консервативность 

взглядов в целом и в отношении новаций в частности, конфликтность 

персонала и т.д.;  

− внешних — экономические условия функционирования фирмы, 

региональные особенности, фаза экономического цикла, степень 

напряжённости в обществе, действующая социально-экономическая 

политика и перспективы ее изменения и др.  

На наш взгляд, наиболее сильное воздействие на рассматриваемые процессы 

имеют внутренние факторы, так как именно они определяют, как будет формироваться 

и развиваться организационная культура компании. Хотя некоторые авторы отмечают 

важную роль внешней среды по отношению к организационной культуре фирмы15. 

                                                 
15 Савченко Л.С. Управление организационной культурой современной предпринимательской 
организации // Экономика и управление. 2008. № 2 (34). С. 103–106. 
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В своей статье Попов А.Н. и Виноградова Н.П.16 рассматривают способы 

развития организационной культуры компании с точки зрения возможных вариантов 

развития института. Как указано выше, мы полностью согласны с авторами в том, что 

организационная культура — это институт. Но в то же время считаем, что 

революционный вариант развития, рассмотренный в статье, сильно ограничен в 

возможностях реализации, в первую очередь потому, что организационная культура 

опирается на неформальные рамки, нормы и правила, действующие в фирме. Хотелось 

бы отметить, что нами разделяются понятия «организационная культура» и 

«корпоративная культура». На наш взгляд, первая основана на совокупности 

неформальных норм и правил, а вторая наоборот — на совокупности формальных. Тем 

не менее многие авторы трактуют данные понятия как синонимы и не разделяют 

институциональный аспект формирования организационной и корпоративной 

культуры. Так, в своей статье Ермолов Ю.А. приводит трактовку этих понятий, данную 

различными зарубежными и отечественными авторами, и приравнивает 

организационную культуру к корпоративной17, а Гулиус Н.С., Шепель М.О. и др. в 

своей публикации полностью смешивают эти понятия18. 

В данной статье сделан акцент на двух проблемах, которые могут возникнуть 

при развитии организационной культуры компании — это правильная трактовка 

понятий «организационная культура» и «корпоративная культура» и последующий 

выбор эволюционного или революционного подхода развития внутрифирменного 

института. Многими авторами не учитываются данные проблемы при разработке 

методик по развитию организационной культуры, что может снизить эффективность 

предлагаемых мероприятий. В своей статье Грудистова Е.Г. рассматривает вариант 

использования программно-целевого подхода, системы планирования и отдельных 

элементов в структуре управления при развитии и изменении организационной 

культуры19, что, на наш взгляд, приемлемо для корпоративной культуры, но 

не организационной. 

                                                 
16 Попов А.Н., Виноградова Н.П. Формирование и этапы развития института организационной 
культуры // Проблемы современной экономики. 2013. № 1 (45). С. 84–86. 
17 Ермолов Ю.А. Предметно-содержательные взаимосвязи дефиниций «организационная культура» и 
«корпоративная культура» // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 9 
(113). С. 78–85. 
18 Гулиус Н.С., Шепель М.О., Васильев В.А., Медведева Е.В. Управление организационной культурой и 
работа с командами // Университетское управление: практика и анализ. 2018. Т. 22. № 2 (114). С. 34–44. 
19 Грудистова Е.Г. К вопросу об управлении организационной культурой // Известия Иркутской 
государственной экономической академии. 2010. № 2. С. 113–116.  



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
271 

В заключении хотелось бы отметить определение понятия «организационная 

культура», данное Леонтьевой Л.С.: «уникальная для каждой организации 

совокупность формальных и неформальных норм и правил поведения, которым 

подчиняются члены организации, структура власти и ее компетентность, система 

вознаграждений и способов их распределения»20; В нем отражен как 

институциональный аспект, так и место управленческих структур в функционировании 

и возможности изменения организационной культуры любой компании 

(предприятия, организации). 

Список литературы: 

1. Базаров Т.Ю., Аксеновская Л.Н. Управление организационной культурой // 

Российский психологический журнал. 2008. Т. 5. № 2. С. 9–17. 

2. Болдырев С.Н. Эволюционный контекст изменения институтов российской 

экономики // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 12 (034). С. 46–

49. 

3. Вольчик В.В. Эволюционный подход к анализу институциональных изменений // 

TERRA ECONOMICUS. 2012. Т. 10. № 4. С. 62–69. 

4. Гвоздкова Г.Ю. Об использовании механизма стратегического управления 

организационной культурой // Вопросы новой экономики. 2007. № 3. С. 49–54. 

5. Грудистова Е.Г. К вопросу об управлении организационной культурой // 

Известия Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 2. С. 113–116.  

6. Гулиус Н.С., Шепель М.О., Васильев В.А., Медведева Е.В. Управление 

организационной культурой и работа с командами // Университетское управление: 

практика и анализ. 2018. Т. 22. № 2 (114). С. 34–44. 

7. Дементьев В.В. Что мы исследуем, когда исследуем институты? // TERRA 

ECONOMICUS (Экономический вестник Ростовского государственного университета). 

2009. Т. 7. № 1. С. 13–30. 

8. Ермолов Ю.А. Предметно-содержательные взаимосвязи дефиниций 

«организационная культура» и «корпоративная культура» // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 9 (113). С. 78–85. 

                                                 
20 Леонтьева Л.С. Организационная культура: региональный аспект: Монография. М.: Московская 
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт); Институт государственного и 
муниципального управления МУБиНТ, 2004. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
272 

9. Захарова Л.Н. Психологические стереотипы в управлении как барьеры социально-

экономического развития России // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2007. № 1. С. 293–300. 

10. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. 

с англ. под ред. И.В. Андреевой. СПб: Питер, 2001. 

11. Кармышев Ю.А., Руденко Н.Ю. Теоретические и методические аспекты 

управления организационной культурой инновационной фирмы // Социально-

экономические явления и процессы. 2012. № 1 (35). С. 82–88. 

12. Леонтьева Л.С. Организационная культура: региональный аспект: Монография. 

М.: Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт); 

Институт государственного и муниципального управления МУБиНТ, 2004. 

13. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой; Редакторы 

перевода К.А. Левинсон, К.В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 

2004. 

14. Мальгин В.А. Импорт институтов и критерии оценки его эффективности // 

Актуальные проблемы экономики и права. 2007. № 1. С. 31–36. 

15. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Тезис. 1993. 

Т. 1. № 2. С. 69–91. 

16. Попов А.Н., Виноградова Н.П. Формирование и этапы развития института 

организационной культуры // Проблемы современной экономики. 2013. № 1 (45). С. 84–

86. 

17. Романова О.С. Систематизация воззрений институционалистов на 

организационную культуру // Современные наукоемкие технологии. Региональное 

приложение. 2014. № 1 (37). С. 54–59. 

18. Савченко Л.С. Управление организационной культурой современной 

предпринимательской организации // Экономика и управление. 2008. № 2 (34). С. 103–

106. 

19. Слинкова О.К., Грудистова Е.Г. Управление организационной культурой // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и 

менеджмент. 2009. № 21 (154). С. 64–74. 

20. Шейн Э.Г. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. СПб: Питер, 2011. 

  



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
273 

Proskurnova K.Yu., Leonteva L.S. 

Institutional Aspect of Organizational Culture Change 
Ksenia Yu. Proskurnova — PhD, Yaroslavl branch of Financial University under the 
Government of the Russian Federation, Yaroslavl, the Russian Federation 
E-mail: proskurnova@hotmail.com 

Lidia S. Leonteva — DSc (Economics), Professor, School of Public Administration, 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, the Russian Federation 
E-mail: lldom@mail.ru 

Annotation 
The article considers a variant of organizational culture change based on the institutional 
approach. The main difficulties which can arise in the company as a result of implementing 
activities to change the organizational culture are identified. It also determines the need for the 
correct interpretation and use of the "organizational culture" and "corporate culture" concepts 
to design and implement programs of company's internal environment development. 

Keywords 
Organizational culture, institutes, evolutionary and revolutionary changes. 

mailto:proskurnova@hotmail.com
mailto:lldom@mail.ru


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
274 

Экономика природопользования  

Митина Н.Н., Сунь Хао, Дроздова Е.А. 
Государственное управление природоохранной 

деятельностью при добыче углеводородов на шельфе Китая 

Митина Наталья Николаевна — доктор географических наук, профессор, факультет 
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ. 
E-mail: natalia_mitina@mail.ru 
SPIN-код РИНЦ: 3074-5570 
Сунь Хао — аспирант, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Москва, РФ. 
E-mail: sunhao01@mail.ru 

Дроздова Екатерина Андреевна — студентка, Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России, Москва, РФ. 
E-mail: drozdovacat1996@gmail.com 
SPIN-код РИНЦ: 1880-2004 

Аннотация 
С развитием экономики Китая спрос на углеводороды растет. После нескольких 
десятилетий эксплуатации нефтегазовых месторождений на суше и их истощения спрос 
и потребности развития общества Китая вряд ли могут удовлетворить оставшиеся 
традиционные ресурсы. В качестве альтернативы импорт большого количества 
углеводородов представляет угрозу для энергетической безопасности страны. Мировая 
разведка энергоресурсов переместилась с суши на море, особенно на глубоководные 
участки. Запасы нефтегазовых ресурсов в прибрежных районах Китая, особенно в 
Южно-Китайском море, огромны, их добыча в настоящее время является наиболее 
перспективной. Увеличение интенсивности добычи приводит к увеличению в морских 
акваториях числа аварийных разливов нефти и утечек газа, что создает проблемы для 
правительства, вынуждает принимать законы и правила, регламентирующие управление 
рисками в процессе добычи углеводородов. На основе анализа зарубежного передового 
опыта в предотвращении и смягчении последствий аварий и аварийных ситуаций, 
имеющих место при разработке месторождений углеводородов в морях, в настоящей 
статье описываются мероприятия, улучшающие систему управления рисками. 
Предлагаются методы, направленные на минимизацию последствий воздействия аварий 
на нефтяных и газовых месторождениях на морскую среду обитания. 

Ключевые слова 
Освоение морских нефтегазовых ресурсов, управление рисками, чрезвычайные 
ситуации, охрана окружающей среды, законодательная база. 

Морские нефтегазовые ресурсы Китая 

Увеличение потребления в Китае энергии1, рост добычи и, как следствие, 

истощение наземных нефтегазовых ресурсов оказали значительное влияние на 

преимущественную разведку и разработку морских месторождений, поспособствовав 

переходу от мелководья к глубоководным участкам. Береговая линия Китая имеет 

                                                 
1 Shirley Zhao. Energy Policy and the Balance between Public and Private Sectors in China and France, 1973–
2011: A Senior Honors Thesis. San Diego, California: Department of Political Science University of California, 
2013. 
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протяженность более 18 000 км2, акватории, находящиеся под юрисдикцией Китая, 

охватывают 3 млн км2 и включают более 5000 островов площадью более 500 м2. К 

территориальным водам Китая относятся Бохайское море площадью 31 120 км2, 

Желтое море — 30 303 км2, Восточно-Китайское море — 38 980 км2 и Южно-

Китайское море — 23 330 км2. Мелководная зона моря (глубиной от 0 до 15 м) имеет 

площадь 123 800 км2, что составляет 2,6% от территориальных вод страны. 

На китайском континентальном шельфе, занимающем более 1,3 млн км2, 

обнаружено семь крупных нефтегазоносных бассейнов, 30 нефтегазовых 

месторождений, более 800 млн т нефти, более 130 млрд м3 природного газа. 

Наибольшие залежи нефти расположены в заливе Бохай, устье реки Чжуцзян, заливе 

Бейбу. Газ в основном сконцентрирован в Восточно-Китайском море. Разведка нефти и 

газа в Китае сосредоточена главным образом на северном шельфе Бохайского моря, но 

ведется и в других морях. 

Разработкой морских углеводородов в КНР занимается Китайская 

национальная морская нефтяная корпорация. Нефтяные месторождения, открытые в 

Китае, обычно расположены на глубинах, не превышающих 300 м, поскольку 

разведочные технологии Китая существенно отстают от опыта западных стран в данной 

сфере3. Китай стремится за счет капитальных вложений и инвестиций в технологии в 

кратчайшие сроки наверстать упущенное, чтобы иметь возможность самостоятельно 

исследовать и осваивать глубоководные нефтегазовые месторождения4. 

                                                 
2 中华人民共和国国家统计局 中国统计年鉴2017 [R]，中国统计出版社 2017. ГСУ (Государственное 
статистическое управление КНР. Китай, Статистический ежегодник 2017. Пекин: Китайское 
статистическое Изд-во, 2017). 
3 Экологические угрозы добычи углеводородов. Энергетический бюллетень. Выпуск № 7. М.: 
Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, 2013.  
4 张少杰 中国能源消费增长的问题与对策研究 [D] 2013. (Чжан Шаоцзе. Исследование роста 
потребления энергетики в Китае и ответные мероприятия. Изд-во Ун-т Цзилинь, 2013). 
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Рисунок 1. Карта основных нефтегазоносных бассейнов Китая5 

Источники загрязнения моря. Морская добыча углеводородов включает 

этапы разведки, разработки и транспортировки, и каждый из этих этапов влияет на 

экологическое состояние окружающей среды в районах6 проведения работ и прохода 

судов. Причины загрязнений морских акваторий могут быть как природными, так и 

антропогенными и могут возникнуть на любом этапе работ. Буровые установки, 

подводные трубопроводы, дноуглубительные корабельные каналы загрязняют морские 

воды и донные грунты буровыми шламами, буровым раствором, содержащим 

нефтепродукты и тяжелые металлы, который используется для смазки и регулирования 

давления при бурении, а также материалами горных пород и 

высококонцентрированными растворами солей (вскрышными породами), 

извлеченными из нефтяной или газовой скважины. Загрязнения могут переноситься 

течениями на километры от буровой установки, накапливаясь в пищевых цепях 

гидробионтов, в том числе в ценных промысловых породах рыб. Шум во время 

разведки и добычи углеводородов на морском дне может уменьшить жизнеспособность 

обитателей моря, привести к изменениям в их поведении, временной или постоянной 

потере слуха и даже к физическим травмам у таких крупных морских животных, как 

киты, тюлени и дельфины7. 

                                                 
5 Ли Го Юй. Геология нефти и газа Китая / Науч. ред. В.С. Вышемирского. Новосибирск: Изд. ОИГГМ 
СО РАН, 1992. 
6 国际海底区域采矿规章制定的进展与主张 何宗玉 林景高 杨保华 刘少军 (Хи Зонгью, Линг Джингао, 
Янг Баохуа, Лиу Шаодзин. Прогресс и предложения по разработке правил горнодобывающей 
промышленности в международном районе морского дна // Тихоокеанский журнал. 2016. № 10. С. 9–17.). 
7 Impacts of Drilling on the Outer Continental Shelf. Defenders of Wildlife // Defenders of Wildlife 
[Электронный ресурс]. 
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Установка добывающего оборудования приводит к изменению рельефа 

морского дна. Во время разведки и эксплуатации месторождения нарушение 

геологической структуры нефтегазоносного пласта, стихийные бедствия, хранение и 

транспортировка сырой нефти8, непредвиденные обстоятельства и техногенные аварии 

влияют на морскую среду, приводя к значительному экологическому ущербу. Самыми 

распространенными причинами могут быть загрязнения, вызванные поломкой 

оборудования; аварией на нефте- или газодобывающей платформе; разрывом 

нефтегазовых трубопроводов или аварией морских судов9. 

Последствиями аварийных ситуаций являются утечки на нефтедобывающих 

платформах и танкерах, что вызывает большое количество нефтяных загрязнений на 

поверхности воды. Маслянистая нефтяная пленка покрывает большие площади 

акваторий и препятствует проникновению солнечного света в морскую воду, при этом 

качество воды ухудшается, ослабляется самоочищающая способность моря, что влияет 

на выживаемость его обитателей. Мономолекулярные нефтяные пятна покрывают 

перья птиц, лишая их возможности летать и сохранять тепло. Удаление нефтяных пятен 

требует значительных трудовых и финансовых затрат. Утечка химических веществ 

может привести к гибели большого количества гидробионтов10. 

После прекращения работ на месторождении платформы и трубопроводы не 

демонтируются. Из-за долговременного воздействия морской воды происходит их 

коррозия. В результате тяжелые металлы и другие токсические вещества проникают в 

воду, что приводит к дополнительной деградации окружающей водной среды обитания. 

Регулирующие права и обязанности органов власти всех уровней, а также 

предприятий, в том числе занимающихся добычей углеводородов, в сфере защиты 

окружающей среды. Основу законов по охране окружающей среды составляют 

«Конституция Китайской Народной Республики»11, «Закон о защите окружающей 

                                                                                                                                                         
URL: https://www.defenders.org/publications/impacts_of_outer_continental_shelf_drilling.pdf (дата 
обращения 16.02.2018). 
8 曾江宁，徐晓群，寿鹿等．海底石油管道溢油的生态风险及防范对策［海洋开发与管理，2007（3）
：120-123 (Цзэн Цзяннин, Сюй Сяоцюнь. Экологический риск разлива нефти на дне морского 
нефтепровода и контрмеры //Морское дело: развитие и управление. 2007. № 3. С. 120–123). 
9 翁石光 船舶油污染的现状与对策的探讨 [J]. 船舶。2007（12）(Вэн Шигуан. Современное состояние 
загрязнения нефтью морской среды и обсуждение контрмер // Корабль. 2017. № 12. С. 6–8.). 
10 论海洋油气开采环境保护的重要性 [J] . 李浩 天津科技 2016年六月 第43 (6) 卷 第六期（Ли Хао. 
Важность охраны окружающей среды при добыче нефти и газа в море // Наука и технология в Тянь 
Цзинь. 2016. Т. 43. № 6. С. 85–86.). 
11 中华人民共和国宪法 2018. (Конституция Китайской Народной Республики. Редакция 2018 года). 

https://www.defenders.org/publications/impacts_of_outer_continental_shelf_drilling.pdf
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среды»12, «Закон о защите морской среды»13 и «Закон о предотвращении и контроле 

загрязнения окружающей среды, вызванного твердыми отходами»14. 

Существуют отдельные требования и стандарты для предприятий, 

занимающихся сбросом загрязняющих веществ в море: они должны подать отчет в 

местный орган по охране окружающей среды и предоставить технические документы, 

регулирующие деятельность по контролю за загрязнением моря. Для выбросов 

нефтесодержащих сточных вод с неподвижных или подвижных платформ или других 

морских объектов необходимо также соблюдать соответствующие национальные 

стандарты, в частности стандарт на выброс нефтесодержащих сточных вод, 

создаваемых морской нефтяной промышленностью (GB4914-85). На основании 

данного стандарта все предприятия нефтегазовой отрасли разделены на две категории. 

К первой относятся предприятия, располагающиеся в районах Ляодунского, 

Бохайского, Тонкинского заливов и залива Лайчжоу, а также на территории особо 

охраняемых морских зон, туристических прибрежных зон и в пределах 10 км от берега. 

К второй категории — все остальные. В зависимости от присвоенной категории 

предприятия пользуются правом на разный объем выбросов, а именно: для 

предприятий первой категории допустимый объем нефти в сточных водах в среднем в 

месяц составляет не более 30 мг на литр, при единоразовом выбросе не более 45 мг на 

литр, для предприятий второй категории — 50 и 75 мг на литр соответственно 

(таблица 1)15. 

Таблица 1. Максимально допустимый объем содержания нефтепродуктов в 
сточных водах (мг\л) 

Категория Средний показатель за месяц Макисмальный показатель 
при единоразовом выбросе 

Первая 30 45 
Вторая 50 75 

  

                                                 
12 中华人民共和国环境保护法. (Закон об охране окружающей среды Китайской Народной Республики. 
Редакция 2014 года). 
13 中华人民共和国海洋环境保护法. (Закон об охране морской окружающей среды Китайской Народной 
Республики. Редакция 2017 года). 
14 中华人民共和国固体废物污染环境防治法. (Закон Китайской Народной Республики о 
предотвращении и контроле загрязнения окружающей среды твердыми отходами. Редакция 2016 года). 
15 中华人民共和国国家标准。海洋石油开发工业含油污水排放标准 (Национальный стандарт Китайской 
Народной Республики. Развитие морской нефтяной отрасли. Допустимое содержание углеводородов в 
сточных водах) // Kjs.Mep.Gov.cn [Электронный ресурс]. 
URL: http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/swrwpfbz/198508/W020061027524580505532.pdf. (дата 
обращения 22.01.2018). 

http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/swrwpfbz/198508/W020061027524580505532.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
279 

Стандарт GB4914-2008 устанавливает максимально допустимую концентрацию 

опасных веществ при морской разведке и добыче нефти. В соответствии с данным 

стандартом все районы разведки и добычи нефти и газа условно разделены на три 

категории. К первой категории относятся акватории Бохайского и Тонкинского 

заливов, особо охраняемые государством морские зоны, а также зоны в пределах 

четырех миль от берега. Ко второй категории — другие территории в рамках зоны, 

располагающейся не ближе четырех, но не дальше 12 миль от берега. К третьей — все 

остальные акватории. 

Затем устанавливается максимально допустимое содержание вредных веществ 

в буровом растворе и буровом шламе для каждой из категорий. В случае если речь идет 

о буровом растворе на водной основе и соответствующем буровом шламе, то 

максимально допустимое содержание нефтепродуктов в выбросах для территорий 

первой категории <1% (кроме территорий Бохайского залива, где выброс данного типа 

раствора и шлама не рекомендуется), второй — ≤3%, третьей — ≤8%; максимально 

допустимое содержание ртути для все трех категорий — ≤1 мг на кг; максимально 

допустимое содержание кадмия для всех трех категорий — ≤3 мг на кг. В случае если 

речь идет о буровом растворе на масляной основе и соответствующем буровом шламе, 

то максимально допустимое содержание нефтепродуктов в выбросах для территорий 

первой категории < 1% (кроме территорий Бохайского залива, где выброс данного типа 

раствора и шлама запрещен), второй — менее или равно 3%, третьей — менее или 

равно 8%; максимально допустимое содержание ртути для все трех категорий ≤1 мг на 

кг; максимально допустимое содержание кадмия для всех трех категорий ≤3 мг на кг 

(таблица 2)16. 

  

                                                 
16 中华人民共和国国家标准。海洋石油勘探开发污染排放浓度限值标准 (Национальный стандарт 
Китайской Народной Республики. Развитие морской нефтяной отрасли. Допустимые концентрации 
загрязняющих веществ в выбросах при разведке и разработки морских нефтяных месторождений) // 
Doc88 [Электронный ресурс]. URL: http://www.doc88.com/p-857247907934.html. (дата обращения 
22.01.2018). 

http://www.doc88.com/p-857247907934.html
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Таблица 2. Максимально допустимое содержание вредных веществ в буровом 
растворе и буровом шламе 

 Тип загрязнителя Категория Допустимое 
содержание 

Буровой раствор на 
водной основе и 
буровой шлам 

Нефть 
Первая 

<1% (кроме территорий 
Бохайского залива, где 
выброс данного типа 
раствора и шлама не 

рекомендуется) 
Вторая ≤3% 
Третья ≤8% 

Ртуть 1, 2, 3 ≤1 мг на кг 
Кадмий 1, 2, 3 ≤3 мг на кг 

Буровой раствор на 
масляной основе и 

буровой шлам 

Нефть 
Первая 

<1% (кроме территорий 
Бохайского залива, где 
выброс данного типа 

раствора и шлама 
запрещен) 

Вторая ≤3% 
Третья ≤8% 

Руть 1, 2, 3 ≤1 мг на кг 
Кадмий 1, 2, 3 ≤3 мг на кг 

Разработка морских месторождений из-за технических ограничений и 

различных, в том числе экологических, требований является дорогостоящей, поэтому 

ведется только в случае получения гарантированной максимальной экономической 

выгоды и ускоренными темпами с использованием передовых технологий и принципов 

научного управления и безопасного производства. Из-за различий в геологических 

условиях на суше и под водой разработка морского нефтегазового месторождения 

должна проходить комплексную экспертизу. С целью определения возможности 

проведения крупномасштабной эксплуатации недр изучаются возможности разработки 

нефтегазоносного пласта, проводятся технико-экономические исследования. В 

зависимости от срока службы оборудования период эксплуатации морской скважины 

не превышает трех–пяти лет. На небольших нефтяных месторождениях цикл добычи 

еще короче, в отличие от наземного месторождения, разработка которого может 

продолжаться 15–20 лет. Таким образом, освоение нефтяных и газовых месторождений 

является весьма рискованной отраслью17. 

Управление в условиях аварийных ситуаций. При разработке морских 

месторождений нефти и газа крайне высок риск возникновения экологической 

катастрофы, поскольку авария либо нарушение технологического процесса на любом 

из этапов добычи или транспортировки могут привести к инцидентам, влияющим на 

морскую среду, а также ограничивающим эффективное использование ресурсов и 
                                                 
17 Paterson John et al. Decommissioning of Offshore Oil and Gas Installations // Oil and Gas Law: Current 
Practice and Emerging Trends. Dundee: Dundee University Press, 2011. P. 324–325. 
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комплексное экономическое развитие региона. Фактически размер риска тесно связан с 

восприятием риска и с ответом на риск различных заинтересованных групп18. Реакция 

различных слоев населения на возникновение чрезвычайных ситуаций значительно 

различается. При отсутствии в стране эффективно функционирующей государственной 

системы реагирования на чрезвычайные ситуации экологические катастрофы могут 

привести к большим экономическим и людским потерям, стать причиной паники среди 

населения. Возможность распространения загрязнений в соседние территориальные 

воды усиливает риски возникновения межгосударственных конфликтов. Чтобы 

справиться с внезапными рисками утечки нефти и газа, разработка государственной 

комплексной системы управления чрезвычайными ситуациями является единственным 

способом эффективного устранения аварии и минимизации вреда. 

Управление в условиях чрезвычайных ситуаций было впервые разработано в 

Соединенных Штатах. В тридцатых годах прошлого века Правительство США 

организовало Комитеты по реагированию на чрезвычайные ситуации в качестве меры 

по устранению возникающих неожиданных стихийных бедствий и организации единой 

скоординированной деятельности по спасению людей в чрезвычайных случаях. К 1960 

году отделы Комитета были открыты во всех районах страны, контролировали и 

анализировали неординарные случаи и значительно уменьшали воздействие и ущерб, 

вызванные чрезвычайными происшествиями. 

Однако даже в США, которые являются мировым технологическим и 

экономическим лидером, аварийные службы проявляют растерянность и 

некомпетентность. Примером может служить авария, произошедшая 20 апреля 2010 г. в 

Мексиканском заливе на буровой платформе «Deepwater Horizon», принадлежавшей 

швейцарской компании, арендованной British Petroleum. Взрыв, пожар и затопление 

платформы привели к тому, что со дна скважины в морскую воду в течение трех 

месяцев вытекала нефть. Все принимаемые меры оказались неэффективными. На 

борьбу с пятном сырой нефти длиной 200 км и шириной 100 км британские нефтяные 

компании потратили более 1 млрд долларов США19. При этом британская нефтяная 

компания не смогла справиться с последствиями аварии самостоятельно, в ситуацию 

                                                 
18 海洋环境风险的特性及形成机理:基于扎根理论分析 2016 王 26 (4) 刚(Ванг Ганг. Характеристики и 
механизмы формирования экологических рисков в морях: анализ и теория // Демографические ресурсы и 
окружающая среда Китая. 2016. Т. 26 № 4. С. 22–29). 
海洋石油企业溢油风险评估及灾害应急管理体系构建研 2015 
19 崔凤 海洋开发与风险：美国墨西哥湾溢油时间评析[J]. 中国海洋大学学报，2011，（5）:6–10. 
(Цзэ Фэн. Освоение океана и риски во время разлива нефти в Мексиканском заливе, США // Научный 
журнал Океанского ун-та. 2011. № 5. С. 6–10). 
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пришлось вмешаться США, Норвегии, Ирану и другим 10 странам в рамках 

международного сотрудничества, чтобы предоставить персонал и все необходимое для 

устранения разлива нефти. Авария была вызвана отказом технического оборудования 

нефтедобывающей платформы. Правительство Соединенных Штатов не строго 

контролировало и преждевременно разрешило добычу, а Британская нефтяная 

компания должным образом не проконтролировала этапы строительства. В управлении 

системой реагирования на чрезвычайные ситуации Правительство не действовало 

оперативно, поэтому меры по оказанию помощи осуществлялись медленно. В процессе 

надзора государственные регулирующие органы получали взятки, игнорировали 

предупреждения об опасности и пренебрегали своими обязанностями. Несомненно, по 

технической силе и экономической мощи США являются мировыми лидерами. Однако 

в процессе ликвидации разливов нефти использовались многие методы, которые 

оказались неэффективными, что не позволило быстро запечатать скважину и привело к 

значительным разливам нефти. 

Глубина моря, давление и температура существенно различаются на различных 

участках акватории, и сырая нефть, сформировав зонтикообразный нефтяной купол, 

достигла поверхности моря. В настоящее время она постепенно рассеивается и 

дрейфует из Мексиканского залива в Атлантический океан. Последствия такого рода 

аварий непредсказуемы и являются предметом дискуссий и 

дополнительных исследований. 

Развитие государственной системы реагирования на чрезвычайные 
ситуации в КНР. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций — это система мер 

по стандартизации процесса управления, охватывающая все этапы мониторинга, 

оценки20, анализа и обработки информации об инцидентах. Конечной целью системы 

управления чрезвычайными ситуациями является эффективная минимизация риска и 

достижение наилучших результатов по сокращению нанесенного ущерба. 

Государственная система управления в условиях чрезвычайных ситуаций является 

службой принятия решений и управления21, которая координирует все 

правительственные ведомства в области диспетчеризации чрезвычайных ситуаций, 

обмена информацией и своевременного выявления проблем, исследования каждого 

конкретного случая, разработки технологий быстрого реагирования и обучения 
                                                 
20 海洋石油企业溢油风险评估及灾害应急管理体系构建研究 (Чжанг Шаошуи. Оценка рисков разливов 
нефти и ликвидация аварийных ситуаций при строительстве морских нефтяных объектов. Циндао: Изд-
во Океанского ун-та, 2015). 
21 王琪，王学智 浅析我国海洋环境应急管理政府协调机制[J].海洋环境科学，2010，30（2）：268-271. 
(Ван Цзи, Ван Чэджи. Анализ морской окружающей среды: Управление чрезвычайными ситуациями, 
правительственные координационные механизмы // Морская экология. 2010. № 30 (2). С. 268–271). 
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персонала. В КНР Государственная система реагирования на чрезвычайные ситуации, 

возникающие в результате разработки морских нефтегазовых месторождений, 

включает следующие этапы деятельности: 

Во-первых22, раннее предупреждение и мониторинг. На стадии 

геологоразведочных работ необходимо использовать передовые технологии, 

всестороннюю оценку условий добычи морских месторождений и экономических 

выгод с целью избежать отсутствия информации, приводящей к возникновению 

чрезвычайных ситуаций. Правительство должно избегать недобросовестного подхода к 

этапу геологоразведки, а также регулировать разведку и разработку морских 

нефтегазовых ресурсов в соответствии с законами, создавать надежные сети 

мониторинга с помощью спутников, буев самолетов, контролировать производство и 

техническое состояние добывающих платформ, транспортных трубопроводов, 

судоходных линий и транспортирующих нефть судов, правильно распоряжаться 

заброшенными платформами. При указанном выше подходе вероятность 

возникновения риска минимизируется, а в случае возникновения внезапной аварийной 

утечки чрезвычайная ситуация своевременно выявляется и экстренно направляются 

техника, оборудование и персонал на ее устранение. 

Во-вторых23, оценка ущерба и регулирование. Система управления 

чрезвычайными ситуациями, созданная Правительством Китая, должна заранее 

установить тип и класс аварии в конкретном случае, учитывая состояние и технические 

стандарты давшего сбой оборудования. В случае возникновения аварийной ситуации 

это позволит быстро оценить уровень возникшей опасности, централизованно 

распределить технику и персонал, скоординировать работу каждого отдела, 

своевременно выявить масштабы аварии и ресурсы, необходимые для ликвидации 

последствий, организовать последующие операции по очистке акватории и 

восстановлению окружающей среды. Получение полной и всесторонней информации о 

чрезвычайном происшествии позволит своевременно и полно проинформировать 

население с целью подавления тревожных настроений и массовой паники, а также 

расширить осведомленность людей о природе океана и сформировать у них глубокое 

понимание недопустимости загрязнения морской среды. 

                                                 
22 崔源，郑国栋，栗天标，李艳涛．海上石油设施溢油风险管理与防控研究［Ｊ］．油气田环境保护.2
010,20(1): 29-32. (Цуй Юань, Чжэн Годун, Ли Тяньбяо, Ли Янь Тао. Управление рисками разливов нефти 
и их предотвращение и контроль над морскими нефтяными объектами // Нефть, газ и защита 
окружающей среды. 2010. № 20 (1). С. 29–32). 
23 海洋环境灾害综合风险管理 任学慧,王月,付万 (Жен Чюэхуэй, Ван Юэ, Фу Ван. Управление рисками в 
морской среде при опасности возникновения стихийных бедствий // Журнал фундаментальной науки и 
техники. 2006. Т. 14. Дополнительный номер, декабрь). 
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Наконец, обратная связь и восстановление окружающей среды. При разведке и 

добыче углеводородов всегда есть риск возникновения несчастных случаев, причиной 

которых является человеческий фактор24. При возникновении чрезвычайных ситуаций 

правительственные структуры, привлекая юридические органы, проводят 

расследование и анализируют причины аварии, изучая действия конкретной компании 

и персонала, чтобы установить меру ответственности тех или иных лиц и 

компенсировать экономические потери. После обработки информации о 

произошедшем инциденте Правительство посредством вложения финансовых средств25 

обеспечивает очистку акватории, компенсируя ущерб, причиненный морской 

экосистеме, оказывает финансовую и техническую поддержку пострадавшим. В 

обязанность Правительства входит определение жертв и оценка ущерба для 

определения суммы возмещения26. Исповедуется принцип: тот, кто загрязняет, платит. 

Власти КНР полагают, что политика Правительства и государственная финансовая 

поддержка могут обеспечить эффективное функционирование системы управления 

чрезвычайными ситуациями27 и в случае аварии сыграть положительную роль в 

восстановлении морской экологической среды обитания28. 

Однако ряд ученых полагает, что, несмотря на внешне хорошо 

отрегулированную систему государственного управления при добыче углеводородов, и 

у нее есть свои минусы, самым главным из которых является отсутствие единого 

закона, регулирующего все аспекты добычи нефти и газа, в том числе и экологическую 

составляющую. Ныне существующие законы о защите окружающей среды, которые 

регулируют экологический аспект добычи углеводородов, плохо скоординированы, и в 

этой хаотичной ситуации сложно регулировать природоохранную деятельность29.  

                                                 
24 贾欣，尹萍，张宗英 海洋生态补偿研究综述 [J]. 农业经济与管理，2012（4）：91-96. (Цзя Син, 
Ии Пин, Джан Цзунин. Обзор исследований в области морской экологической компенсации // Экономика 
сельского хозяйства и управление. 2012. № 4. С. 91–96). 
25 海洋生态补偿的财政实现机制研究 沈海翠(Шен Хэйциэ. Финансовый компенсационный механизм 
реализации экологических ущербов в морской среде. Циндао: Изд-во Океанского ун-та, 2013). 
26 彭春凝. 论生态补偿机制的财政转移支付 [J]. 江汉论坛， 2009 （ 3 ）： 32~35 (Пенг Чун Нинг. О 
финансовом компенсационном механизме в части оплаты при экологическом ущербе // Чжанхан Форум. 
2009. № 3. С. 32–35). 
27 郑苗壮 , 刘岩 , 彭本荣等 海域管理中的经济手段及其问题 [J]. 生态经济 ,2013(1):65~67 (Дженг Мяо-
джанг, Лио Ян, Пенг Бен-ронг, и др. Проблемы и экономические меры, применяемые в процессе 
управления морскими акваториями // Экология и экономика. 2013. № 1. С. 65–67). 
28 范红红 产业规制中的生态补偿机制研究：以海洋油气产业为例 [D]. 青岛 中国海洋大学，2011. 
(Фэн Хонхон. Отраслевое регулирование исследования механизма экологической компенсации на 
примере морской нефтегазовой отрасли. Циндао: Изд-во Океанского ун-та, 2011). 
29 梁伟平 中国预防海上溢油生态损害法律制度研2010究 (Лиан Вэйпин. Исследование правовой системы 
предотвращения экологического ущерба от разлива морской нефти в Китае. Цзинань: Изд-во 
Педагогического ун-та, 2010). 
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Заключение 

Для Китая по-прежнему существует проблема несовершенства глубоководной 

разведки и добычи нефти и газа. В настоящее время Правительство КНР активизирует 

усилия, направленные на создание новейших технологий, закупку современного 

оборудования и привлечение высококлассных специалистов для решения 

данной задачи. 

В КНР необходимо скоординировать существующее природоохранное 

законодательство и на этой основе усовершенствовать Закон о защите морской среды. 

В рамках проекта по добыче полезных ископаемых правительство должно 

оценивать и контролировать весь процесс, максимизировать экономические выгоды, 

защищать морскую среду от загрязнения и строго следить за реализацией проекта. 

Ранее разработанные и действующие проекты должны быть направлены на контроль 

производства с помощью новейших технологических средств, своевременно выявлять 

риски и предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций. 

На морскую добычу углеводородов влияют разнообразные природные и 

антропогенные факторы, поэтому трудно прогнозировать риски в полном объеме. 

Правительству следует усовершенствовать комплексную систему аварийного 

управления чрезвычайными ситуациями с тем, чтобы при разливе сырой нефти 

последовала незамедлительная реакция, а в район бедствия были направлены 

необходимые ресурсы (техника, оборудование, персонал) для ликвидации загрязнения. 

Благодаря анализу опыта разлива нефти в Мексиканском заливе мы видим, что 

разработка глубоководных нефтегазовых месторождений для любой страны и любой из 

нефтедобывающих компаний является проблемой. В случае аварии трудно справиться с 

этим в одиночку. Подобные техногенные катастрофы требуют от правительств и 

нефтяных компаний слаженной совместной работы по предупреждению аварий, 

мониторингу всех этапов и управлению всеми аспектами разработки нефтяных 

месторождений с целью предотвращения огромного экологического и, как следствие, 

экономического ущерба, вызванного морской добычей нефти и газа. 

Последствия подобных крупномасштабных катастроф приводят к мысли о 

необходимости активизировать международное сотрудничество, разрабатывать 

прогрессивные методы, внедрять новые безопасные технологии добычи нефти и газа на 

шельфе в разных природных условиях, делиться опытом с предприятиями, обеспечивая 

максимально безопасную добычу нефти и газа в морских акваториях. 
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Аннотация 
В настоящей статье исследуется роль «мягкой силы» в реализации 
внешнеполитического курса Республики Индия — от обретения ею независимости в 
1947 году до сегодняшних дней. Авторы последовательно рассматривают три периода в 
развитии индийской «мягкой силы» и приходят к выводу, что Индия под руководством 
премьер-министра Нарендры Моди не опирается всецело на «мягкую» или «жесткую» 
силы, как это было в прошлом (при Джавахарлале Неру и Индире Ганди), но стремится 
выстраивать стратегию «умной силы», сочетающую в себе элементы двух ликов силы в 
соотношении, необходимом для адекватного реагирования на вызовы национальной 
безопасности и продвижения собственных интересов на мировой арене. Современная 
Индия располагает достаточно широким инструментарием «мягкой силы», в котором 
авторы выделяют традиционную и современную культуру, внутриполитические 
ценности, внешнюю политику, экономику страны, а также растущее влияние 
зарубежных индийцев. Потенциал указанных активов «мягкой силы» Индии 
конвертируется в международное влияние посредством таких комплексных механизмов, 
как публичная дипломатия, культурная дипломатия, экономическая дипломатия, 
предоставление официальной помощи развитию и планомерная работа с зарубежной 
индийской диаспорой (крупнейшей в мире по численности). Сегодня перед Индией 
стоит множество нерешенных, но разрешимых проблем в деле развития «мягкой силы». 
Если индийское руководство найдет верный подход к ним, то страна имеет все шансы 
упрочить свое лидерство в Южной Азии (где она исторически претендует на звание 
регионального чемпиона) и подтвердить статус одного из ключевых акторов на 
международной арене. 

Ключевые слова 
Индия, «мягкая сила», публичная дипломатия, Нарендра Моди 

Индия как суверенное государство, освободившееся от колониального гнета 

Британской империи, появилась на карте мира в 1947 году, и за следующие 70 лет 

руководство страны не раз пересматривало ее внешнеполитический инструментарий. 

Примечательно, что механизмы «мягкой силы» были включены в него сразу же после 

провозглашения независимости Индии, а сама идеология «мягкой силы» получила свое 

развитие еще в древности. 

«Мягкая сила» Республики Индия прошла в своем развитии три этапа. Первый, 

начавшийся в 1947 году и завершившийся со смертью первого премьер-министра 
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страны Джавахарлала Неру в 1964 году, характеризовался явным преобладанием 

«мягкой силы» во внешней политике. В течение второго периода, длившегося с 1964 по 

1998 год, Индия практически всецело опиралась на «жесткую силу». Третий, 

современный, период в истории развития «мягкой силы» Индии характеризуется 

целенаправленными усилиями индийского руководства по инкорпорированию во 

внешнюю политику стратегии «умной силы». 

Полемика между сторонниками «мягкой» и «жесткой» силы в индийском 

дискурсе уходит корнями в первое тысячелетие до нашей эры. Основоположником 

политической мысли, ставящей во главу угла «жесткую силу» во внешней политике, 

считается Чанакья, также известный как Каутилья (около 370–283 года до н. э.) — 

брахман и советник императора Чандрагупты, основавшего империю Маурьев. Его 

творение «Артхашастра» («Наука о пользе») признается в качестве классического труда 

по международным отношениям, выстроенного с позиций, максимально близких к 

политическим реалистам. С другой стороны, философско-религиозные истоки 

буддизма и индуизма, основанные на принципах ненасилия и мирного 

сосуществования, сформировали базис внешнеполитического курса, имеющего в своей 

основе ценностные ориентиры и являющего практическим выражением «мягкой силы». 

За полвека до провозглашения независимости Индии от Британской империи 

идеи «мягкой силы» получили новое развитие в индийском политическом дискурсе 

благодаря ренессансу индуизма во второй половине XIX – начале XX века и движению 

за независимость Индии, возглавляемому Махатмой Ганди. Так, индийский духовный 

лидер того времени Свами Вивекананда предрекал стране в будущем роль «посланника 

мира, катализатора создания справедливого, основанного на морали мирового 

порядка»1. А лидер борьбы за свободу Индии Махатма Ганди (1869–1948), известный 

как величайший практик принципов ненасилия (ахимсы) и ненасильственного 

сопротивления (сатьяграха), видел «мягкую силу» как потенциально легитимный и 

действенный инструмент индийской внешней политики. 

Рассмотрим подробнее процесс развития «мягкой силы» по-индийски с 1947 

года по настоящее время. С самого начала Индия стремилась выстраивать свою 

внешнюю политику, опираясь на ценностные ориентиры, а не на грубую силу в 

международных отношениях. «Мягкосиловой» подход проистекал из ограниченных 

материальных возможностей страны, ее сильной цивилизационной базы и 

исторического опыта, а также роли лиц, принимавших ключевые политические 
                                                 
1 Dixit J.N. India’s Foreign Policy 1947–2003. New Delhi: Picus Books. 2003. P. 17. 
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решения. Сложившаяся ситуация стала отнюдь не результатом наивной — со стороны 

индийского руководства — идеализации международных отношений (как читатель 

может предположить), а практической адаптацией к международным реалиям. 

Индия присоединилась к сообществу наций как слаборазвитая и бедная страна. 

Неудивительно, что она пыталась реализовать свои глобальные амбиции, подчеркивая 

богатство национальной культуры и привлекательность внешнеполитических 

ценностей, а не плачевное состояние экономики. Будучи более сильной с точки зрения 

нематериальных активов, нежели материальных ресурсов, Индия использовала 

«мягкую силу», чтобы уравновесить слабые стороны своей совокупной мощи. 

Чувство собственной исключительности Индии основывалось на 

географических и демографических размерах, а также на наследии ее древней 

цивилизации. Уже тогда это была одна из самых больших и густонаселенных стран в 

мире, а также одна из первых стран, объявивших о своей независимости и давших 

начало волне деколонизации во второй половине XX века. Индийские лидеры считали 

свою страну не рядовым государством, но цивилизацией, способной привнести в 

международные отношения моральные ценности. Пацифизм буддизма, а также 

толерантность и высокая степень универсальности основных ценностей индуизма легли 

в основу идеалистического взгляда Индии на мировые дела. Индийские лидеры 

рассматривали уникальные этические ценности как основание для собственных 

претензий на статус мощной региональной державы и ожидали, что мировое 

сообщество признает особую моральную позицию страны. 

Кроме того, воззрения Индии на международные отношения после обретения 

ею независимости оформились во многом благодаря ненасильственной борьбе с 

британским колониальным правлением, которую вел Махатма Ганди. Мирная победа 

над одной из сильнейших империй в мировой истории служила подтверждением тому, 

что ни сильная армия, ни экономический потенциал не дают гарантий реализации 

успешной и эффективной внешней политики каким бы то ни было государством. В 

сущности, день, когда британская колониальная администрация покинула индийскую 

территорию, стал «звездным часом индийской “мягкой силы”» 2. 

В формировании взглядов Индии на мировую политику важную роль сыграл и 

человеческий фактор. Внешнеполитический курс свободной Индии был по существу 

сформулирован ее первым премьер-министром и министром иностранных дел 

Джавахарлалом Неру. В действительности он отчасти взял на себя ответственность за 
                                                 
2 Hymans Jacques E.C. India’s Soft Power and Vulnerability // India Review. 2009. Vol. 8. N 3. P. 244. 
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участие Индии в международных делах раньше — в 1927 году, когда М. Ганди доверил 

ему разработку и представление концепции внешней политики страны перед 

Индийским национальным конгрессом3. Базовым принципом внешнеполитической 

стратегии Дж. Неру стало неприсоединение к любому из враждующих 

межгосударственных военных блоков и следование независимому 

внешнеполитическому курсу. Индия поддерживала процессы деколонизации в мире и 

была в числе первых, кто осудил политику расовой дискриминации и апартеида в ЮАР 

на площадке ООН. Благодаря усилиям Индии принцип неприсоединения, составлявший 

основу внешнеполитического курса страны, получил свое институциональное 

оформление с созданием Движения неприсоединения в 1961 году. 

С другой стороны, чрезмерное упование Индии на использование 

инструментов «мягкой силы» во внешней политике в конечном итоге привело страну к 

поражению в войне с Китаем в 1962 году; Дж. Неру явно недооценил нараставшую 

агрессию северного соседа, в основе которой лежало стремление действовать в духе 

реальной политики, и проигнорировал поступавшие сигналы о грядущей 

военной конфронтации. 

Еще до этого индийское руководство отчасти осознавало, что слепое 

следование твердым моральным принципам во внешней политике становится все более 

трудной задачей и во многих случаях создает угрозу национальным интересам страны. 

Несмотря на призывы государства к мирному урегулированию международных 

конфликтов, Индия время от времени обращалась к «жесткой силе» (взять хотя бы 

индо-пакистанский конфликт, начавшийся в 1947 году и длящийся до сих пор, 

аннексию княжества Хайдарабад в 1951 году или португальской колонии Гоа в 1961 

году). В контексте укреплявшихся политических и экономических связей с Советским 

Союзом Неру не осудил советскую интервенцию в Венгрию в 1956 году, хотя резко 

высказывался в связи с интервенцией Франции и Великобритании в Египет во время 

Суэцкого кризиса в том же году. 

Пусть Индии времен Дж. Неру и не удалось в полной мере реализовать свои 

внешнеполитические амбиции посредством «мягкой силы», она преуспела в этом деле 

больше, чем может показаться на первый взгляд. Индия заслужила благосклонность 

многих развивающихся стран, а ее голос был слышен на площадках ряда 

многосторонних форумов и международных организаций. Руководствуясь принципами 

«жесткой силы», Индия не смогла бы в то время добиться таких результатов. 
                                                 
3 Dixit J.N. India’s Foreign Policy 1947–2003. New Delhi: Picus Books. 2003. P. 10. 
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После смерти Дж. Неру ответственность за государственную политику Индии 

взяли на себя более прагматичные политики: Лал Бахадур Шастри (1964–1966) и 

Индира Ганди (1966–1977, 1980–1984). Ограниченный успех внешнеполитического 

курса, основанного на «мягкой силе», агрессия Китая в 1962 году и проведенные им 

ядерные испытания в 1964 году, а также очередной этап эскалации конфликта с 

Пакистаном продемонстрировали индийским лидерам, что военная мощь способна 

играть гораздо более важную роль в управлении государством, чем моральные 

аргументы. Учитывая сложную геополитическую обстановку, Индия взяла курс на 

реализм и милитаризм во внешней политике. 

Явным маркером изменения курса Индии и ее перехода к реализации политики 

«жесткой силы» стала военная интервенция Индии в Восточный Пакистан в 1971 году, 

которая привела к расколу Пакистана и образованию независимого государства 

Бангладеш. Другими событиями, продемонстрировавшими «жесткую силу» Индии, 

стали присоединение в 1975 году Сиккима, по отношению к которому Индия на 

протяжении 20 лет выступала протектором (до этого Сикким являлся независимой 

монархией), ядерные испытания 1974 года (которые индийское руководство пыталось 

представить как мирные), введение Индирой Ганди чрезвычайного положения в стране 

в 1975 году, интервенция на Мальдивские острова в 1986 году, присутствие индийских 

вооруженных сил на Шри-Ланке с целью обеспечения мира (1987–1990), а также 

установление экономической блокады Непала в 1990 году. 

В 1979 году И. Ганди провозгласила новую доктрину, согласно которой Южная 

Азия рассматривалась как зона исключительного индийского влияния. В этот период 

Индия стремилась завоевать и удержать лидерские позиции в регионе посредством 

прямого агрессивного навязывания своей воли соседним странам, которые не могли ей 

противостоять. Кроме того, Индия в еще большей степени подорвала свой имидж 

страны, руководствовавшейся моральными принципами во внешней политике, когда не 

осудила советскую интервенцию в Афганистан в 1979 году (ситуация напоминала 

кризис 1956 года в Венгрии и доказала, что Индия предпочла солидарности с 

развивающимися странами Азии стратегические отношения с одной из 

двух сверхдержав). 

Окончание «холодной войны» вынудило Индию внести существенные 
коррективы в свою внешнюю политику. Нью-Дели пришлось переосмыслить принцип 
неприсоединения как базовый для своей внешней политики и найти другой 
цементирующий элемент для внешнеполитического курса. Новая политика страны 
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стала более прагматичной и менее амбициозной. Распад СССР ускорил процесс 
сближения Индии с США, начавшийся в 1980-х годах при премьер-министре Радживе 
Ганди (1984–1989). 

На втором этапе развития «мягкой силы» в истории современной Индии 
руководство страны во все большей степени опиралось на экономические механизмы 
реализации национальных интересов. В 1991 году в Индии началась либерализация 
экономики, была провозглашена политика «Взгляда на Восток», призванная 
содействовать извлечению выгоды из стремительного экономического роста стран 
Юго-Восточной Азии и закреплению позиций Индии в Азии после завершения 
«холодной войны». Во второй половине 1990-х годов страна начала проводить 
политику более тесного сотрудничества со своими соседями, названную именем 
тогдашнего премьер-министра Индера Кумара Гуджрала (1997–1998). Для того, чтобы 
нормализовать отношения со странами-соседями, Индия отказалась от принципа 
взаимности в международных отношениях и была готова предложить односторонние 
уступки менее влиятельным игрокам на международной арене. 

Приоритетность экономического сотрудничества вместе с тем не означала, что 
Индия пренебрегала своей военной мощью. Напротив, сохранявшаяся напряженность в 
отношениях с Пакистаном и растущая угроза со стороны Китая заставили Индию 
вкладывать значительные средства в укрепление своего военного потенциала. Апогеем 
же политики «жесткой силы» в истории страны стал май 1998 года, когда 
правительство, возглавляемое Индийской народной партией (Бхаратия Джаната Парти), 
провело пять ядерных испытаний в пустыне Раджастан. Индия, в течение многих лет 
призывавшая к денуклеаризации, заявила о себе как о ядерной державе. 
Международный имидж страны был в значительной степени подорван, но другим 
государствам пришлось относиться к ней куда более серьезно. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что возрождение «мягкой 
силы» во внешней политике Индии произошло лишь в конце 1990-х – начале 2000-х 
годов4. И хотя исследователь вопроса К. Вагнер отчасти прав, утверждая, что 
постепенный переход от «жесткой» к «мягкой силе» в истории современной Индии 
обозначился в 1990-х годах с началом либерализации индийской экономики5, ключевые 

                                                 
4 Lee J. Unrealised Potential: India’s “Soft Power” Ambition in Asia // Foreign Policy Analysis. 2010. N 4. 
URL: https://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/796/unrealised_potential_-
_india's_soft_power_ambition_in_asia.pdf (дата обращения: 31.05.2018); Mukherjee R. The False Promise of 
India’s Soft Power // Geo-Politics, History and International Relations. Vol. 6(1). 2014. P. 46–62; Hall I. India’s 
New Public Diplomacy: Soft Power and the Limits of Government Action. // Asian Survey. 2012. Vol. 52. N 6. 
P. 1089–1110. 
5 Wagner Ch. From Hard Power to Soft Power? Ideas, Interaction, Institutions, and Images in India’s South 
Asia’s Policy. Working Paper No 26, Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics, March 2005 // 

https://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/796/unrealised_potential_-_india's_soft_power_ambition_in_asia.pdf
https://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/796/unrealised_potential_-_india's_soft_power_ambition_in_asia.pdf
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институты и инструменты, необходимые для проецирования «мягкой силы», 
обнаруживаются лишь десятилетие спустя. Некоторые авторы выделяют 1998 год в 
качестве поворотного во внешней политике Индии6. После испытаний ядерного оружия 
правительство, возглавляемое Аталом Бихари Ваджпаи (1998–2004), фактически начало 
использовать «мягкую силу» не по идеологическим причинам, а из практических 
соображений: налицо была необходимость восстановить репутацию Индии как 
ответственной региональной державы и привлекательного экономического партнера. 

Кроме того, индийское руководство осознало, что китайское «наступление 
очарованием» в Южной Азии стало прямым вызовом интересам Индии в регионе. 
Чтобы конкурировать с Китаем в плоскости «мягкой силы», Нью-Дели пришлось 
основательно переработать внешнеполитический инструментарий. Помимо этого, ко 
все более активному использованию «мягкой силы» в начале третьего тысячелетия 
Индию подстегнули ускорившаяся глобализация, появление новых информационных 
технологий, а также демократизация и война с международным терроризмом, 
объявленная американским президентом Дж. Бушем после терактов 11 сентября 2001 
года и позволившая представить Кашмирский конфликт с Пакистаном в более 
выгодном для Индии свете. 

Чтобы смягчить негативные последствия ядерных испытаний, индийское 
руководство в конце XX века объявило односторонний мораторий на дальнейшие 
ядерные испытания и вступило в интенсивный дипломатический диалог с США, чтобы 
создать себе образ ответственной ядерной державы. Индия взяла на себя обязательства 
строго придерживаться режима нераспространения, не будучи подписантом Договора о 
нераспространении ядерного оружия, а в 1999 году приняла ядерную доктрину 
«неприменения первым». Эти обстоятельства в конечном счете помогли Индии 
запустить процесс наращивания «мягкой силы» и убедить мировое сообщество в том, 
что она не станет причиной ядерной катастрофы в Южной Азии. 

Индия открыла для себя потенциальные выгоды от содействия западным 
державам, в первую очередь США, в вопросе продвижения демократии на глобальном 
уровне. В 2000 году она стала одним из основателей Сообщества демократий, а в 2005 
году — участником Фонда демократии ООН (при этом вторым после США вкладчиком 
по величине капитала)7. 

                                                                                                                                                         
Universität Heidelberg. [Электронный ресурс] URL: http://archiv.ub.uni-
heidelberg.de/volltextserver/5436/1/hpsacp26.pdf (дата обращения: 30.06.2018). 
6 Nayar B.R., Paul T.V. India in the World Order: Searching for Major Power Status. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002. P. 19-20. 
7 Contributions by Cumulative Amount into UNDEF (as of March 19, 2018) // United Nations Democracy Fund 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/democracyfund/contribution-table (дата обращения: 
31.05.2018). 

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/5436/1/hpsacp26.pdf
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/5436/1/hpsacp26.pdf
https://www.un.org/democracyfund/contribution-table
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Новый подход во внешней политике проявился и в отношениях с Пакистаном. 

Индия продемонстрировала сдержанный ответ на пакистанское военное вторжение в 

округ Каргил индийского штата Джамму и Кашмир весной 1999 года, которое могло 

привести к ядерной войне и вынудило западные державы вмешаться с тем, чтобы 

разрядить напряженность в отношениях двух азиатских стран. Такая же сдержанная 

реакция Индии последовала за нападением террористов на индийский парламент 13 

декабря 2001 года, а также на ряд целей в Мумбаи 26 ноября 2008 года. Несмотря на 

достаточно убедительные доказательства того, что причастные к терактам лица 

проходили подготовку на территории Пакистана, и сильное давление, оказываемое на 

правительство Индии с целью нанесения ответных ударов по Пакистану, страна не 

прибегла к военной силе и вместо этого усилила дипломатическое давление на соседа, 

чтобы он приложил максимум усилий для искоренения терроризма на 

своей территории. 

Хотя Индия и начала уделять больше внимания культивированию «мягкой 

силы» на современном этапе, это не означает, что она пренебрегает своей «жесткой 

силой». Индия не пожертвовала одним измерением силы ради другого, как это было 

при Дж. Неру и И. Ганди: сегодня она находится в процессе разработки и реализации 

всеобъемлющей стратегии «умной силы» (умелой комбинации «мягкой силы» и 

«жесткой силы»). 

Несмотря на то, что концепция «мягкой силы» никогда официально не 

включалась в официальную внешнеполитическую доктрину Индии, ее возрастающая 

роль все чаще отмечается в публичных выступлениях видных политологов и 

высокопоставленных государственных лиц. В 2004 году министр иностранных дел 

Индии Яшвант Синха достаточно прямо и открыто обозначил позицию возглавляемого 

им ведомства по данному вопросу: «Индия дистанцируется от общепринятой идеи 

силы в международных отношениях как способности государства подчинять другие 

страны своей воле посредством оказания на них давления. Индия имеет альтернативное 

представление о силе. Наше стремление к власти коренится в миссии, направленной на 

недопущение и искоренение войны в широком смысле слова, защиту международного 

права, укрепление позиций ООН в системе международных отношений и содействие 

продвижению нового политического курса развивающимися странами»8. 

                                                 
8 India Today Conclave 2004: Yashwant Sinha, Sunil Khilnani on India's power capabilities // India Today (New 
Delhi) [Электронный ресурс]. March 29, 2004. URL: https://www.indiatoday.in/magazine/cover-
story/story/20040329-yashwant-sinha-sunil-khilnani-on-india-power-capabilities-790219-2004-03-29 (дата 
обращения: 31.05.2018). 

https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20040329-yashwant-sinha-sunil-khilnani-on-india-power-capabilities-790219-2004-03-29
https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20040329-yashwant-sinha-sunil-khilnani-on-india-power-capabilities-790219-2004-03-29
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Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх также неоднократно 

говорил о важности «мягкой силы» страны, отмечая при этом исключительную роль 

традиционной и современной индийской культуры, а также индийской диаспоры за 

рубежом9. В какой-то момент М. Сингх даже предложил рецепт превращения Индии в 

региональную державу с «умной силой», когда в 2006 году в своем выступлении перед 

высшими военными чинами страны заявил: «Сегодня мы находимся в ситуации, когда 

реализация национальных интересов требует применения комплексного подхода во 

внешней политике, сочетающего политический, экономический, военный и другие 

уровни как “мягкой”, так и “жесткой силы”»10. Примечательно, что М. Сингх, по сути, 

выдвинул идею «умной силы» за три года до того, как данная концепция была 

предложена президентом США Б. Обамой. 

В 2014 году, в преддверии парламентских выборов, явную отсылку к «мягкой 

силе» сделала победившая впоследствии Бхаратия Джаната Парти. В предвыборном 

манифесте говорилось о том, что «Индия в течение долгого времени была не в 

состоянии должным образом оценить всю полноту и гамму потенциала своей “мягкой 

силы”. […] Притягательная сила Индии всегда заключалась в ее исторической 

мудрости и культурном наследии, основанном на идеях гармонии и справедливости. 

Это утверждение актуально и по сей день, в условиях наращивания многими странами 

“мягкой силы”». Руководство партии заявило о намерениях возродить бренд Индии, 

сделав упор на пяти “Т”: традициях, талантах индийских граждан, туризме, 

торговле и технологиях11. 

Более четко индийский вариант «умной силы» был сформулирован в 

обращении бывшего президента Индии Пранаба Мукерджи к парламенту 9 июня 2014 

года: «Внешняя политика Индии основана на принципах развития мирных и 

дружественных отношений со всеми странами, и страна будет руководствоваться во 

внешней политике просвещенными национальными интересами, сочетая силу 

                                                 
9 Singh M. PM's address to IFS Probationary Officers. // Government of India [Электронный ресурс]. June 11, 
2008, New Delhi. URL: http://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=666 дата 
обращения: 31.05.2018); Singh M. PM Inaugurates 9th Pravasi Bharatiya Divas // Government of India 
[Электронный ресурс]. January 8, 2011, New Delhi. URL: http://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-
details.php?nodeid=971 (дата обращения: 31.05.2018). 
10 Приводится по: Kugiel P. India’s Soft Power: A New Foreign Policy Strategy. Abingdon: Routledge, 2017. 
P. 58-59. 
11 Ek Bharat, Shreshtha Bharat (One India, Great India): Sabka Saath, Sabka Vikas (With Everyone and 
Development for Everyone). Election Manifesto 2014 // Bharatiya Janata Party [Электронный ресурс] 
URL: https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf (дата обращения: 
31.05.2018). 

http://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=666
http://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=971
http://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=971
https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf
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индийских ценностей с прагматизмом»12. В действительности именно политика 

«просвещенного эгоизма» имеет все основания стать практическим выражением идеи 

«умной силы» для Индии. Новая стратегия внешней политики призвана вобрать в себя 

высокие моральные идеалы и политический прагматизм, являющиеся проявлениями 

«мягкой» и «жесткой силы соответственно. 

Что же представляет собой «мягкая сила» Индии сегодня? Все источники 

индийской «мягкой силы» можно, на наш взгляд, разделить на пять категорий: 

культура, внутриполитические ценности, внешняя политика, индийская диаспора за 

рубежом, а также экономический потенциал. 

Фундаментом индийской «мягкой силы» является национальная культура. 

Недаром в самом Нью-Дели предпочитают говорить об «утонченной, изысканной силе» 

Индии. В случае Индии культуру олицетворяют как ее традиционная, так и 

современная культура. В этом кроется одно из важнейших отличий индийской 

культурной «мягкой силы» от китайской, однозначно акцентирующей внимание на 

ценностях традиционной культуры. Индия не только не обходит вниманием 

современную культуру, но и отдаёт ей предпочтение в качестве важного актива своей 

«мягкой силы», что сближает ее подход со стратегиями некоторых других азиатских 

стран, в частности Японии и Южной Кореи. 

Индийская культура существенно повлияла на общества многих азиатских 

стран и в значительной степени сформировала западное романтическое видение 

Востока как экзотической земли, где царят духовность, мудрость и процветание. 

Привлекательность индийской культуры обусловлена ее жизнеспособностью и 

разнообразием расовых, религиозных, этнических и языковых групп, сосуществующих 

на территории страны с давних времен. На протяжении многих веков индуистская 

цивилизация сама испытывала на себе влияние различных культур: греческой 

(впоследствии эллинистической), арабской, персидской, европейской. Наряду с 

несколькими исконно индийскими религиями, такими как индуизм, буддизм, джайнизм 

и сикхизм, в Индии закрепились и до сих пор исповедуются ислам, христианство, 

иудаизм и зороастризм. 

                                                 
12 Mukherjee P. Address by the President of India, Shri Pranab Mukherjee to Parliament (New Delhi, June 9, 
2014). // The Hindu [Электронный ресурс]. June 9, 2014. 
URL: http://www.thehindu.com/news/resources/Address-by-the-President-of-India-Shri-Pranab-Mukherjee-to-
Parliament/article11637753.ece (дата обращения: 31.05.2018). 

http://www.thehindu.com/news/resources/Address-by-the-President-of-India-Shri-Pranab-Mukherjee-to-Parliament/article11637753.ece
http://www.thehindu.com/news/resources/Address-by-the-President-of-India-Shri-Pranab-Mukherjee-to-Parliament/article11637753.ece
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Крайне важным активом индийской «мягкой силы» и инструментом ее 

религиозной дипломатии является буддизм, который проецировал влияние страны на 

отдаленные субрегионы Азии еще в далеком прошлом. Существенный вклад в 

буддистскую дипломатию Индии внес император Ашока (правитель империи Маурьев 

в 273–232 гг. до н. э.), который, как считается, принял буддизм после завоевания 

государства Калинга (Орисса). Жестокость войны убедили военачальника обратиться к 

ненасилию. Вместо армий он стал направлять в соседние королевства буддистских 

монахов с посланием о мире, чтобы транслировать свою власть вовне. Император 

Ашока придерживался политики, называемой «завоевание дхармой» (то есть 

принципами праведной жизни). Изменение политического мышления Ашоки можно 

рассматривать как один из первых случаев частичного отказа от «жесткой силы» в 

пользу «мягкой» в истории Индии. 

Из всех буддистских инициатив «мягкой силы» Индии наибольший потенциал 

имеет запущенный в 2010 году проект возрождения университета Наланда в индийском 

штате Бихар (буддистский университет и монастырский комплекс на севере Индии, 

функционировавший в V–XII веках) — крупный межнациональный проект, в котором 

помимо собственно Индии участвует целый ряд стран, включая Китай, 

Японию и Сингапур. 

Существенное влияние на курс буддистской дипломатии Индии оказывает 

тибетский вопрос. Предоставление политического убежища Далай-ламе и его 

последователям повышает престиж Индии и ее влияние не только среди тибетских и 

азиатских буддистов, но и на Западе, откуда в Индию стекаются тысячи людей, 

интересующихся тибетским буддизмом, Далай-ламой и поддерживающих тибетское 

правительство в изгнании. Не следует, правда, забывать, что обратной стороной медали 

являются трения с Китаем по данному вопросу. 

Действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди использует потенциал 

буддистской дипломатии, чтобы упрочить отношения с азиатскими государствами. В 

ходе зарубежных визитов на Шри-Ланку, в Японию, Монголию и Китай индийский 

лидер посетил такие буддистские святыни, как храм Махабодхи в городе Анурадхапура 

(Шри-Ланка), храмовые комплексы То-дзи и Кинкаку-дзи (Киото, Япония) и Большую 

пагоду диких гусей в китайском городе Сиань. А в Южной Корее, например, Н. Моди 
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высадил саженец священного дерева Бодхи, под которым, согласно легендам, 

Сиддхартха Гаутама достиг просветления и стал Буддой13. 

Наряду с буддизмом из Индии на территорию многих стран Азии 

распространился и индуизм, в первую очередь благодаря индийским купцам и 

путешественникам. Подтверждением этому, например, являются величественные 

индуистские храмовые комплексы в Камбодже (Ангкор-Ват) и Индонезии (храм 

Прамбанан). Индуистский эпос «Рамаяна» по-прежнему пользуется большой 

популярностью и включен в традиции нескольких азиатских стран, таких как 

Таиланд и Индонезия. 

Хотя большинство культурных ценностей Индии уходит корнями в ее древние 

духовные традиции, страна знаменита и благодаря ее современной культуре, в первую 

очередь кинематографу. Самым известным брендом Индии на сегодняшний день 

является Болливуд — одна из старейших киноиндустрий в мире (первый 

полнометражный кинофильм «Раджа Харишчандра», основанный на эпосе «Рамаяна», 

был выпущен в 1913 году режиссером Дадасахебом Фальке) и к тому же самая большая 

по количеству продаваемых билетов и ежегодно снимаемых фильмов. 

Болливудом, как правило, именуют весь современный индийский 

кинематограф, однако в действительности Болливуд — собирательное название 

киностудий и кинолент, произведенных в Мумбаи на языке хинди. Помимо Болливуда, 

в Индии есть и другие киностудии, которые по числу выпускаемых фильмов и 

кассовым сборам не уступают Болливуду (речь идет, например, о Колливуде, 

базирующемся в штате Тамилнад и снимающем фильмы на тамильском языке, или 

Толливуде с центром в штате Андхра-Прадеш, снимающем фильмы на языке телугу)14. 

Примечательно также, что фильмы на тамильском языке ориентированы в первую 

очередь на Шри-Ланку, Малайзию, Сингапур и Фиджи; кинокартины на бенгальском 

языке особенно популярны в соседнем Бангладеш; целевая аудитория кинолент на 

пенджабском языке вполне логично находится в Пакистане. Лингвистический аспект, 

таким образом, обусловливает особенности распространения болливудского влияния в 

Южной Азии. 

                                                 
13 Maini T.S. Can Soft Power Facilitate India’s Foreign Policy Goals? // The Hindu Centre for Politics and 
Public Policy. [Электронный ресурс]. August 5, 2016. 
URL: http://www.thehinducentre.com/multimedia/archive/02960/113__Can_Soft_Powe_2960229a.pdf (дата 
обращения: 31.05.2018). 
14 В настоящей статье под Болливудом далее понимается весь индийский кинематограф. 

http://www.thehinducentre.com/multimedia/archive/02960/113__Can_Soft_Powe_2960229a.pdf
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Болливудские фильмы глубоко укоренились в культурном этосе Индии. Они 

являются одним из базовых элементов индийской «мягкой силы», дающих 

возможность иностранной аудитории познакомиться с уникальными традициями, 

системой ценностей и эстетикой этой экзотической восточной страны. Болливудские 

звезды, такие как Амитабх Баччан и Шахрукх Кхан, являются одними из самых 

узнаваемых индийцев в мире, а индийское кино снискало огромную популярность не 

только в соседних странах, но и на Ближнем Востоке, а также во многих странах 

Африки и, в меньшей степени, на Западе, благодаря в том числе таким картинам, как 

«Свадьба в сезон дождей», «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Ланчбокс», 

«Дангал», «Тайная суперзвезда». 

Несмотря на большой успех Болливуда за рубежом, его влияние остается 

ограниченным в сравнении, например, с американским Голливудом. В то время как в 

американских фильмах заложены четкий посыл и идеи достижения «американской 

мечты», влияние Болливуда основывается скорее на «фантастичности» и экзотичности 

его сюжетов. Индийские фильмы выполняют в первую очередь развлекательную 

функцию, а не транслируют культурные ценности на общества других стран15. Кроме 

того, хотя Индия и является мировым лидером по числу выпускаемых кинолент (более 

1500 фильмов производятся ежегодно) и продажам билетов в кинотеатры (около 2 

млрд. билетов), доля Болливуда в мировых кассовых сборах составляет всего 1%, а 

индийские фильмы показываются лишь на нескольких международных 

кинофестивалях16. Очевидно, Индии есть над чем работать в этом направлении. 

Привлекательность Индии проявляется и в растущем интересе к индийской 

кухне, пластическому искусству, текстилю и современной моде (сегодня, например, 

при активной поддержке индийских властей на мировой рынок продвигаются 

натуральные индийские ткани, именуемые кхади, или кхаддар17). Индийские специи, 

которыми странам торговала еще с древности, равно как и блюда индийской кухни в 

целом, набирают популярность в мире. Так, бывший министр иностранных дел Индии, 

ныне член Лок сабхи (нижняя палата индийского парламента) от штата Керала Шаши 

                                                 
15 Lahiri S. Soft Power — A Major Tool in Modi’s Foreign Policy Kit. // Journal of South Asian Studies. 2017. 
N 05 (01). P. 39–47. URL: http://escijournals.net/index.php/JSAS/article/download/1952/967 (дата обращения: 
31.05.2018). 
16 Khanna A. Why is India’s Soft Power Still Untapped? // The Wire [Электронный ресурс]. September 9, 
2017. URL: https://thewire.in/175595/why-is-indias-soft-power-still-untapped/ (дата обращения: 31.05.2018). 
17 См. подробнее: Dutta V., Dave S. After yoga, PM Narendra Modi now wants to make khadi an international 
brand. // The Economic Times [Электронный ресурс]. May 23, 2017. 
URL: https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/garments-/-textiles/after-yoga-modi-now-
want-to-make-khadi-an-international-brand/articleshow/58797198.cms (дата обращения: 31.05.2018). 

http://escijournals.net/index.php/JSAS/article/download/1952/967
https://thewire.in/175595/why-is-indias-soft-power-still-untapped/
https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/garments-/-textiles/after-yoga-modi-now-want-to-make-khadi-an-international-brand/articleshow/58797198.cms
https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/garments-/-textiles/after-yoga-modi-now-want-to-make-khadi-an-international-brand/articleshow/58797198.cms
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Тхарур отмечает в этой связи, что сегодня в Великобритании в индийском общепите 

заняты больше людей, нежели в железорудной, сталеплавильной, угольной отраслях и 

кораблестроении вместе взятых18. А шеф-повара индийского происхождения Гагган 

Ананд, Викас Ханна и Атул Кочхар известны каждому уважающему себя ресторатору. 

В качестве существенного ресурса «мягкой силы» Индии выступают и ее 

внутриполитические ценности: федеративное устройство, полиэтничная демократия, 

политический плюрализм, секуляризм и толерантность по отношению к религиям, 

расам, языкам (Индия — страна, в которой двадцать три официальных языка19). 

Существенный вклад в позитивное восприятие Индии за рубежом в свое время внесло 

повышение социального статуса так называемых зарегистрированных каст и 

зарегистрированных племен (Scheduled Castes and Scheduled Tribes)20 — официально 

признаваемых групп населения, исторически принадлежавших к низам общества и, 

согласно индийской традиции, относимых либо к касте «неприкасаемых», либо к 

аборигенным жителям (адиваси), находящимся вне системы индийских варн. По 

отношению к указанным кастам и племенам государство проводит политику 

положительной дискриминации, давая их членам представительство в органах власти, 

выделяя квоты на доступ к общественным благам и социальным службам. 

Демократия укоренилась в Индии вопреки преобладающим в научном 

дискурсе воззрениям (в частности модернизационной теории демократии) и несмотря 

на объективно неблагоприятные для этого предпосылки: слабую экономику, 

повсеместную нищету, высокий процент неграмотного населения, крайне пестрое 

этническое разнообразие. Несмотря на социально-экономические проблемы, которыми 

изобилует Индия, демократическая традиция фактически сохраняется в стране с 

момента обретения ей независимости (если не считать непродолжительный период 

времени, с 1975 по 1977 год, когда в Индии было введено чрезвычайное положение). 

В качестве неотъемлемых элементов индийской политической системы 

выделяются регулярные выборы на всех уровнях (локальном, региональном и 

общенациональном), эффективные институты избирательной системы, независимая 

судебная система, свободные СМИ и зрелое гражданское общество. За несколько 
                                                 
18 Tharoor Sh. Indian Strategic Power: “Soft” // Global Brief [Электронный ресурс]. May 13, 2009. 
URL: http://globalbrief.ca/blog/2009/05/13/soft-is-the-word/ (дата обращения: 31.05.2018). 
19 Constitution of India (Schedules I–XII) // National Portal of India [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi-eng-schedules_1-12.pdf (дата обращения: 
31.05.2018). 
20 См. список таких каст и племен в: Constitution of India (Schedules V–VI) // National Portal of India 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi-eng-schedules_1-12.pdf 
(дата обращения: 31.05.2018). 

http://globalbrief.ca/blog/2009/05/13/soft-is-the-word/
https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi-eng-schedules_1-12.pdf
https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi-eng-schedules_1-12.pdf
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десятилетий со времени обретения независимости в Индии оформилась 

многопартийная система с большим числом сильных партий, в том числе 

региональных. Кроме того, Индия славится статусом крупнейшей в мире демократии 

по численности населения и числу граждан с активным избирательным правом. Во 

время общенациональных выборов 2014 года порядка 814 миллионов жителей Индии 

имели право голоса, которое можно было реализовать в одном из 930 тысяч 

избирательных участков по всей стране21. 

Третьим ресурсом «мягкой силы» Индии является ее сегодняшний 

внешнеполитический курс. Аккумулирование «мягкой силы» с целью ее последующей 

имплементации в этой связи обеспечивается благодаря выстраиванию внешней 

политики страны в духе равного доступа государств к формированию глобальной 

повестки дня и участию в мировых делах, всеобъемлющей поддержке многосторонней 

дипломатии и международного права, участию в миротворческой деятельности ООН, а 

также усилиям по интенсификации процессов экономической интеграции с 

зарубежными государствами. 

Индия еще с середины прошлого столетия принимает активное участие в 

деятельности многосторонних институтов глобального управления (включая 

межгосударственные форумы) и международных организаций, удерживая лидерские 

позиции в Группе 77, Движении неприсоединения и ряде международных 

экономических организаций и торговых соглашений, где она зачастую выступает от 

лица развивающихся стран. С целью содействия становлению полицентричного 

мирового порядка Индия проецирует свое международное влияние через такие 

многосторонние институты, как ООН, ВТО, МВФ, Всемирный банк, 

межгосударственные форумы БРИКС, ИБСА, РИК. Индия также является членом 

региональных и глобальных форумов, таких как Группа двадцати, Форум «Азия — 

Европа», Региональный форум АСЕАН, полноправным участником ШОС, партнером 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН+6) и наблюдателем в АТЭС. 

Еще одним элементом индийской стратегии является активное участие страны 

в миротворческих миссиях ООН. По числу граждан, командированных в 

миротворческий контингент ООН, Индия находится на третьем месте в мире (после 

Эфиопии и Бангладеш)22. Следует отметить, что Нью-Дели рассматривает ООН как 

                                                 
21 India election: World’s biggest voting event explained. // BBC News [Электронный ресурс]. April 9, 2014. 
URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-26847432 (дата обращения: 31.05.2018). 
22 Troop and Police Contributors. United Nations Peacekeeping [Электронный ресурс]. 
URL: https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors (дата обращения: 31.05.2018). 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-26847432
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors
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единственный международный институт, уполномоченный санкционировать 

миротворческие миссии, а потому отказывается участвовать в операциях, проводимых 

без мандата ООН (как это было, например, в ситуации с Ираком в 2003 году). 

Кроме того, несмотря на проведение ядерных испытаний в 1998 году и 

неучастие в Договоре о нераспространении ядерного оружия, Индии удалось 

позиционировать себя в качестве ответственной ядерной державы и получить 

фактическое признание в качестве члена «ядерного клуба» в результате сделки с США 

в 2006 году. 

После провала военной операции на Шри-Ланке Индия в одностороннем 

порядке отказалась от направления своих вооруженных сил за пределы 

государственных границ и с тех пор придерживается политики невмешательства во 

внутренние дела других стран. Благодаря этому Индии удалось в значительной степени 

изменить свой имидж в глазах сопредельных государств. 

Еще одним источником «мягкой силы» современной Индии является ее 

зарубежная диаспора — первая в мире по численности англоязычная (по данным 

Международной организации по миграции, в 2015 году в мире проживали более 15,6 

миллионов индийских эмигрантов, и это по самым скромным оценкам)23. Если же 

брать за основу индийскую официальную статистику, учитывающую группы 

населения, перечисленные ниже, то на конец 2017 года индийская зарубежная диаспора 

насчитывала порядка 62,5 миллионов человек24. 

Первая категория представителей индийской диаспоры — лица индийского 

происхождения (17,9 млн человек) — включает в себя людей, которые родились в 

Индии или странах, где проживали их предки, и которые в настоящее время имеют 

гражданство другой страны. Некоторые из них являются бывшими гражданами Индии, 

которым в недалеком прошлом пришлось отказаться от индийского гражданства для 

прохождения процедуры натурализации в принимающей стране. Индийские 

нерезиденты (13,3 млн человек) являются гражданами Индии, проживающими в 

основном за пределами Индии и имеющими индийский паспорт. Наконец, к категории 

зарубежных индийцев (31,2 млн человек) относятся лица индийского происхождения, 

имеющие гражданство другой страны и обладающие определенными правами, 

                                                 
23 World Migration Report 2018 // International Organization for Migration [Электронный ресурс]. 
URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf (дата обращения: 31.05.2018). 
24 Population of Overseas Indians (Compiled in December 2017) // Ministry of External Affairs. Government of 
India [Электронный ресурс]. URL: http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf (дата обращения: 
31.05.2018). 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf
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предоставляемыми им правительством Индии. Кроме того, существует менее известная 

категория лиц, именуемая лицами индийского происхождения без гражданства, которая 

включает в себя людей, не имеющих официальных документов, подтверждающих их 

индийское происхождение. 

Характерной особенностью индийской диаспоры является ее преимущественно 

экономическое происхождение. Как было отмечено в специальном докладе Комитета 

высокого уровня по делам индийской диаспоры в 2001 году, большинство индийских 

эмигрантов покинули страну в поисках лучших перспектив трудоустройства, а не по 

политическим, социальным или этническим причинам25. 

Ценность диаспоры как инструмента «мягкой силы» заключается не столько в 

ее численности и территориальном распределении, сколько в ее положении в обществе 

принимающих стран. Индийская диаспора является одной из самых успешных в мире: 

в ряде развитых стран выходцы из Индии сформировали экономически 

самодостаточную и политически активную категорию населения. В США, например, 

для сообщества индийских эмигрантов, занятых в финансовой сфере и в области 

высоких технологий, придумали даже специальное название “The Boy Next Door” 

(буквально «Мальчик-сосед»). В сравнении с зарубежными диаспорами других стран 

индийские эмигранты также в среднем лучше образованы, а потому многие из них 

занимают престижные должности в бизнесе (особенно в медицине и юриспруденции), 

академических кругах и, что немаловажно, в органах власти26. Влияние индийских 

лобби в США, Великобритании, Канаде, Германии и некоторых других странах сегодня 

особенно велико. 

Пятым источником «мягкой силы» Индии является значительный 

экономический потенциал страны. Индия располагает большим числом 

квалифицированных работников, и это обстоятельство обусловило формирование в 

стране развитого сектора услуг. На сегодняшний день Индия является одной из 

ведущих стран в области аутсорсинга и индустрии информационных технологий. В то 

время как Китаю — прямому экономическому конкуренту в азиатском регионе — 

удалось стать «мировой фабрикой», Индия заслужила статус мирового центра 

предоставления услуг широкого профиля. 
                                                 
25 Report of the High Level Committee on Indian Diaspora (Executive Summary). New Delhi: Indian Council of 
World Affairs, 2001. P. 12. URL: https://www.mea.gov.in/images/pdf/1-executive-summary.pdf (дата 
обращения: 31.05.2018). 
26 См. подробнее: Кулик Л.В. Индийская диаспора в Великобритании // Вестник МГИМО-Университета. 
2017. № 2(53). С. 160–183; Галищева Н.В. Индийская диаспора: связи с родиной сохраняются // Азия и 
Африка сегодня. 2010. № 9. С. 39–45. 

https://www.mea.gov.in/images/pdf/1-executive-summary.pdf
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Наиболее успешные индийские ИТ-компании, такие как Infosys Technologies 

Limited и Wipro Limited, в значительной степени изменили старые стереотипы об 

Индии как о бедной стране мистиков, заклинателей змей и слонов. Бангалор, город, где 

базируется большинство индийских ИТ-компаний, признается авторитетными 

экономистами как «силиконовая долина Индии». Аналогичный прогресс был достигнут 

и в фармацевтической отрасли, а также в автомобильной и химической 

промышленности, в области био- и нанотехнологий. 

Еще одним фактором обновленного международного образа Индии являются 

ее достижения в области образования, науки и технологий. Высокой репутацией 

обладают такие образовательные экономические и технологические центры, как 

Индийский институт менеджмента, Индийский технологический институт. На 

сегодняшний день страна располагает внушительными мощностями по производству 

мирной атомной энергии и имеет достаточно амбициозную и в целом успешно 

реализуемую космическую программу. 

В качестве инструмента «мягкой силы» может рассматриваться и 

инвестиционная деятельность Нью-Дели за рубежом. Индийские компании начали 

вывоз капиталов за границу еще в середине 1960-х годов. Как правило, эти инвестиции 

в небольших объемах направлялись в страны Юго-Восточной Азии и Африки, где 

имелись крупные индийские общины, что существенно облегчало развитие 

совместного предпринимательства в принимающих государствах. До середины 

истекшего десятилетия масштабы вывоза прямых иностранных инвестиций из Индии в 

целом находились на достаточно низком уровне, но, когда индийское правительство 

решилось на либерализацию экономики, местные компании тут же форсировали 

экспорт капиталов. Основная часть индийских капиталовложений направляется в 

США, Великобританию, Францию, Германию, Бельгию, Россию и Бразилию, где они 

размещаются преимущественно в нефтегазовом секторе, добыче полезных ископаемых, 

металлургии, фармацевтике, телекоммуникациях и в химической отрасли. 

Как показал проведенный анализ, Индия располагает внушительными 

активами «мягкой силы». Тем не менее простое обладание ими не делает страну 

привлекательной на мировой арене: эти активы должны быть конвертированы в 

международное влияние, что требует согласованных усилий со стороны политической 

элиты, делового и академического сообщества, а также институтов гражданского 

общества и лидеров общественного мнения. За последние двадцать лет Индия 

существенно продвинулась в деле развития следующих механизмов проецирования 
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«мягкой силы» на международной арене: публичной дипломатии, экономической 

дипломатии, культурной дипломатии, предоставления международной помощи 

развитию и использования потенциала зарубежной диаспоры. Рассмотрим указанные 

механизмы трансляции индийской «мягкой силы». 

Активное использование публичной дипломатии другими странами, особенно 

китайское «наступление очарованием», подтолкнуло Индию к тому, чтобы принять 

вызов в этой плоскости международных отношений. Австралийский политолог И. Холл 

утверждает, что новизна индийского подхода к развитию публичной дипломатии 

проистекает из трех фактов: Индия настойчиво ведет поиск целевой аудитории внутри 

страны, на Западе и в развивающихся странах — везде, где она имеет потенциал 

улучшения своего имиджа; индийское руководство все активнее привлекает широкую 

общественность к выработке внешнеполитического курса; наконец, Индия стремится в 

полной мере использовать новые каналы коммуникации с зарубежной аудиторией и 

развивать технологии Web 2.027. 

Ответственность за формирование образа Индии в глазах мировой 

общественности традиционно возлагалась на ряд государственных учреждений: 

Министерство иностранных дел, Министерство культуры, Министерство 

коммуникаций и радиовещания, а также на Совет Индии по культурным связям и 

некоторые другие институты. В 2006 году в Министерстве иностранных дел Индии был 

учрежден Отдел по вопросам публичной дипломатии для создания положительного 

образа Индии как внутри страны, так и за ее пределами. В то время как Отдел внешних 

связей вел работу по линии традиционных СМИ на официальном уровне, перед вновь 

созданным структурным подразделением была поставлена задача наладить 

взаимодействие с новой целевой аудиторией, владеющей современными 

информационно-коммуникационными технологиями, путем развития не 

использованных ранее каналов взаимодействия. 

Отдел по вопросам публичной дипломатии вовлечен в подготовку и доведение 

до общественности материалов, призванных продемонстрировать богатство и 

культурное разнообразие современной Индии. В частности, данный отдел МИД Индии 

выпускает журнал «Точка зрения Индии»28, который распространяется на 17 языках в 

160 странах мира через дипломатические представительства. Кроме того, Отдел 

                                                 
27 Hall I. India’s New Public Diplomacy: Soft Power and the Limits of Government Action. // Asian Survey. 
2012. Vol. 52. N 6. P. 1090. 
28 India Perspectives // Ministry of External Affairs. Government of India [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mea.gov.in/india-perspectives.htm?56/India_Perspectives (дата обращения: 31.05.2018). 

http://www.mea.gov.in/india-perspectives.htm?56/India_Perspectives
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организует съемку документальных фильмов об Индии, семинары и конференции с 

отечественными и зарубежными университетами и научно-исследовательскими 

центрами, развивает треки взаимодействия “Track 1.5” и “Track 2.0”29 между 

экспертами в различных областях и лицами, принимающими решения в Индии и 

зарубежных государствах, проводит лекции с целью донести внешнеполитический курс 

Индии до собственных граждан, разрабатывает и претворяет в жизнь стратегии Web 2.0 

для продвижения образа Индии в мире. Для эффективной организации работы Отдела 

по вопросам публичной дипломатии уже давно используются новые социальные медиа; 

так он начал вести свою учетную запись (@Indiandiplomacy) в Twitter еще в июле 2010 

года, а вскоре создал профили на платформах Facebook и YouTube. 

Действующий премьер-министр Н. Моди также активно взаимодействует с 

индийскими гражданами, зарубежной диаспорой и общественностью других стран в 

социальных сетях, в частности на Facebook, в Twitter (профиль был создан еще в то 

время, когда Н. Моди был главным министром штата Гуджарат) и Instagram. При этом 

на сегодняшний день аккаунт индийского премьера с 42,4 млн подписчиков находится 

на третьем месте среди профилей известных политиков (уступая лишь аккаунтам Б. 

Обамы и Д. Трампа30). Кроме того, в преддверии своего визита в Китай в мае 2015 года 

Н. Моди завел аккаунт в китайской социальной медиа-платформе Weibo, чтобы 

взаимодействовать с китайскими гражданами. 

Вообще в деле использования «мягкой силы» Моди стал одним из самых 

активных премьер-министров Индии. В целях усиления влияния страны в азиатском 

макрорегионе он модернизировал внешнеполитическую стратегию «Смотри на Восток» 

в стратегию «Действуй в восточном направлении» и перешел к более активным 

действиям в отношении своих соседей. Индийский премьер олицетворяет собой 

открытый и динамичный стиль дипломатии, который используется для доведения 

позиции своей страны по всем ключевым вопросам международной повести дня и 

двусторонним отношениям до максимального количества людей и общения напрямую 

с представителями гражданского общества. 

Кроме того, в отличие от своих предшественников на посту премьер-министра 

Индии, Н. Моди выбрал хинди в качестве официального языка для публичных 

                                                 
29 «Второй трек» дипломатии вобрал в себя практики взаимодействия негосударственных акторов, в том 
числе отдельных граждан и их объединений, в то время как «первый трек» соответствует традиционной 
дипломатии при участии официальных лиц и органов власти разных стран. Понятие “Track 1.5” 
используется не так часто и определяет форматы взаимодействия государственных и негосударственных 
акторов при разрешении международных конфликтов. 
30 Narendra Modi’s Twitter (@NarendraModi) // Twitter [Электронный ресурс]. 
URL: https://twitter.com/narendramodi (дата обращения: 31.05.2018). 
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выступлений и официальных встреч, подчеркнув своего рода языковой суверенитет 

Индии. Большинство внешнеполитических инициатив благодаря индийскому лидеру 

получило оригинальные названия на хинди. С тем, чтобы подчеркнуть важность 

достижений индуистской цивилизации в области нетрадиционной медицины, 

правительство Моди возвело в ранг самостоятельного министерства Отдел аюрведы, 

йоги и натуропатии, унани, сиддхи и гомеопатии при МИД Индии, искусно 

сокращенный как “AYUSH”, что на санскрите означает «долгая жизнь»31. К слову, в 

продвижении аюрведы в мире сегодня участвуют очень многие индийские 

сельхозпроизводители: порядка 300 тысяч акров земли по распоряжению и при 

финансовой поддержке правительства Индии были засеяны алоэ вера и эмбликой 

(индийским крыжовником), которые находят активное применение в 

нетрадиционной медицине32. 

Наиболее ярким примером использования Индией своего культурного 

наследия в международных отношениях стало учреждение в 2014 году с санкции ООН 

Международного дня йоги, который празднуется ежегодно 21 июня. При активном 

содействии внешнеполитического ведомства Индии и уполномоченных лиц 

инициатива получила поддержку 175 стран-членов33. Наряду с Международным днем 

ненасилия, который был учрежден ООН в 2007 году и отмечается 2 октября (в этот 

день в 1869 году родился Махатма Ганди), учреждение Международного дня йоги 

стало вторым за последние годы официальным признанием со стороны 

международного сообщества вклада Индии в развитие человечества. 

Отметим, что после достаточно продолжительного периода активной работы и 

кадрового расширения Отдел по вопросам публичной дипломатии в 2014 году был 

реорганизован и вошел в состав Отдела внешних связей. Таким образом, на текущий 

момент Министерство иностранных дел Индии имеет единый Отдел внешних связей и 

публичной дипломатии34. 

                                                 
31 About the Ministry [of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy] // Ministry of 
AYUSH [Электронный ресурс]. URL: http://ayush.gov.in/about-us/about-the-ministry (дата обращения: 
31.05.2018). 
32 Doshi V. How ghee, turmeric and aloe vera became India’s new instruments of soft power. // The Washington 
Postс [Электронный ресурс]. January 29, 2018. 
URL: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/how-ghee-turmeric-and-aloe-vera-became-indias-
newinstruments-of-soft-power/2018/01/28/5eb8d836-f4ce-11e7-9af7-
a50bc3300042_story.html?utm_term=.56b37dec1af5 (дата обращения: 31.05.2018). 
33 A/RES/69/131. International Day of Yoga (Resolution adopted by the General Assembly on 11 December 
2014) // United Nations [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/131 (дата обращения: 31.05.2018). 
34 Organogram of the Ministry of External Affairs // Ministry of External Affairs. Government of India 
[Электронный ресурс]. 

http://ayush.gov.in/about-us/about-the-ministry
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/how-ghee-turmeric-and-aloe-vera-became-indias-newinstruments-of-soft-power/2018/01/28/5eb8d836-f4ce-11e7-9af7-a50bc3300042_story.html?utm_term=.56b37dec1af5
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/how-ghee-turmeric-and-aloe-vera-became-indias-newinstruments-of-soft-power/2018/01/28/5eb8d836-f4ce-11e7-9af7-a50bc3300042_story.html?utm_term=.56b37dec1af5
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/how-ghee-turmeric-and-aloe-vera-became-indias-newinstruments-of-soft-power/2018/01/28/5eb8d836-f4ce-11e7-9af7-a50bc3300042_story.html?utm_term=.56b37dec1af5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/131
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Важным направлением публичной дипломатии, развиваемым в каждой стране 

в силу ее технологических и иных возможностей, является освещение 

внешнеполитического курса страны посредством традиционных СМИ. В данном 

отношении, однако, Индия значительно уступает ведущим державам. Основным 

каналом продвижения взглядов официального Нью-Дели на мировой арене в этой связи 

является Всеиндийское радио. Учрежденное в 1939 году, сегодня оно вещает на 27 

языках более чем в ста странах мира. Вещание ведется, главным образом, на 

английском языке — по восемь часов ежедневно в 79 странах, в то время как вещанию 

на других языках отводится меньшее количество часов. Ввиду ограниченного охвата 

целевой аудитории и общего падения популярности радио как средства массовой 

информации в современном мире, Всеиндийское радио тем не менее оказывает 

незначительное влияние на глобальное восприятие Индии в мире. 

Еще больше руководство Индии беспокоит то, что страна не имеет 

международного новостного телевизионного канала, который мог бы влиять на дискурс 

международных отношений и доводить точку зрения Индии до мировой 

общественности (впрочем, таковыми могли бы стать государственный канал 

“Doordarshan”, созданный еще в 1959 году, или частный телеканал “Republic TV”, 

ведущий свою деятельность с мая 2017 года)35. 

Основными целями экономической дипломатии как следующего механизма 

проецирования «мягкой силы» Индии являются содействие национальному экспорту, 

приобретение новых технологий и энергоресурсов за рубежом, продвижение Индии в 

качестве страны, привлекательной для инвестиций, а также содействие наращиванию 

объемов индийских капиталовложений за рубежом, особенно в энергетическом 

секторе. Для достижения этих целей Индия проводит информационно-

пропагандистские кампании, использует иностранную помощь в качестве рычага для 

содействия экспорту и ведет переговоры с правительствами других стран и 

международными экономическими организациями об облегчении доступа индийским 

компаниям на зарубежные рынки. 

С учетом того, что либерализация индийской экономики привела к 

формированию весьма динамичного частного сектора, заинтересованного в выходе на 

                                                                                                                                                         
URL: http://www.mea.gov.in/Images/amb1/New_MEAOrganogram_20_feb_2018_1.pdf (дата обращения: 
31.05.2018). 
35 Chaulia Sh. India aims for global soft-power clout via Republic TV // Today Online [Электронный ресурс]. 
February 22, 2017. URL: https://www.todayonline.com/chinaindia/india/india-aims-global-soft-power-clout-
republic-tv (дата обращения: 31.05.2018). 

http://www.mea.gov.in/Images/amb1/New_MEAOrganogram_20_feb_2018_1.pdf
https://www.todayonline.com/chinaindia/india/india-aims-global-soft-power-clout-republic-tv
https://www.todayonline.com/chinaindia/india/india-aims-global-soft-power-clout-republic-tv


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
313 

мировые рынки, правительство Индии активно привлекает деловые круги к 

продвижению своих экономических интересов за рубежом. Такие организации, как 

Федерация индийских торгово-промышленных палат, Конфедерация индийских 

промышленных отраслей и Ассоциация торговых палат, стали важными 

инструментами содействия контактам представителей делового сообщества Индии с 

иностранными партнерами и повышения привлекательности экономических 

возможностей, которые Индия предоставляет иностранным игрокам. Указанные 

организации на регулярной основе организуют бизнес-форумы с иностранными 

партнерами, принимают торговые миссии и продвигают Индию как страну больших 

возможностей для бизнеса. 

Большинство кампаний по национальному брендингу Индии нацелены на 

аудиторию стран Запада, которые остаются основным источником капитала, 

технологий и туристов для Индии. Некоторые известные примеры таких кампаний — 

«Индия повсюду» (инициирована на саммите в Давосе в 2006 году), программа 

“India@60” (в ходе которой был проведен ряд международных мероприятий в Индии, 

США и Европе), а также кампания «Невероятная Индия», запущенная в 2002 году 

Министерством туризма Индии в сотрудничестве с частными партнерами для 

продвижения страны в качестве привлекательного туристического направления. Кроме 

того, в сентябре 2014 года правительство Индии инициировало кампанию под 

названием «Сделай в Индии», призванную превратить страну в мировой 

промышленный и технологический хаб36. 

Для ребрендинга страны индийское правительство также разработало такие 

альтернативы китайской инициативе «Одного пояса, одного пути» (“One Belt, One 

Road”), как «Проект Мосам» и «Путь специй», нацеленные на возрождение 

экономических и культурных связей Индии с государствами АТР, а также включение 

при содействии стран-соседей некоторых объектов культурного наследия в список 

объектов всемирного наследия, охраняемых ЮНЕСКО37. 

Важным вектором индийской экономической дипломатии является заключение 

с отдельными странами и интеграционными экономическими объединениями 

соглашений о свободной торговле. Первое такое соглашение, стороной которого 

                                                 
36 About Us // Make in India Initiative [Электронный ресурс]. URL: http://www.makeinindia.com/about (дата 
обращения: 31.05.2018). 
37 См. подробнее: Project Mausam // Press Information Bureau, Ministry of Culture (Government of India) 
[Электронный ресурс]. July 24, 2017. URL: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=168923 (дата 
обращения: 31.05.2018). 
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выступала Индия, было подписано со Шри-Ланкой в 1998 году и привело к 

многократному увеличению объемов взаимной торговли и укреплению экономических 

связей. С тех пор Индия подписала более двух десятков двусторонних и 

многосторонних соглашений38. Хотя многие из таких торговых соглашений 

ограничены по своим масштабам и зачастую не могут реально помочь устранить 

имеющиеся барьеры в торговле, они тем не менее способствуют постепенному 

открытию индийской экономики для зарубежных экономических игроков и их активов. 

Третьим механизмом трансляции «мягкой силы» Индии является культурная 

дипломатия. Главным государственным учреждением, отвечающим за практическую 

реализацию программ международного культурного сотрудничества и продвижение 

индийской культуры за рубежом, является Индийский совет по культурным связям, 

существующий с 1950 года. Повседневная деятельность Совета обеспечивается 

благодаря работе 36 культурных центров в разных странах мира39. В числе прочего 

данный институт занимается реализацией 13 стипендиальных программ, ежегодно 

выделяя по меньшей мере 3138 стипендий иностранным студентам, обучающимся в 

Индии по обмену40. Хотя масштабы финансовой поддержки иностранных студентов не 

такие впечатляющие, как у ведущих стран — мировых лидеров в области образования 

(Китая, США или Великобритании, например), они свидетельствуют в пользу 

значительных усилий, предпринимаемых Индией в связи с использованием этого 

инструмента «мягкой силы». 

Индийский совет по культурным связям также издает на регулярной основе 

шесть журналов на пяти разных языках, а именно: “Indian Horizons” и “Africa Quarterly” 

(оба издания — англоязычные), “Gagananchal” (на хинди, каждые два месяца), “Papeles 

de la India” (на испанском языке, дважды в год), “RencontreAvec L’Inde” (на 

французском языке, дважды в год) и “Thaqafat-ul-Hind” (на арабском языке, 

ежеквартально). Несмотря на достигнутые успехи и расширение деятельности Совета, 

ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет достичь того уровня 

эффективности, на котором сегодня работают аналогичные структуры в других 

странах, преуспевающих в деле использования культурной дипломатии. 

                                                 
38 Trade Agreements // Ministry of Commerce and Industry, Government of India [Электронный ресурс]. 
URL: http://commerce.gov.in/InnerContent.aspx?Type=InternationalTrademenu&Id=32 (дата обращения: 
31.05.2018). 
39 List of Indian Cultural Centers in Abroad // ICCR [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.iccr.gov.in/content/list-centres (дата обращения: 31.05.2018). 
40 Many Other [Scholarship] Schemes // ICCR [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.iccr.gov.in/content/many-other-schemes (дата обращения: 31.05.2018). 
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Четвертым механизмом проецирования индийской «мягкой силы» является 

содействие международному развитию. Российские исследователи вопроса В. Шикин и 

Е. Дегтерева указывают на то, что Индия, в отличие от большинства развивающихся 

стран — так называемых «новых доноров», начала предоставлять международную 

помощь развитию соседним странам вскоре после обретения независимости от 

Британской империи. Уже в 1950 году Индия оказала финансовую поддержку Непалу, 

хотя сама при этом была одним из крупнейших получателей иностранной 

финансовой помощи41. 

Индийский политолог и экономист Сачин Чатурведи отмечает, что политика 

Индии на данном направлении претерпела кардинальные изменения в начале 2000-х 

годов, когда страна, с одной стороны, отказалась от помощи, предоставляемой ей 

множеством небольших стран-доноров, а с другой — активизировала финансовую 

поддержку другим развивающимся странам42. Только за последние десять лет 

программа международной помощи Индии была значительно расширена с точки зрения 

ее географического охвата, способов предоставления помощи другим странам и 

объемов финансовой поддержки. Крупнейшими получателями индийской помощи 

развитию являются сегодня Бутан, Афганистан, Шри-Ланка, Непал, Бангладеш, 

Мьянма, Мальдивы и некоторые африканские государства. 

Большую часть своей помощи Индия предоставляет в форме грантов, займов и 

технической помощи, при этом в последние годы значительно возросла роль первых 

двух форм. Вместе с тем ключевым элементом системы оказания Индией 

международной помощи развитию по-прежнему остается техническое содействие, 

реализуемое в рамках нескольких программ: Программы технического и 

экономического сотрудничества, Программы содействия развитию Африки странами 

Содружества наций, а также специальной Схемы технического сотрудничества, 

реализуемой под эгидой международной организации «План Коломбо»43. 

В 2012 году в составе МИД Индии появилось профильное структурное 

подразделение — Управление по делам развития и партнерства, состоящее из трех 

обособленных отделов: в ведении первого находится предоставление грантов 

государствам Южной Азии и Африки, а также открытие международных кредитных 
                                                 
41 Шикин В.В., Дегтерева Е.А. Участие Индии в содействии международному развитию // Вестник 
РУДН, серия Международные отношения. 2014. № 1. С. 32–40. 
42 Chaturvedi S. India’s Development Partnership: key policy shifts and institutional evolution // Cambridge 
Review of International Affairs. 2012. Vol. 25. N 4. P. 559. 
43 Welcome to India's Development Partnership // Indian Technical and Economic Cooperation Programme 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.itecgoi.in/index.php (дата обращения: 31.05.2018). 

https://www.itecgoi.in/index.php
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линий; второй отдел отвечает за программы технического сотрудничества и выделение 

грантов странам Центральной и Юго-Восточной Азии и государствам Латинской 

Америки; третий отдел курирует проекты в ряде сопредельных государств (в 

Афганистане, Мьянме, Непале, Мальдивской Республике и на Шри-Ланке)44. 

Большая часть индийской помощи предоставляется на двусторонней основе. 

Вместе с тем не следует забывать о том, что Индия является участницей Программы 

развития Организации Объединенных Наций, Детского фонда ООН, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, а 

также МВФ, Группы Всемирного банка, международных программ и фондов (таких как 

Целевой фонд реконструкции Афганистана), региональных и глобальных банков 

развития (Азиатского банка развития, Нового банка развития БРИКС, Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций и пр.). Финансовые ресурсы на цели международного 

развития направляются Индией и через эти институты. 

Важно отметить, что политика предоставления Индией официальной помощи 

развитию согласуется с моральными принципами ее внешней политики и нацелена на 

создание более позитивного имиджа среди равноправных развивающихся стран. Нью-

Дели подчеркивает тот факт, что международное партнерство в целях развития 

основывается на потребностях, определяемых странами, принимающими помощь. 

Индийская модель предоставления помощи другим государствам коренным образом 

отличается от традиционных моделей сотрудничества, выстраиваемых между странами 

глобального Севера, с одной стороны, и Юга — с другой. Индийская модель основана 

на равноправном, взаимовыгодном сотрудничестве по линии Юг-Юг, а не на помощи, 

носящей скорее характер благотворительности, свойственной донорам — развитым 

странам. К числу других различий в национальных моделях оказания официальной 

помощи развитию относятся отсутствие предварительных условий для предоставления 

Индией помощи, более низкие транзакционные издержки и акцент на объектах 

инфраструктуры и в производственном секторе, а не в социальной сфере, как это имеет 

место в модели Север-Юг. 

Кроме того, для Индии одним из важных направлений предоставления 

иностранной помощи является поддержка демократических институтов и процессов в 
                                                 
44 Organogram of the Ministry of External Affairs // Ministry of External Affairs. Government of India 
[Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mea.gov.in/Images/amb1/New_MEAOrganogram_20_feb_2018_1.pdf (дата обращения: 
31.05.2018); Development Partnership Administration // Ministry of External Affairs [of India] [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.mea.gov.in/development-partnership-administration.htm (дата обращения: 
31.05.2018). 

http://www.mea.gov.in/Images/amb1/New_MEAOrganogram_20_feb_2018_1.pdf
http://www.mea.gov.in/development-partnership-administration.htm
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других странах. Индия оказывает содействие другим развивающимся странам в части 

профессиональной подготовки должностных лиц и дипломатов и направляет 

собственных экспертов за рубеж для обмена опытом и совершенствования индийской 

политической системы (в том числе институтов избирательной системы). Индийский 

подход к демократии (который можно назвать «демократическим экземпляризмом»), 

безусловно, отличается от западного, и главное отличие заключается в том, что Индия 

готова поддерживать демократические институты и механизмы в других странах 

только тогда, когда к ней обращаются за помощью другие правительства, и только в 

форме, согласованной обеими заинтересованными сторонами45. 

Пятый механизм проецирования индийской «мягкой силы», роль которого 

значительно возросла за последние два десятилетия благодаря последовательной 

политике правительства Индии, составляет работа с индийской диаспорой за рубежом. 

К концу 1999 года государство запустило специальную программу для индийцев, не 

проживающих на исторической родине, и закрепило в официальных документах 

категорию лиц индийского происхождения. Людям, которые имеют индийские корни, 

но в настоящее время являются гражданами других государств, было разрешено 

обращаться за специальными картами (удостоверениями), дающими определенные 

привилегии, особенно в части выдачи индийских виз. В апреле 2000 года в ответ на 

давно назревший запрос со стороны соответствующих групп интересов за рубежом 

Министерство иностранных дел Индии создало специальный Отдел по делам 

индийцев-нерезидентов и лиц индийского происхождения, а в августе того же года 

учредило Комитет высокого уровня по вопросам индийской диаспоры. 

Начиная с 2002 года правительство постепенно облегчало условия получения 

карты лица индийского происхождения, которая давала держателю ряд привилегий, 

доступных для граждан Индии (не требовалась виза для поездки в Индию, держатель 

карты получал право покупать недвижимость в Индии и т.д.), но не даровала 

политических прав. В 2006 году правительство Индии ввело в действие так 

называемую схему «заграничного гражданства Индии», которая заменила собой 

упомянутую выше систему карт для лиц индийского происхождения46. В мае 2004 года 

с целью урегулирования всех вопросов, касающихся отношений Индии с ее 
                                                 
45 Mahapatra D.A. From a latent to a ‘strong’ soft power? The evolution of India’s cultural diplomacy. // 
Palgrave Communications. 6 December, 2016. URL: https://www.nature.com/articles/palcomms201691.pdf 
(дата обращения: 31.05.2018). 
46 Overseas Citizenship of India Scheme // Ministry of External Affairs. Government of India [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.mea.gov.in/overseas-citizenship-of-india-scheme.htm (дата обращения: 
31.05.2018). 

https://www.nature.com/articles/palcomms201691.pdf
http://www.mea.gov.in/overseas-citizenship-of-india-scheme.htm
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гражданами, проживающими за рубежом, было учреждено отдельное Министерство по 

делам индийцев-нерезидентов. В сентябре того же года орган власти был переименован 

в Министерство по делам зарубежных индийцев. 

Ценность любой зарубежной диаспоры — и Индия здесь не исключение — 

проявляется в трех фундаментальных аспектах: экономическом, политическом и 

имиджевом. Прежде всего, диаспора — важный источник финансового капитала для 

экономического развития Индии. Здесь речь идет как о прямых иностранных 

инвестициях со стороны индийских эмигрантов и возглавляемых ими компаний, так и о 

денежных переводах родственникам, оставшимся в Индии. Отметим, что Индия 

является крупнейшим получателем частных денежных переводов в мире и, скорее 

всего, сохранит свои лидерские позиции в этом отношении в будущем47. Второй 

источник ценности зарубежных индийцев для исторической родины — их растущее 

политическое и экономическое влияние в принимающих странах (как правило, в 

развитых странах Запада). Индийская диаспора, как уже отмечалось, является одной из 

самых состоятельных и политически активных групп населения в США, 

Великобритании и некоторых других странах. Здесь уместно вспомнить, что некоторые 

из организаций индо-американского лобби сыграли далеко не последнюю роль в 

сближении двух стран в середине 2000-х годов, включая заключение ядерной сделки 

между США и Индией в 2006 году. Наконец, большое значение индийской диаспоры 

обусловлено ее вкладом в формирование позитивного имиджа Индии за рубежом. 

Выходцы из Индии привозят с собой в страны пребывания древние традиции и 

культуру и становятся естественным «мостом» между обществами двух стран. 

Несмотря на достигнутые успехи в деле реализации «мягкой силы», есть целый 

ряд причин, по которым индийская «мягкая сила» не может завоевать абсолютное 

лидерство даже на пространстве Южной Азии, где Индия исторически претендует на 

звание регионального чемпиона. 

Во-первых, на разных этапах развития Индии как суверенного государства 

различные ресурсы «мягкой силы» то включались во внешнеполитический 

инструментарий страны, то выпадали из него (это особенно четко проявилось во время 

пребывания на посту премьер-министра Индиры Ганди и Раджива Ганди). Если вести 

отсчет с начала 2000-х годов, когда Индия начала вновь встраивать инструменты 

                                                 
47 Annual Remittances Data. Inflows (updated as of Oct. 2017) // KNOMAD [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.knomad.org/sites/default/files/2017-10/Remittancedatainflows%28Oct.2017%29_0.xls (дата 
обращения: 31.05.2018). 

http://www.knomad.org/sites/default/files/2017-10/Remittancedatainflows%28Oct.2017%29_0.xls
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«мягкой силы» в свою внешнюю политику при одновременном наращивании ресурсов 

«жесткой силы», то можно утверждать, что «мягкая сила» в современной Индии все 

еще проходит период активного становления. При этом, как отмечает российский 

исследователь С. Песцов, на рубеже третьего тысячелетия у руководства страны 

отсутствовала общая согласованная стратегия развития «мягкой силы», а практики 

реализации «мягкой силы» носили реактивный и ситуативный (ad hoc) характер48. 

Кроме того, автор обращает внимание на то, что относительная слабость 

«мягкой силы» Индии обусловливается не только все еще недостаточно эффективным 

управлением ее ресурсами, но и менее очевидными, но крайне важными 

обстоятельствами: явной переоценкой потенциала использования таких ресурсов, 

объективной невозможностью эффективного использования некоторых из них в 

условиях непростых отношений с соседями по азиатскому региону, а также зачастую 

неадекватно оцениваемой способностью генерировать ожидаемые внешнеполитические 

эффекты. Последнее обстоятельство проистекает, по мнению С. Песцова, из сложной 

природы механизма привлекательности и не всегда учитываемой возможности 

различных ресурсов «мягкой силы» взаимно ослаблять друг друга49. 

Следующий важный пробел в реализации «мягкой силы» Индии связан с 

недостатками «жесткой силы» страны, которая должна играть роль фундамента для 

выстраивания «мягкосиловой» политики. Индия сегодня характеризуется наличием 

серьезных проблем социально-экономического развития, которые объективно не могут 

быть решены в течение нескольких лет. Пожалуй, нигде в мире не существует такого 

резкого социального расслоения. Налицо две Индии. Одна — страна развивающегося 

предпринимательства, растущих городов, увеличивающегося слоя зажиточных людей. 

Они составляют около трети населения и образуют «современную Индию». Другая 

Индия — это сотни миллионов нищих, лишенных возможности получать медицинскую 

помощь и пользоваться элементарными благами цивилизации. Серьезными вызовами 

для Индии, кроме того, являются неразвитость инфраструктуры и энергосистемы, а 

также экологические проблемы. 

Наряду с широким перечнем социально-экономических проблем другим 

фактором, подрывающим международный образ Индии и ограничивающим масштаб 

действия «мягкой силы», являются угрозы национальной безопасности, от которых 

                                                 
48 См. подробнее: Песцов С.К. Гигант выходит из тени: к дискуссии о мягкой силе Индии // Ойкумена. 
Регионоведческие исследования. 2017. № 1 (40). С. 8–17. 
49 Там же. 
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страдает Индия. Это, конечно, и сепаратистские движения в Кашмире и северо-

восточных штатах Индии, и более 30 официально признанных (а по факту — более 40 

действующих) террористических организаций, и неурегулированные территориальные 

споры с сопредельными странами. Международные правозащитные организации часто 

критикуют Индию за злоупотребление силой со стороны сотрудников служб 

безопасности, применение смертной казни как высшей меры наказания в отношении 

преступников, пытки, непрекращающееся насилие в местных общинах, сохраняющееся 

гендерное неравенство во многих аспектах повседневной жизни, насилие по 

отношению к женщинам (в том числе их вовлечение в сексуальное рабство). 

На недостатки индийской «жесткой силы», подрывающие потенциал «мягкой 

силы» страны, указывает и политолог Рохан Мукерджи. Помимо этого, в числе 

негативных факторов эксперт выделяет чрезмерную переоценку ресурсов «мягкой 

силы» аналитиками и руководством страны (этот аспект был рассмотрен нами выше), 

не вполне определенную международную идентичность Индии (иными словами, не 

всегда последовательную внешнюю политику), а также нежелание использовать свой 

статус крупнейшей демократии мира и продвигать внешнеполитические ценности в 

зарубежных государствах50. 

По мнению американского политолога Дж. Ли, основными препятствиями на 

пути продвижения индийской «мягкой силы» являются отсутствие видимого 

социального прогресса в стране, недостаточный контроль над средствами массовой 

информации со стороны государства, не вполне осязаемые результаты структурных 

реформ, достаточное поздний выход на мировые рынки товаров и услуг, а также 

недостаточно развитая (по сравнению, например, с Китаем) культурная дипломатия51. 

Политологи Ж. Хайманс и Д. Мэлоун считают, что сдерживающим фактором для Индии 

также является отказ ее руководителей от амбиций великой державы с развитой 

«мягкой силой», которые были присущи М. Ганди и Дж. Неру52. 

Немаловажным фактором, тормозящим развитие «мягкой силы» Индии в 

азиатском регионе, где страна обоснованно претендует на лидерство, выступают весьма 

прохладные внешнеполитические отношения с государствами-соседями, хотя за 
                                                 
50 Mukherjee R. The False Promise of India’s Soft Power // Geo-Politics, History and International Relations. 
Vol. 6(1). 2014. P. 46–62. 
51 Lee J. Unrealised Potential: India’s “Soft Power” Ambition in Asia // Foreign Policy Analysis. 2010. N 4. 
URL: https://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/796/unrealised_potential_-
_india's_soft_power_ambition_in_asia.pdf (дата обращения: 31.05.2018). 
52 См. подробнее: Hymans Jacques E.C. India’s Soft Power and Vulnerability // India Review. 2009. Vol. 8. 
N 3. P. 234; Malone D.M. Does the Elephant Dance? Contemporary Indian Foreign Policy. Oxford: Oxford 
University Press, 2011. P. 296–297. 

https://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/796/unrealised_potential_-_india's_soft_power_ambition_in_asia.pdf
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последние годы Индия сумела выработать достаточно привлекательную стратегию на 

этом направлении, используя экономические методы «мягкой силы». Нельзя также 

забывать, что важнейшим фактором, препятствующим распространению «мягкого» 

влияния Индии в регионе, является жесткая конкуренция со стороны Китая, который 

пока во многом действует здесь гораздо успешнее Индии. Конкуренция Индии и Китая 

в этой плоскости даже породила особый термин “Chindian soft power”. 

Индийский исследователь Викас Кумар говорит о том, что ресурсы «мягкой 

силы» страны находят практическое применение во многом благодаря усилиям 

частных акторов, а государство иногда просто выпадает из этого процесса. Индийская 

«мягкая сила», таким образом, напрямую зависит от сохранения здоровой и 

инклюзивной демократии и развитого гражданского общества в стране53. Но даже с 

учетом этого обстоятельства потенциал СМИ, гражданского общества и бизнес-элит 

Индии остается во многом нереализованным. В Индии на сегодняшний день 

насчитывается более 2 миллионов неправительственных организаций, и ни в одной 

стране мира нет такого числа НПО. Вместе с тем абсолютное большинство таких 

организаций почти полностью сосредоточено на решении внутринациональных 

проблем Индии и не участвует в обсуждении и формировании международной 

повестки дня и продвижении интересов Индии за рубежом. 

Наконец, немаловажной проблемой «мягкой силы» современной Индии, 

возникшей, в сущности, с приходом к власти Бхаратия Джаната Парти во главе с Моди, 

является усиление националистических настроений в обществе и правящих кругах. 

Индийский премьер в своих публичных выступлениях нередко делает акцент на особой 

роли индуистской цивилизации и фактически продвигает концепцию диктатуры 

большинства в форме индуистского национализма, о чем свидетельствуют, например, 

недавнее исключение мавзолея-мечети Тадж-Махала из перечня туристических 

достопримечательностей Индии и неоднозначное решение индийским руководством 

проблемы этнической группы рохинджа, искавшей в Индии политического убежища от 

гонений на своей родине — в соседней Мьянме54. 

                                                 
53 Kumar V. India Must do More to Fully Leverage its Soft Power Potential. // Future Directions International 
[Электронный ресурс]. August 24, 2017. URL: http://www.futuredirections.org.au/wp-
content/uploads/2017/08/India-Must-do-More-to-Fully-Leverage-its-Soft-Power-Potential.pdf (дата обращения: 
31.05.2018). 
54 Maini T.S. Can Soft Power Facilitate India’s Foreign Policy Goals? // The Hindu Centre for Politics and 
Public Policy. August 5, 2016. 
URL: http://www.thehinducentre.com/multimedia/archive/02960/113__Can_Soft_Powe_2960229a.pdf (дата 
обращения: 31.05.2018). 
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Отметим, что рассмотренные выше недостатки индийской «мягкой силы» хотя 

и ослабляют ее, но не отменяют успехов Индии на мировой арене, достигнутых 

благодаря ее реализации. 

Более чем семидесятилетняя история независимой Индии продемонстрировала, 

что опора исключительно на «мягкую» или «жесткую силу» не является панацеей от 

всех проблем и не делает страну автоматически сильным геополитическим игроком. 

Индия сегодня должна найти баланс между моральными императивами и 

прагматизмом, выработать собственную стратегию «умной силы» и выстраивать 

внешнюю политику, основанную на четких и убедительных аргументах. Страна, 

действительно, располагает внушительными ресурсами «мягкой силы» и планомерно 

разрабатывает новые стратегии конвертации таких ресурсов в свое 

внешнеполитическое влияние. Вместе с тем перед Индией стоит множество 

нерешенных, но, безусловно, разрешимых проблем в деле развития «мягкой силы». 

Если индийское руководство найдет адекватный подход к ним, то страна имеет все 

шансы упрочить свое лидерство в Южной Азии и подтвердить статус одного из 

ключевых акторов на международной арене. 
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The article examines the “soft power” role in external policy of the Republic of India — from 
1947, when it declared its independence from the British Empire, till the present days. The 
authors consequently study three periods of “soft power” development in India and come to the 
conclusion that India under Prime-minister Narendra Modi does not rely solely upon “soft” or 
“hard” power, as it did in the past (under Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi, respectively), 
but tries to build the strategy of “smart power” combining elements of two “faces of power” so 
that it could adequately respond to the challenges and threats to national security as well as 
promote its own interests on the international scene. Modern India possesses a wide range of 
“soft power” instruments, namely traditional and popular culture, internal policy values, 
external policy, country’s economy, and growing influence of the Indians abroad. The potential 
of the above-mentioned “soft power” assets can be converted into international influence 
through such complex mechanisms as public diplomacy, cultural diplomacy, economic 
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but solvable problems in terms of “soft power”. If the Indian administration finds the right way 
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Аннотация 
Сегодня мир стоит на пороге цифровой революции, которая затронет все сферы 
общественной жизни. Криптовалюты являются одной из наиболее актуальных тем, когда 
речь заходит о диджитализации экономики. В данной статье дается определение 
криптовалют, а также отдельно описывается технология блокчейна, являющаяся 
основой их функционирования. Автор выделяет преимущества блокчейна и 
криптовалют и демонстрирует механизм их работы. В статье анализируется эволюция 
криптовалют и классифицируются причины, позволившие им занять свое место в 
современной финансовой системе. По мнению автора, объективная технологическая 
ценность криптовалют как распределенной криптографической платформы для обмена 
платежными единицами была на первом этапе поддержана представителями диджерати, 
которые развили идейную составляющую. Впоследствии криптовалюты привлекли 
внимание нелегального бизнеса и спекулянтов, что негативно сказалось на их 
перспективах как «валюты будущего». Сегодня они выступают как специфический 
цифровой актив, обладающий рядом качеств, которые в дальнейшем могут позволить 
стать ему конкурентом фиатным валютам. 

Ключевые слова 
Криптовалюты, блокчейн, Bitcoin, биткойн, виртуальная экономика, цифровизация. 

Введение 

XXI век, который, по мнению ряда видных авторов1, должен был стать 

«золотым веком» для мировой экономики и для самой экономической науки, принес 

суровые испытания обществу и поставил новые трудные вопросы перед учеными. 

Финансовая глобализация не оправдала надежд. Рост денежных потоков из богатых 

стран в бедные привел не к улучшению благосостояния последних, а лишь к смене 

владельцев их национальной собственности в обмен на фиктивный капитал2. 

Глобальный кризис провоцирует ускорение централизации мирового капитала и рост 

социального расслоения3, а также потерю доверия со стороны населения к мировой 

финансовой системе. Своеобразную черту этим настроениям подвел последний доклад 
                                                 
1 Хаусман Д. Философия экономики. Антология. М.: Института Гайдара, 2012. 
2 Ведута Е.Н., Гуляев Р.А. Сущность фиктивного капитала и его роль в развитии современного 
экономического кризиса // Журнал «Математическое моделирование экономики». 2015. № 3. C. 55–61. 
3 Блокчейн — новые возможности для производителей и потребителей электроэнергии? Обзор мировой 
электроэнергетики PWC // PricewaterhouseCoopers [Официальный сайт]. 2016. 
URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/blockchain/blockchain_opportunity-for-energy-producers%20and-
consumers_RUS.pdf (дата обращения: 04.04.2018). 

mailto:mailrg93@gmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=877051
https://www.pwc.ru/ru/publications/blockchain/blockchain_opportunity-for-energy-producers%20and-consumers_RUS.pdf
https://www.pwc.ru/ru/publications/blockchain/blockchain_opportunity-for-energy-producers%20and-consumers_RUS.pdf
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Римского Клуба, авторы которого напрямую призвали к пересмотру существующей 

экономической парадигмы и смене вектора развития общества4.  

Новые надежды связывают с взрывным развитием цифровых технологий и их 

проникновением во все сферы общественной жизни (т.н. цифровизация, или 

диджитализация), в том числе и экономику. Исследования технологий искусственного 

интеллекта и больших данных, блокчейна и криптовалют особенно актуальны сегодня, 

так как в них видят предтеч новой экономической формации, которую называют 

цифровой, или виртуальной, экономикой5.  

На фоне кризисных процессов и потери доверия к традиционным 

экономическим институтам растет интерес к криптовалютам; эта тема сегодня 

пользуется особенной популярностью как у научного сообщества, так и у широкой 

публики. Иногда в них даже видят «цифровое золото», новейший этап цифровой 

эволюции денег, модель «виртуальной» экономики в миниатюре6. По теме блокчейна и 

криптовалют выходит большое количество литературы, однако большая часть 

напрямую не носит научного характера и публикуется в открытом доступе в форме эссе 

или квазинаучных заметок представителями цифровой элиты — диджерати. На данном 

примере можно проследить изменение процесса производства научного знания в 

сферах, связанных с новыми цифровыми технологиями XXI века. Тем не менее 

хотелось бы отметить работы Н. Поппера7, Д. Тэпскотта и А. Тэпскотта8, в которых 

исследуются изменения, которые принесут криптовалюты и блокчейн экономике и 

обществу в целом. В других работах, например у А. Антонопополуса9, раскрывается 

техническая сторона вопроса. Интерес также представляют аналитические обзоры 

ведущих международных консалтинговых фирм, в частности Deloitte10 и PWC11. 

                                                 
4 E. Von Weizsäcker, А. Wijkman. Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the 
Planet. Club of Rome. New York: Springer, 2018. 
5 Гуляева О.С., Гуляев Р.А. Виртуальная экономика и виртуальный капитал: концептуальный анализ // 
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2016. № 4. С. 14–
20. 
6 Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. Sebastopol, MA: O’Reilly Media, Inc, 2015. 
7 Popper N. Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent 
Money. New York: Harper Paperbacks, 2016. 
8 Tapscott D., Tapscott A. Blockchain revolution: how the technology behindx bitcoin is changing money, 
business, and the world. New York: Portfolio, 2016. 
9 Antonopoulos A.M. Mastering Bitcoin. Sebastopol, MA: O’Reilly Media, Inc., 2010. 
10 Blockchain. Enigma. Paradox. Opportunity // Deloitte [Official site]. 2016. 
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte-uk-blockchain-full-
report.pdf (дата обращения: 30.03.2018). 
11 Блокчейн — новые возможности для производителей и потребителей электроэнергии? Обзор мировой 
электроэнергетики PWC // PricewaterhouseCoopers [Официальный сайт]. 2016. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte-uk-blockchain-full-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte-uk-blockchain-full-report.pdf
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Цель данной статьи — краткая характеристика криптовалют и лежащей в их 

основе технологии блокчейн, а также анализ их эволюции и причин, по которым им 

удалось так или иначе закрепиться в современной финансовой системе. Для этого будет 

необходимо описать механизм работы технологии блокчейн, ее особенности, 

позволяющие криптовалютам обладать ценностью как средству платежа, а также 

проанализировать их эволюцию. Классификация факторов, повлиявших на 

формирование общественного консенсуса по поводу использования криптовалют, 

составляет научную новизну данной работы, так как ранее исследователи не уделяли 

достаточного внимания вопросу о том, какие именно силы способствуют утверждению 

этих «денег будущего» в качестве альтернативы традиционным финансовым 

инструментам. При написании статьи использовались такие методы научного 

исследования, как теоретическое обобщение, абстрагирование, сравнение, 

классификация, системный анализ и синтез. 

Криптовалюты: «дебют» технологии блокчейн 

Криптовалюты — цифровой актив/валюта, использующие блокчейн для 

регулирования выпуска и оборота счетных единиц для осуществления взаиморасчетов 

внутри пиринговой (основанной на равноправии участников) сети. Примерами таких 

криптовалют являются Bitcoin, Etherium, Litecoin, Zcash, Dash, Monero, а также многие 

другие. Их разработчиками выступают программисты со всего мира, в том числе и из 

России. Технологическим принципом функционирования криптовалют является 

блокчейн. Блокчейн — это криптографически зашифрованный распределенный реестр 

в форме последовательно объединенных в цепь блоков, хранящих информацию об 

истории транзакций в пиринговой сети. Исторически первым блокчейн-проектом стала 

криптовалюта Bitcoin, созданная программистом/коллективом программистов под 

псевдонимом Сатоси Накомото в 2008 году. 

По замыслу создателей, для того чтобы воспользоваться криптовалютой 

Bitcoin, достаточно установить программу-клиент и создать учетную запись, к которой 

будет привязан электронный кошелек. После этого любой владелец 

ноутбука/смартфона с доступом к интернету сможет без посредников обмениваться 

платежными единицами с другими пользователями сети Bitcoin. Важным 

обстоятельством является то, что механизм доверия в этой пиринговой сети 
                                                                                                                                                         
URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/blockchain/blockchain_opportunity-for-energy-producers%20and-
consumers_RUS.pdf (дата обращения: 04.04.2018). 

https://www.pwc.ru/ru/publications/blockchain/blockchain_opportunity-for-energy-producers%20and-consumers_RUS.pdf
https://www.pwc.ru/ru/publications/blockchain/blockchain_opportunity-for-energy-producers%20and-consumers_RUS.pdf
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обеспечивается встроенными алгоритмами, работу которых поддерживали сами 

участники сети. Именно это, согласно планам разработчиков, позволит людям 

буквально выйти за пределы существующей финансовой системы и самим свободно 

распоряжаться своими средствами. Рассмотрим подробнее, каким образом технология 

блокчейн и другие решения делают возможной такую ситуацию. 

Как было упомянуто, отличительной особенностью большинства криптовалют, 

и в частности Bitcoin, является их децентрализация: цепочка транзакций хранится не в 

каком-то одном месте, а в кошельках всех участников. Кроме того, хранится она в 

зашифрованном виде, что ограждает ее от взлома и изменения (безопасность). Все 

необходимые для функционирования сети операции выполняются в электронной 

среде различными устройствами в зависимости от механизма работы конкретного 

блокчейна/криптовалюты (например, видеокартами, процессорами). Кроме того, цепь 

блокчейна невозможно изменить в отсутствие консенсусного решения участников 

сети. Наконец, криптовалюты являются открытыми и одновременно псевдонимными 

(в редких случаях анонимными) системами. Это значит, что информация о транзакциях 

между участниками доступна в режиме «онлайн», однако информация о самих 

участниках скрыта12. 

Важным для понимания феномена криптовалют является майнинг — 

деятельность по поддержанию распределенной платформы и созданию новых блоков с 

возможностью получить вознаграждение в форме эмитированной валюты и/или 

комиссионных сборов. Майнеры совершают вычисления для осуществления 

транзакций путем криптографического шифрования новых блоков, а вознаграждение 

стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и тем самым 

поддерживать работу сетей. Таким образом, преследуются две цели: а. «денежная» 

эмиссия; б. создание новых блоков.  

Существует два основных механизма майнинга: Proof-of-Work (англ., дословно 

«подтверждение-работой», сокр. — POW, пример — Bitcoin) и Proof-of-Stake (англ., 

дословно «подтверждение-долей», сокр. — POS, пример — Dash). В первом случае 

наибольший шанс зашифровать новый блок и получить вознаграждение имеет майнер с 

наибольшей вычислительной мощностью, во втором — майнер с наибольшим 

балансом криптовалюты. 

                                                 
12 Mainelli M., Smith M. Sharing ledgers for sharing economies: an exploration of mutual distributed ledgers 
(aka blockchain technology) // The Journal of Financial Perspectives. 2015. No. 3. P. 1–44. 
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Механизм майнинга позволяет избежать инфляции: создатели криптовалют 

могут ограничить скорость создания новых блоков (то есть периодичность эмиссии), а 

также вознаграждение за их создание (то есть объем эмиссии). Например, блок цепи 

Bitcoin формируется каждые 10 минут. Кроме того, каждые 4 года производится 

уменьшение вознаграждения за найденный блок цепи: изначально он составлял 50 

BTC, с 2012 года — 25 BTC, с 2016 года — 12,5 BTC. Наконец, в систему Bitcoin 

встроено ограничение на  максимальное число монет: 21 миллион.  

Приведем пример работы публичного блокчейна как платежной системы: два 

пользователя сети договариваются осуществить транзакцию (например, криптовалюта 

в обмен на пиццу). Отправитель платежа указывает адрес кошелька получателя, сумму 

перевода, а также при необходимости другую информацию. Транзакция 

верифицируется одновременно его личным, а также публичным ключом, после чего 

она объединяется с другими транзакциями, которые проводятся в то же время. Этот 

массив информации криптографически шифруется (хешируется) майнерами и попадает 

в новый блок, который продолжает цепь. Все участники (узлы сети, ноды) обновляют 

свои версии блокчейна и подтверждают, что блок сформирован по правилам. Если блок 

сформирован некорректно в результате несанкционированного вмешательства или из-

за ошибок передачи данных, то ноды не включат его в цепь и транзакция не 

исполняется. После этого заданная сумма переводится на кошелек продавца, и сделка 

считается исполненной. 

Криптовалюты: способы легитимации 

Сегодня вопрос о том, можно ли считать криптовалюты, и в частности Bitcoin, 

«полноценными» деньгами практически не стоит, однако противники и сторонники 

говорят о них в совершенно разной тональности: первые утверждают, что это не более 

чем денежный суррогат или даже финансовая пирамида; в то время как вторые, 

напротив, считают их чем-то лучшим, чем традиционные фиатные (долговые) деньги, 

выпущенные государством. Несомненно одно: вокруг криптовалют сформировался 

определенный общественный консенсус по поводу возможности использования (как 

средств обмена и как средств инвестирования), вследствие чего они заняли свое место в 

финансовой системе.  

История знает примеры «частных» денег: американский философ науки и 

экономист Д. Макклоски, говоря о криптовалютах, приводит пример банкнот 

Северного Мичигана, имевших хождение во времена так называемой эпохи свободного 

банкинга, в 1830–1850-х годы, в Соединенных Штатах, когда монополия 
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государственных денег была поставлена под вопрос. Тем не менее случаи успешного 

функционирования таких децентрализованных денег в современном понимании 

отсутствуют. Какие факторы позволили криптовалютам это сделать?  

1. Технологическая платформа. Действительно, криптовалюты сильно 

отличаются от денег в современном понимании, прежде всего, механизмом 

обеспечения доверия. В традиционных национальных денежных системах за это 

отвечает существующее законодательство, так или иначе подконтрольная правящей 

власти централизованная эмиссия и сила государственного принуждения. Блокчейн как 

технология позволяет создавать доверие в изначально «недоверительной» (trustless) 

среде исполнением строго алгоритма, заложенного в систему. Описанные выше 

преимущества — безопасность, неизменяемость, открытость и псевдонимность — 

позволяют без опасений незнакомым людям совершать обмен криптовалютами, а также 

существенно снижают затраты на обеспечение общественного консенсуса. Это 

обеспечило легитимацию использования криптовалют (а именно Bitcoin) на раннем 

этапе эволюции в отсутствие государственно легализации их оборота. 

Можно провести аналогию с камнями раи — большими известняковыми 

дисками, добывавшимися на некоторых островах Микронезии (Палау, Гуам) и 

имевшими хождение в качестве платежного средства13. Они в силу своих особых 

свойств и трудности в добыче и изготовлении исключали возможность подделки, 

циркулировали лишь благодаря общественному консенсусу и даже имели 

передаточные записи на себе, удостоверяющие переход от одного владельца к другому. 

Отсутствие центрального органа, регулирующего эмиссию раи, дополняет эту 

экзотическую метафору. 

2. Недоверие к существующим финансовым институтам. Первоначально 

биткойн появился на волне разочарования современным капитализмом после мирового 

финансового кризиса 2008 года и распространялся как вирусная идея в среде 

программистов и других представителей диджерати. Первый существенный взлет цены 

биткойна совпал по времени с банковским кризисом на Кипре 2012–2013 годов, а в 

дальнейшем рост их курсовой стоимости не раз совпадал с финансовыми 

потрясениями14. Это согласуется с первоначальным замыслом создателей Bitcoin: 

сделать не просто новую валюту, а альтернативу всей существующей 

монетарной системе.  

                                                 
13 Mankiw N.G. Essentials of Economics. Third Edition. Mason: South-Western, 2004. 
14 Extance A. The future of cryptocurrencies: Bitcoin and beyond // Nature. 2015. No. 526 (7571). 2015. P. 21–
23. 
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Французский философ-постмодернист Жан-Франсуа Лиотар характеризовал 

подобные ситуации потери доверия как «кризис метанарративов»15. Согласно его 

пониманию, микронарративы, не будучи непосредственно сопряжены с властными 

механизмами, обеспечивают целостность повседневного жизненного опыта на уровне 

отдельных индивидов и социальных ячеек, а метанарративы обеспечивают 

легитимацию некоторого существующего порядка в целом и центральных 

общественных институтов в частности. Лиотар указывал на кризис таких 

метанарративов, как эмансипация трудящегося и рост общественного богатства в 

результате все углубляющегося имущественного разделения между наемными 

работниками и собственниками капитала. Кризис главенствующих метанарративов 

приводит к возможности появления новых конкурирующих нарративов (или более 

широкого распространения уже существующих микро- и мезонарративов) с их 

последующим закреплением в общественном сознании. В этом случае мы приходим к 

трактовке криптовалют как следующего этапа эволюции денег или как альтернативного 

«нарратива» обмена и мировой экономики в целом. 

К схожим выводам пришел экономист и философ Марк Фишер. По его 

мнению, капиталистический реализм — некая делезианская «темная потенциальность», 

«неименуемая Вещь», подспудно опосредующая все происходящие в обществе 

процессы и все существующие явления: науку, религию, культуру; все пропускается 

через сито капитализма, всему присваивается монетарная (рыночная) стоимость, все 

покупается и продается. По мнению автора, мировой финансовый кризис 2008 года не 

подорвал капиталистический реализм как таковой, однако «дискредитировал его во 

всех смыслах этого слова»16. Широкая публика потеряла доверие к такой системе 

«финансиализма» (ситуации сращивания финансового и промышленного капиталов и 

их концентрации в руках ограниченной группы людей), и это дало почву для новых 

поисков альтернативных опций организации экономической жизни, одной из которых 

стали криптовалюты. 

3. Криптовалюты как культурное явление — мем. В начале своей эволюции 

криптовалюты действовали не только как экономический объект, а как некий символ, 

идея, мем. Термин «мем» был введен биологом и философом науки Р. Докинзом; 

изначально это единицы информации, которые циркулируют и устойчиво 

                                                 
15 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПБ.: Алетейя, 1998. 
16 Фишер М. Капиталистический реализм. Альтернативы нет? М.: Ультракультура 2.0, 2010. 
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воспроизводятся в культуре17. Криптовалюты эксплуатируют идеи быстрого 

обогащения, глобализации вплоть до антигосударственности, господства математики и 

свободного хождения капитала. Подчиняясь (согласно Докинзу) законам естественного 

отбора, криптовалюта как мем оказалась поразительно успешна, особенно в среде 

диджерати, что позволило сформировать сообщество «криптоэнтузиастов» — людей со 

всего мира, полагающих, что независимо от состояния существующей финансовой 

системы криптовалюты рано или поздно заменят обычные деньги и станут буквально 

«валютой будущего», «цифровым золотом». 

Эта группа людей, ставших первыми, кто начал использовать криптовалюты, 

не только обеспечила спрос на них, но и существенно поддержала их в медийном 

пространстве: тема начала широко обсуждаться, и круг людей, знакомых с ней, 

постоянно расширялся.  

4. Спрос со стороны теневого бизнеса. Уже в первые годы существования 

псевдонимность Bitcoin и трудность в отслеживании его транзакций стали привлекать 

различные нелегальные структуры. Это способствовало созданию негативной ауры 

вокруг криптовалют в сознании общественности и даже привело к серьезным дебатам о 

необходимости полного запрета. Несмотря на то, что в ФБР (по их собственным 

заявлениям) уже научились отслеживать транзакции с использованием Bitcoin, 

существует ряд других валют (Monero, Zcash), которые обеспечивают при 

необходимости полную анонимность своих пользователей.  

Именно различные теневые структуры наряду с первыми криптоэнтузиастами 

создавали спрос на Bitcoin, когда он еще не привлек широкого внимания 

общественности. В 2011 году американец Уильям Росс Ульбрихт организовал 

преступное сообщество и создал анонимную торговую интернет-площадку, на которой 

расчеты между участниками осуществлялись в криптовалюте. Проект получил 

название Silk Road (англ. «Шелковый путь») и позволял нелегально приобрести 

запрещенные во многих странах товары: наркотики, оружие, фальшивые деньги, 

порнографию и много другое. По данным ФБР, ежегодный оборот площадки составлял 

до 15 миллионов долларов, за 3 года своего существования было проведено более 1 млн 

сделок на сумму более 9,5 миллионов биткойнов. В 2013 году после спецоперации ФБР 

Silk Road была ликвидирована, а Ульбрихт был арестован и получил два пожизненных 

срока. Впрочем, аналогичные площадки существуют до сих пор по всему миру: так, в 

2017 году российские правоохранительные органы заявили об успешной спецоперации 
                                                 
17 Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: АСТ, 2016. 
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по ликвидации Russian Anonimous Marketplace (RAMP) — крупнейшего нелегального 

интернет-магазина на территории СНГ, где для расчетов также использовались 

криптовалюты. 

Другим классом игроков, который криптовалюты привлекли своей 

неподконтрольностью государству, трансграничностью и анонимностью, стали 

различные незаконные предприниматели и коррупционеры, которые нашли в биткойне 

простой способ легализации своих доходов. Наибольший спрос возник в Китае, где 

борьба с коррупцией ведется особенно активно, а также в странах СНГ. 

5. Финансовые спекуляции. Идея «легкого» заработка, лежащая в основе 

криптовалют, привлекла не только майнеров в экосистему криптовалют. Финансовые 

спекулянты нашли в криптовалютах новое пространство для вливания фиктивного 

капитала и извлечения курсовой прибыли. Фиктивный капитал — капитал, который 

имеет собственное движение, отличное от кругооборота действительного капитала как 

в производственной, так и в денежной формах, и является инструментом 

перераспределения произведенного дохода или накопленного богатства18.  

С ростом популярности криптовалютных бирж часть капитала, 

циркулировавшего на фондовых биржах, начала перетекать в криптовалюты, вызвав 

взрывной рост их курса: за несколько лет котировки выросли в десятки раз19. Впрочем, 

в отличие от перечисленных выше факторов (пусть даже незаконных), данный фактор 

породил неорганический спрос, связанный лишь с краткосрочными планами биржевых 

игроков извлечь высокий спекулятивный доход.  

К примеру, рост рыночной капитализации Bitcoin в 2017 году превосходит по 

темпу не только рост цен акций на американском рынке ценных бумаг перед мировым 

финансовым кризисом 2008 года, но и хрестоматийные финансовые пирамиды XVIII 

века: пузырь компании «Миссисипи» (1720) и пузырь «Компании Южных Морей» 

(1723)20. Это не только обесценивает идеи криптоэнтузиастов, но и не позволяет 

криптовалюте функционировать в качестве средства платежа. На фоне спекулятивного 

ажиотажа сеть Bitcoin испытала беспрецедентно большую нагрузку в конце 2017 года, 

                                                 
18 Гуляев Р.А. Реальный и фиктивной капитал в стратегическом планировании развития национальной 
экономики // Журнал «Государственное управление. Электронный вестник» 2018. № 68. C. 353–368. 
19 Баева А.С., Рак А.В. Изменчивость курса биткоина // Индустрия современного банковского 
обслуживания: настоящее и будущее: сборник материалов III Всероссийской научно-практической 
конференции. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, Школа экономики и 
менеджмента, 2018. С. 107–110. 
20 Domm P. Bitcoin is already dwarfing some of the largest financial market bubbles of all time // CNBC 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.cnbc.com/2017/11/30/bitcoin-dwarfing-some-of-the-largest-market-
bubbles-of-all-time.html (дата обращения: 30.03.2018). 

https://www.cnbc.com/2017/11/30/bitcoin-dwarfing-some-of-the-largest-market-bubbles-of-all-time.html
https://www.cnbc.com/2017/11/30/bitcoin-dwarfing-some-of-the-largest-market-bubbles-of-all-time.html
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когда цена побила исторический максимум, вплотную приблизившись к отметке 20 000 

долларов за один биткойн. Это привело к значительному увеличению времени 

обработки транзакций и многократному росту комиссий майнеров. Сеть была 

перегружена необработанными платежами, и майнеры не успевали обрабатывать их 

своевременно: работа сети была парализована. В начале 2018 года это ралли 

завершилось резким падением стоимости криптовалют на 60–70% за несколько дней. 

Таким образом, мечта о криптовалютах как о «цифровом золоте» к концу 

первого десятилетия их существования так и осталась нереализованной, напротив, они 

превратились в спекулятивный высоковолатильный актив. Появление беспоставочных 

фьючерсов на некоторых американских биржах (например, СВОЕ) еще больше 

обнажило суть происходящей «дериватизации» этого процесса. 

6. Создание нормативно-правовой базы для регулирования оборота 
криптовалют. На первоначальном этапе люди пользовались лакунами в национальных 

правовых системах, и операции с криптовалютами находились в «серой» зоне. Только 

недавно различные страны приступили к разработке законодательного регулирования 

их оборота, что формально означало юридическую легализацию в том или 

ином статусе.  

Стоит сказать, что не существует единого подхода к регулированию оборота 

криптовалют: его определяют и как средство платежа, и как цифровой актив, и как 

специфический товар. На текущий момент наибольший уровень принятия криптовалют 

демонстрируют три категории стран: развитые страны (Япония, ЕС, Южная Корея, 

США), страны третьего мира со слабой национальной валютой (Зимбабве, Венесуэла), 

а также страны постсоветского пространства (Эстония, Россия, Украина). Наименьший 

уровень принятия на государственном уровне демонстрируют некоторые арабские 

страны (в частности в Саудовской Аравии обсуждается, насколько криптовалюты 

соответствуют законом шариата), а также Китай, существенно ужесточивший 

законодательство в отношении криптовалют, но о полном запрете сегодня речь пока 

нигде не идет. 

В первом случае (США/ЕС/Азия) принятие криптовалют связано с лояльным 

отношением властей и наличием нормативно-правовой базы, высоким достатком и 

уровнем образования граждан, готовых к таким экономическим экспериментам, а также 

с вниманием со стороны некоторых институциональных инвесторов, что на данном 

этапе позволяет определить рамки регулирования криптовалютной сферы. Тем не 

менее в 2017 году многие национальные правительства начали прорабатывать 

законодательное регулирование этого рынка, и пока трудно сказать, как это повлияет 
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на ситуацию. Более того, ряд коммерческих банков в крупных странах (Toronto-

Dominion Bank в Канаде, Lloyds Banking Group в Англии, Shinhan Bank в Южной 

Корее) серьезно ограничили операции своих пользователей с криптовалютой.  

 Во втором случае (Венесуэла/Зимбабве) стоит говорить о неизбежном бегстве 

населения из национальных валют в более надежные (как альтернатива доллару) вне 

зависимости от позиции национальных властей. Показательным также является тот 

факт, что повышенный спрос на криптовалюту приводит к ситуации, когда курс на 

неформальных биржевых площадках в этих странах оказывается существенно выше 

среднего в мире. Это лишний раз подтверждает тезис о криптовалютах как об 

«альтернативном финансовом метанарративе». 

В случае бывшего СССР мы имеем дело с уникальным сочетанием нескольких 

факторов, таких как большое количество технически грамотных программистов, 

недоверие к государственным финансовым механизмам после многочисленных 

кризисов и нейтральное отношение властей. Особняком стоит Эстония, которая ранее 

взяла на себя роль европейского центра цифровых инноваций и в соответствии с этим 

активно внедряет криптовалюты и блокчейн во все сферы. 

Несмотря на то, что легализация не является столь важной для криптовалют, 

как для фиатных, этот механизм позволил им выйти из «серой» зоны в «белую», 

увеличить спрос и, как следствие, рыночную капитализацию. Оборотной стороной 

процесса являются колебания курса в результате негативных заявлений национальных 

регуляторов по поводу криптовалют: например, в сентябре 2017 года курс биткойна 

упал более чем на USD 1 000 (25%) в результате заявления китайского регулятора о 

временной приостановке работы крупнейших бирж. 

Заключение 
Криптовалюты на сегодняшний день находятся в центре темы цифровизации 

экономики. Первоначальное закрепление как платежного сервиса при поддержке 

объективной ценности, создаваемой технологией блокчейн, идейное наполнение и 

поддержка со стороны криптоэнтузиастов действительно дали повод рассматривать их 

как новейший этап цифровой эволюции денег. В таком случае концепт денег совершил 

«гегельянский разворот»: в соответствии с третьим законом диалектики (отрицание 

отрицания) в ответ на все более тяжелые системные экономические кризисы и рост 

недоверия к традиционным финансовым институтам и фиатным валютам криптовалюта 

оказалось в определенном смысле куда ближе к изначальным формам денег. Рост 

курсовой стоимости также должен быть хорошим индикатором, демонстрирующим 

наличие платежеспособного спроса и интереса к технологии.  
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Тем не менее пока криптовалюты так и не стали «цифровым золотом», как это 

задумывали создатели Bitcoin, оказавшись очередным классом спекулятивных активов 

в портфеле инвесторов. Наплыв фиктивного капитала и, как следствие, частые и 

существенные колебания цены не позволяют надежно использовать их как средство 

платежа; отсутствие наднационального регулирования мешает их легальному 

использованию в международной торговле. Внимание нелегального бизнеса добавляет 

негативную ауру Bitcoin и другим криптовалютам и не способствует их всемирному 

принятию в качестве средства платежа. Более того, ряд исследователей ставят под 

сомнение способность традиционных криптовалют к масштабированию21, а также 

напрямую заявляют о том, что это направление использования технологии блокчейн — 

тупиковое и что она принесет больше пользы в энергетике, банкинге или логистике22. 

В то же время объективные процессы цифровизации экономики, а также ряд 

объективных преимуществ криптовалют перед фиатными деньгами позволяют 

надеяться, что некая блокчейн-валюта способна стать основой экономики будущего, 

где все расчеты будут осуществляться в единой распределенной сети, и служить не 

только средством платежа, сбережения и меры стоимости, но и одновременно трекером 

всей системы хозяйствования. Возможно, так или иначе криптовалюты стали шагом к 

описанной лауреатом нобелевской премии по экономике Р. Шиллером финансовой 

сингулярности — ситуации исключения человеческих агентов из системы 

хозяйствования и автоматизации всей экономической сферы23. Впрочем, цифровизация 

не панацея, любые реформы могут послужить как во благо, так и во вред экономике и 

интересам страны24. Внедрение новых технологий не снимает необходимости 

осуществления стратегического планирования развития экономики, обеспечения 

устойчивого и пропорционального развития всех ее секторов и роста 

благосостояния граждан. 

Подводя итог, отметим, сегодня фиктивный капитал превращает 

криптовалюты, на которые первоначально возлагалась роль триггера изменения 

                                                 
21 Slepak G., Petrova A. The DCS Theorem // Researchgate [Электронный ресурс]. 2017. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/322517870_The_DCS_Theorem (дата обращения: 30.03.2018). 
22 Salmony M. Blockchain — not for Payments? // BIT — Banking and Information Technology. 2016. 
No. 56(2). C. 6–8. 
23 Отметим, что сам Шиллер использовал этот термин в негативном ключе. См.: Shiller R.J. The Mirage of 
the Financial Singularity // Project Syndicate [Официальный сайт]. 2016. 
URL: http://www.fundamenta.adm.br/arquivos/artigos/The_Mirage_of_the_Financial_Singularity.pdf (дата 
обращения: 04.05.2018). 
24 Ведута Е.Н., Джакубова Т.Н., Асанова Е.А. Стратегия цифровой экономики как инструмент 
глобализации // Журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование». 2017. № 3. С. 4–17. 

https://www.researchgate.net/publication/322517870_The_DCS_Theorem
http://www.fundamenta.adm.br/arquivos/artigos/The_Mirage_of_the_Financial_Singularity.pdf
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мировой финансовой системы, в очередную бесплодную сущность капиталистического 

реализма, используемую спекулянтами для личного обогащения. А значит, 

криптовалюты встраиваются в модель экономического хаоса, ставящего целью 

дальнейшую централизацию мирового капитала. 
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Развитие цифровой экономики сегодня относится к числу основных вызовов, 

перед которыми стоит Россия и другие страны мирового сообщества. Стремительное 

развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках очередной 

волны научно-технической революции превратило их в органическую составляющую 

практически всех сфер жизни человека и общества. В экономике это качественное 

превращение было обозначено термином «диджитализация» (переход «на цифру» или к 

цифровой экономике) и связано со снижением операционных расходов; ликвидацией 

рутинных операций в производственных процессах и их оптимизацией; повышением 

производительности труда; формированием более гибких связей с поставщиками и 

клиентами; обострением конкуренции; освоением новых рынков, в том числе 

зарубежных, а отсюда повышением инновационной активности и эффективности 

субъектов на микроуровне; экономическим ростом и структурным развитием на 

макроуровне1. Не случайно поэтому, в 60% всех инновационных компаний мира 

                                                 
1 OECD Towards The Implementation Of The G20 Roadmap For Digitalisation. Paris: OECD, 2018 
URL: http://www.oecd.org/sti/OECDreport_Implementation_G20_Roadmap.pdf (дата обращения: 
12.09.2018); Marcolin L., Miroudot S., Squicciarini M. Routine jobs, employment and technological innovation 
in global value chains // OECD Science, Technology and Industry Working Papers. Paris: OECD Publishing, 
2016. N 2016/01. URL: http://dx.doi.org/10.1787/5jm5dcz2d26j-en (дата обращения: 12.07.2018); Inclusive 
global value chains: Policy options in trade and complementary areas for GVC integration by small and medium 
enterprises and low-income developing countries. Washington: OECD, World Bank Group Publishing, 2015; 
Mandel M. Vietnam and the app economy. Washington, DC: Progressive Policy Institute, 2015; Lanier J. Who 
Owns the Future? New York: Simon & Schuster, 2014. 

mailto:ELMoreva@fa.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=387789
http://www.oecd.org/sti/OECDreport_Implementation_G20_Roadmap.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5jm5dcz2d26j-en
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работают разработчики нового программного обеспечения (software developers); а в 

40% — математики, статистики и специалисты по управлению базами данных, в то 

время как в не инновационных компаниях2 — 30% и 20% соответственно.  

Столь привлекательные перспективы широкого распространения «умных 

процессов» (“smart everything”) вынудили государства в разных странах мира ставить 

вопрос об обеспечении для своих народов доступа к диджитализациции и ее освоению, 

включать это в свои экономико-политические курсы в качестве специальных стратегий. 

Их актуальность усилили также сопровождающие диджитализацию проблемы 

безопасности работы с цифрой (ее нарушение, например, было зафиксировано в 

отношении более чем 20% лиц в трети стран ОЭСР), риски цифрового пиратства и 

необходимость сгладить неравномерности развития цифровой экономики между 

разными странами, секторами и типами производства. Так, например, в середине 

текущего десятилетия применение мобильных устройств в Финляндии было на порядок 

выше, чем в Словакии; доля используемых в Германии оптических линий связи в 

широкополосных сетях составляла лишь 2% (несмотря на наличие таких ресурсов) 

против 75% в Японии. В среднем в странах ОЭСР лишь 11% фирм задействовали 

передовые цифровые технологии big data против значительно более высоких значений 

этого показателя в отдельных странах3. 

Специальный анализ этих стратегий в рамках ОЭСР показал, что они стали не 

просто нормой, но одним из приоритетных направлений социально-экономической 

политики разных стран, которые начали координировать свою деятельность на 

международном уровне. Наиболее распространенные направления представлены в 

таблице 1. 

                                                 
2 OECD Stimulating digital innovation for growth and inclusiveness: The role of policies for the successful 
diffusion of ICT // OECD Digital Economy Paper N 256. Paris: OECD Publishing, 2016. 
URL: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2015)18/FINAL&d
ocLanguage=En (дата обращения: 12.09.2018); McAfee A., Brynjolfsson E. Human work in the robotic future // 
Foreign Affairs. 2016. N 95 (4). P. 139−150; Abeliansky A., Hilbert M. Digital technology and international 
trade: Is it the quantity of subscriptions or the quality of data speed that matters? // Telecommunications Policy. 
2017. N 41 (1). P. 35–48. 
3 Gurría A. Launch of the OECD Digital Economy Outlook. Paris: OECD, 2017. 
URL: http://www.oecd.org/going-digital/oecd-digital-economy-outlook-paris-2017.htm (дата обращения: 
12.08.2018); Clarke G., Qiang C., Xu L. The Internet as a general-purpose technology: Firm-level evidence from 
around the world // Policy Research Working Paper N 7192. Washington: World Bank, 2015. 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/630411468338366817/pdf/WPS7192.pdf (дата обращения: 
12.08.2018); Burrell J., Oreglia E. The myth of market price information: Mobile phones and the application of 
economic knowledge in ICTD // Economy and Society. 2013. N 44(2). P. 271–292. 
URL: http://markets.ischool.berkeley.edu/about/ (дата обращения: 12.08.2018); Bechtold S. 3D printing and the 
intellectual property system. Economic Research. Working Paper N 28. Geneva: World Intellectual Property 
Organization, 2015. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_28.pdf (дата 
обращения: 12.08.2018). 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2015)18/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2015)18/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/going-digital/oecd-digital-economy-outlook-paris-2017.htm
http://documents.worldbank.org/curated/en/630411468338366817/pdf/WPS7192.pdf
http://markets.ischool.berkeley.edu/about/
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_28.pdf
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Таблица 1. Приоритетные направления (цели) политики развития цифровой 
экономики стран-участниц ОЭСР4 

Целевые направления 
(цели) политики 

Приоритетные 
направления 

2017 

Приоритеты 
на следующие 

3–5 лет 

Число стран, 
с 

указанными 
целями 

Главные 3 
цели для 

2017 

Главные 3 
цели на 

следующие 
3–5 лет 

Порядковый 
номер 

Предполагаемые 
изменения Количество №

1 
№
2 

№
3 

№
1 

№
2 

№
3 

Увеличение услуг 
электронного 
правительства  

1 0 21 5 6 8 1 2 6 

Дальнейшее развитие 
телекоммуникационной 
инфраструктуры  

2 -3 22 9 1 8 10 4 1 

Развитие навыков и 
компетенций в сфере 
ИКТ  

3 0 16 2 1 3 3 1 10 

Усиление цифровой 
безопасности  4 2 18 1 4 2 1 4 5 

Расширение доступа к 
официальной 
информации  

5 1 6 4 6 5 1 5 7 

Стимулирование 
использования ИКТ в 
бизнесе, в том числе 
малом  

6 -1 3 2 9 7 9 1 3 

Стимулирование 
использования ИКТ в 
здравоохранении и 
образовании  

7 1 3 1 4 3 1 3 5 

Усиление защиты 
личных данных  8 0 5 5 1 4 1 7 6 

Распространение средств 
на основе ИКТ среди 
населения  

9 0 2 1 5 8 1 5 2 

Стимулирование сектора 
ИКТ, включая его 
международные 
операции  

10 0 2 1 2 7 8 7 3 

Использование ИКТ при 
решении глобальных 
проблем  

11 -1 5 1 3 4 2 1 10 

Стимулирование 
электронной торговли 12 1 1 4 7 2 6 3 9 

Усиление защиты 
потребителей  13 -1 0 5 1 3 1 2 7 

Обеспечение равного 
использования 
электронных средств 
связи разными группами 
населения 

14 1 4 2 1 3 1 3 4 

Сохранение открытого 
доступа к интернету  15 0 4 5 4 6 1 9 10 

                                                 
4 Составлено автором по: OECD Digital Economy Outlook 2017. Geneva: OECD, 2017. P. 36. 
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Дополнительные направления 
         Развитие науки, инноваций и предпринимательства     16             

Обеспечение доступа к интернету и информации     12             
Развитие цифрового контента и культуры     10             
Рост использования цифровых технологий     10             
Развитие регуляторных подходов к цифровой среде     3             

Между тем это поставило вопрос о достаточности указанных усилий для 

эффективного развития диджитализации, особенно в тех странах, чьи условия 

существенно отличаются от типичных для основных участников ОЭСР. К их числу 

относится и Россия. 

Характерной чертой отечественной экономики являются сохранение низкой 

инновационной активности и слабая диджитализация экономики. Доля инновационных 

предприятий стабильно держится на уровне 10%, а переход «на цифру» не стимулирует 

его отдача на производстве. В середине текущего десятилетия уровень прироста 

зарплаты при использовании цифровых технологий остается в России ниже 

аналогичных показателей в Литве, Чехии, Чили и ряде других стран, которые 

традиционно считаются менее передовыми, чем наша (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Увеличение размеров зарплаты при росте интенсивности заданий, 
связанных с использованием ИКТ5 

Еще более выражено такое отставание в сфере управления (см. Рисунок 2). 

                                                 
5 Источник: OECD Science, Technology And Industry Scoreboard 2017: The Digital Transformation. Geneva: 
OECD, 2017. P. 109. Рассчитано как прирост почасовой зарплаты при увеличении числа рабочих заданий, 
связанных с ИКТ на каждые 10%. 
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Рисунок 2. Увеличение премии менеджеров при увеличении числа выполняемых 
ими работ, связанных с использованием ИКТ6 

Низкие показатели диджитализации сохраняются несмотря на усиление 

попыток государства стимулировать переход российского бизнеса «к цифре» и его 

инновации. Отечественные высокотехнологичные производства, формально 

претендующие на роль аналогов зарубежных драйверов диджитализации, фактически 

не выполняют эту функцию, устойчиво демонстрируя низкое качество роста. Попытки 

государства стимулировать инновации бизнеса не встречают у него адекватного 

отклика. При очень высоких по мировым меркам темпах роста государственных 

расходов на поддержку НИОКР (прямо и через налоговые инструменты) бизнеса, 

фактический прирост последних остается близким к нулю (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Изменение размеров господдержки НИОКР бизнеса и его расходов7 
(изменение отношения расходов к ВВП) 

Изменению сложившегося положения не помогло и участие отечественных 

компаний в международных экономических связях. Значения показателей доли 

рабочих мест в коммерческих организациях, заданной спросом на зарубежных рынках, 

в общем числе рабочих мест в России XXI века варьируются на уровне 30%. Это 

                                                 
6 Там же. P. 109. 
7 Источник: Там же. P. 73. 
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сильно превышает показатели США, Японии и целого ряда других стран-лидеров в 

области диджитализации и инноваций, в которых наша страна им хронически уступает.  

Между тем в российской экономике сохраняются хорошие заделы для 

перехода к цифре. Так, отношение доли патентов в области ИКТ к общему числу 

патентов, полученных в России за этот период, заметно превышает соответствующие 

общемировые показатели и имеет тенденцию к росту. Сходная картина складывается в 

сфере развития профессиональных навыков работы с цифровым инструментарием, 

публикаций по этим вопросам и по ряду других направлений, обеспечивающих переход 

«к цифре». 

Недоиспользование этого потенциала в рамках сложившейся 

институциональной структуры российского бизнеса заставляет обратиться к 

возможностям его мобилизации при трансформации этой структуры. Такие 

перспективы открываются с распространением в мире, благодаря диджитализации, 

ряда специфических организационных институтов. К их числу относятся 

международные сети контроля за производством, цепочки стоимости (глобальные и не 

только), а также более локальные структуры в виде разного рода систем 

контрактования (например, в сельском хозяйстве — «Contract farming») и другие. 

Поскольку в содержательном плане глобальные сети контроля за 

производством близки цепочкам стоимости (ЦС), отличаясь от них скорее способами 

формирования, но не результатами (образованием с ними новых структур 

экономической власти, отличных от номинальных отношений собственности в 

составляющих ЦС организациях), то дальнейший анализ возможностей осваивать 

потенциал диджитализации связан именно с ними8. 

Подъем ЦС относится к числу важнейших организационных эффектов 

перехода на цифру, возникающих на основе фрагментации производственного процесса 

и выделения из него отдельных составляющих: переработки сырья, поставок 

промежуточной продукции (товаров и услуг) промышленного дизайна, брендинга, 

рекламы и других. Размещаемые в разных точках экономического пространства в 

                                                 
8 Обоснование сходства ЦC и глобальных сетей контроля за производством — см., например: Vitali S, 
Glattfelder J., Battiston S. The network of global corporate control // PLoS ONE. 2011. N 6 (10). 
URL: https://arxiv.org/pdf/1107.5728.pdf (дата обращения: 12.08.2018); Davis D, Kaplinsky R., Morris M. 
Rents, power and governance in global value chains // PRISM School of Economics Working Paper Series. Cape 
Town: University of Cape Town, 2017. N 2. 
URL: https://www.hse.ru/data/2016/05/14/1129015418/Dennis%20Davis.pdf (дата обращения: 12.08.2018); 
Laplume A., Petersen B., Pearce J. Global value chains from a 3D printing perspective // Journal of International 
Business Studies, 2016. N 47(5). P 595–609; Gereffi G., Lee J. Why the world suddenly cares about global 
supply chains // Journal of Supply Chain Management. 2012. N 48(3). P. 24–32. 

https://arxiv.org/pdf/1107.5728.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/05/14/1129015418/Dennis%20Davis.pdf
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разных странах и институциональных формах, они позволяют оптимизировать 

создание стоимости и существенно повышать финансово-экономические результаты. 

Характерным примером является роботизация производства в обрабатывающей 

промышленности, что открывает возможности дальнейшего развития разделения труда 

и формирования международных ЦС посредством офшоринга — вывода трудоемких 

производств в страны с низким уровнем оплаты рабочей силы. В этих условиях ярким 

показателем ЦС служит увеличение доли добавленной стоимости, произведенной в 

одной стране, в структуре добавленной стоимости экспортной продукции ее партнеров, 

что отличает мировые торговые потоки последних десятилетий.  

Организационно ЦС обладают большими перспективами роста и развития ее 

участников. Оптимизация их положения в горизонтальных и вертикальных связях ЦС 

посредством контрактных отношений (аутсорсинга, субконтрактации и других), 

закрепления за ними определенных бизнес-моделей или другими способами, сочетается 

с возможностями и императивами развивать свою специализацию и совершенствовать 

производство, в том числе благодаря связям, заданным в рамках целостного, 

управляемого общего производственного процесса. Таким образом, сохранение 

прежней структуры собственности у отдельных участников ЦС существенно 

дополняется и корректируется новыми отношениями. 

Устойчивость такой конструкции обеспечивается широким использованием в 

ЦС гибких комбинаций стратегического, оперативного и других видов управления 

(особенно контроля), в том числе в части регулирования правил и условий участия в 

организации, которые позволяют завоевывать и удерживать важные 

рыночные позиции. 

В свою очередь, форма ЦС стимулирует дальнейшую диджитализацию в виде 

развития цифровых средств управления ЦС, создания цифровых платформ для сбыта в 

разных странах одновременно и другими способами. Это позволяет убрать 

информационные барьеры и снизить транзакционные расходы, осуществить 

последующее фрагментирование производства и привлечь в ЦС новых участников, а 

вместе с ними инновации и укрепление конкурентоспособности всей организации. 

К числу важных эффектов ЦС и их диджитализации относится «сервификация» 

производства в виде роста разного рода услуг, сопровождающих или дополняющих 

основную деятельность организации. Среди них особенно выделяются услуги по 

управлению, работа со знаниями и другими интеллектуальными ресурсами. Обращение 

к ним свидетельствует не только о растущем признании их важности, но и о 
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фактическом укреплении в качестве основания для инновационной деятельности. 

Характерно, например, что в ЦС на базе обрабатывающей промышленности 

производственные предприятия переходят к учету информационных и транспортных 

услуг как ресурсов на входе, а не дополнительных расходов по производству и сбыту. 

Дальнейшая работа с такими ресурсами предполагает их трансформацию и инновации. 

Диджитализация ЦС также открывает возможности привлечения в них нового 

типа субъектов, которых прежде считали не подходящими для этого. Характерным 

примером этого является участие в глобальных ЦС малого бизнеса, который прежде не 

рассматривали как участника внешнеторговых операций9. Распространение на них 

продвинутых практик управления и других видов работ с интеллектуальными 

ресурсами означает распространение оснований для инноваций в широкие 

массы предпринимателей10.  

Такого рода возможности широко открываются перед российскими 

производителями, активно участвующими в ЦС. В середине 10-х гг. XXI в. наша страна 

занимала второе место после Норвегии по объемам добавленной стоимости, в экспорте 

партнеров, сильно увеличив значения этого показателя по сравнению с 90-ыми гг. 

XX в.11 Это, казалось бы, дает ей хорошие перспективы освоения диджитализации, 

эмансипации бизнеса и активизации инноваций. Однако подобные ожидания 

существенно корректируются с учетом ряда ограничений. 

К их числу относятся, прежде всего, наличие «технических» барьеров для 

распространения диджитализации, связанных с несовместимостью форматов получения 

и передачи данных на действующих платформах, а также различия правовых 

институтов, регламентирующих использование и распространение информации в 

разных странах12. 

                                                 
9 Lendle A., Olarrega M., Schropp S, Vézina P.L. “eBay’s anatomy” // Economics Letters. 2013. Vol. 121. N 1. 
P. 115–120. 
10 Baldwin R. The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Cambridge: Harvard 
University Press, 2016; OECD Economic and Social Benefits of Internet Openness // OECD Digital Economy 
Paper N 257. Paris: OECD Publishing, 2016. URL: www.oecd.org/internet/ministerial/themes/internet-openness-
innovation/economic-social-benefits-internet-openness.htm (дата обращения: 15.08.2018); Graham M, 
Hjorth I., Lehdonvirta V. Digital labour and development: Impacts of global digital labour platforms and the gig 
economy on worker livelihoods. // Transfer: European Review of Labour and Research, 2017. N 23(2). P. 135–
162; Graetz G., Michaels G. Robots at work // IZA Discussion Paper. Bonn, Institute for the Study of Labor 
(IZA), 2015. N 8938. URL: https://econpapers.repec.org/paper/izaizadps/dp8938.htm (дата обращения: 
12.08.2018). 
11 OECD Science, Technology And Industry Scoreboard 2017: The Digital Transformation. Geneva: OECD, 
2017. P. 73–181. 
12 Drake W. Data localization and barriers to cross-border data flows: Toward a multi-track solution. Geneva: 
World Economic Forum, 2017. 
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 К рискам, связанным с диджитализацией, относят опасности прекращения 

работы участников ЦС из-за роста требований к качеству продукции, которые 

предъявляются и контролируются ЦС. Кроме того, риски могут вызвать слишком 

большие изменения условий работы из-за перемен, происходящих с другими 

участниками ЦС. Примером этого было недавнее повышение стоимости рабочей силы 

в Китае, которое сильно ударило по экономике многих ЦС с участием 

китайских производителей13. 

 У стран, чьи компании инициируют создание ЦС и проводят оффшоринг, 

также могут возникать проблемы с сохранением занятости. Имеющиеся данные по 

оффшорингу обрабатывающих производств из развитых стран мира дают разные 

результаты. В США и Японии занятость в обрабатывающей промышленности заметно 

сократилась, а в Германии — осталась неизменной14. 

Еще более неопределенными оказываются оценки результатов внедрения в ЦС 

искусственного интеллекта. Имеющиеся по этому поводу данные носят 

разнонаправленный характер и не позволяют однозначно определить эффекты этого ни 

для непосредственных участников ЦС, ни для стран, которые они представляют. 

Исследователи рекомендуют анализировать такие случаи по отдельности15. 

На макроуровне в цивилизационном и социальном планах эффекты 

диджитализации ЦС также связывают с угрозами вымывания среднего класса вместе с 

рутинным, но интеллектуальным по своему характеру трудом, которым занимаются 

многие составляющие его социальные подгруппы. Провалы в социальной структуре 

этих стран подрывают действующую в них систему ценностей, дестабилизируя 

национальную экономику и общество (т.н. «ловушка среднего дохода»)16.  

С развитием диджитализации в ЦС связывают опасности их собственной 

существенной трансформации. Ведь благодаря ей при размещении производства 

                                                 
13 Conference Board International comparisons of hourly compensation costs in manufacturing // Conference 
Board [Электронный ресурс]. 2016 URL: https://www.conference-
board.org/ilcprogram/index.cfm?id=38269(дата обращения: 12.08.2018). 
14 Timmer M., Los B., de Vries G. Incomes and jobs in global production of manufactures: New measures of 
competitiveness based on the world input-output database // Factory Manufacturing, Global Supply Chains, and 
Trade in Intangibles and Data. Vol. 2. Biases to Price, Output, and Productivity Statistics from Trade / Ed. by 
S.N. Houseman and M Mandel. Kalamazoo, MI: Upjohn Institute for Employment Research, 2015. P. 121–164. 
15 Arntz M, Gregory T., Zierahn U. The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative 
analysis // Social, Employment and Migration Working Papers. Paris, OECD, 2016. N 189. 
URL: http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf (дата обращения: 12.08.2018); Frey C., 
Osborne M. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Oxford: Oxford Martin 
School, 2013. URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
(дата обращения: 12.08.2018). 
16 Temin P. The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy. Cambridge: MIT Press, 
2017; Kshetri N. The economics of the Internet of Things in the global South // Third World Quarterly, 2017. 
N 38(2). P. 311–339. 
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усиливается значение конечного спроса, что открывает перспективы сокращения ЦС, в 

том числе преобразования их из глобальных в региональные17. Похожие риски 

связывают и с роботизацией производства, позволяющей использовать роботов на 

мелких предприятиях и превращающей размеры расходов на них в сопоставимые с 

издержками глобальных фирм на логистику и связь. Это снижает привлекательность 

ЦС и позволяет вместо них вести эффективное производство силами отдельных 

предприятий местного уровня.  

Развитие диджитализации в ЦС также усиливает тенденции дифференциации 

ее участников, что оказывается чреватым серьезными последствиями для многих из 

них. Дифференциация сопровождается концентрацией власти и доходов у ведущих, 

крупных участников ЦС и обострением конкуренции между партнерами «внизу» 

цепочки, ослаблением их положения и угрозой ликвидации18.  

Наконец, по порядку, но не по значению, с диджитализацией ЦС связывают 

принципиальную проблему достоверности казуальной связи между ними и их 

эффектами. Так, анализ развития ИКТ и их разновидностей в США 90-х гг. показал, что 

интенсификация производства с их использованием сочеталась с усилением тенденций 

концентрации соответствующих производств, что не позволяет однозначно связывать 

появление у них экономических преимуществ с одними лишь ИКТ19. 

Неопределенность при идентификации эффектов ИКТ отмечают также при 

анализе компаний из сегмента связанных с ними услуг. У них повышение 

производительности труда и доли на рынке касается в основном 2% лидирующих 

компаний, чем они сильно отличаются от остальных, включая и топ 10%. Это позволяет 

предположить, что лучшие результаты и повышенная оплата труда занятых в этих 

фирмах обеспечиваются монопольными доходами корпораций и не связаны с ИКТ как 

таковыми 20. 

                                                 
17 UNCTAD Trade and Development Report, 2017: Beyond austerity: towards a global new deal. New York; 
Geneva: United Nations publication, 2017. 
18 UNCTAD Trade and Development Report, 2016: Structural transformation for inclusive and sustained 
growth. New York; Geneva: United Nations publication, 2017; Felipe J., Kumar U., Galope R. Middle-income 
transitions: Trap or myth? // Working Paper Series. Manila: Asian Development Bank, 2014. N 421. 
URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149903/ewp-421.pdf (дата обращения: 12.08.2018). 
19 Brynjolfsson E, McAfee A., Sorell M., Zhu F. Scale without mass: business process replication and industry 
dynamics // Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit Research Paper. 2008. N 07–016. 
URL: https://hbswk.hbs.edu/item/scale-without-mass-business-process-replication-and-industry-dynamics (дата 
обращения: 12.08.2018). 
20 Berlingieri G., Blanchenay P., Criscuolo C. The great divergence(s) // OECD Science, Technology and 
Industry Policy Papers. OECD Publishing, Paris. 2017 N 39. URL: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/953f3853-
en.pdf?expires=1539192139&id=id&accname=guest&checksum=D924E52EA509E0AA7519AED78847937C 
(дата обращения: 12.08.2018). 
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Сходную идею выдвинули аналитики компании Mckinsey, которые провели 

аналогичное исследование для медиа- и финансовых компаний, рассмотрев динамику 

их развития в течение тридцати лет. Сделанный ими вывод косвенно подтверждают и 

данные об усилении различий в доходности компаний, принадлежащих к одним и тем 

же высоко диджитализированным секторам21. На этом основании было сделано 

предположение о возможности появления у диджитализации положительных эффектов 

лишь при условии соответствующего финансового обеспечения22. 

Следует заметить, что приведенные замечания в основном касаются отдельных 

секторов и рыночных сегментов, расположенных в разных национальных контекстах. 

Тем не менее они указывают на необходимость тщательного изучения перспектив 

использования ЦС как формы, способной помочь изменить институциональные 

особенности российского бизнеса, которые препятствуют его инновациям. 

С учетом вышесказанного представляется целесообразным провести 

специальное исследование поведения отечественных компаний в ЦС в сопоставлении с 

фирмами других стран и учесть их результаты при разработке и осуществлении 

национальных стратегий инновационного развития и диджитализации. 

Список литературы: 

1. Abeliansky A., Hilbert M. Digital technology and international trade: Is it the quantity of 

subscriptions or the quality of data speed that matters? // Telecommunications Policy. 2017. 

N 41 (1). P. 35–48. 

2. Arntz M, Gregory T., Zierahn U. The risk of automation for jobs in OECD countries: A 

comparative analysis // Social, Employment and Migration Working Papers. Paris, OECD, 

2016. N 189. URL: http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf (дата 

обращения: 12.08.2018). 

3. Baldwin R. The Great Convergence: Information Technology and the New 

Globalization. Cambridge: Harvard University Press, 2016. 

4. Bechtold S. 3D printing and the intellectual property system. Economic Research. 

Working Paper N 28. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2015. 

                                                 
21 Playing to win: The new global competition for corporate profits. New York: McKinsey Global Institute 
Report, 2015. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/B71EDD78D13643759492C8D69FA38CCF.ashx 
(дата обращения: 12.08.2018); Mckinsey Global Institute Digital America: A tale of the haves and have-mores. 
New York: McKinsey Global Institute Report, 2015. URL: https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-
insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores (дата обращения: 12.08.2018). 
22 World Economic Outlook: Gaining Momentum. April. Washington: International Monetary Fund, 2017. 
URL: http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017 (дата 
обращения: 12.08.2018). 

http://www.ifuturo.org/sites/default/files/docs/automation.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/B71EDD78D13643759492C8D69FA38CCF.ashx
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
355 

URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_28.pdf (дата 

обращения: 12.08.2018). 

5. Berlingieri G., Blanchenay P., Criscuolo C. The great divergence(s) // OECD Science, 

Technology and Industry Policy Papers. OECD Publishing, Paris. 2017 N 39. 

URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/953f3853-

en.pdf?expires=1539192139&id=id&accname=guest&checksum=D924E52EA509E0AA751

9AED78847937C (дата обращения: 12.08.2018). 

6. Brynjolfsson E, McAfee A., Sorell M., Zhu F. Scale without mass: business process 

replication and industry dynamics // Harvard Business School Technology & Operations Mgt. 

Unit Research Paper. 2008. N 07–016. URL: https://hbswk.hbs.edu/item/scale-without-mass-

business-process-replication-and-industry-dynamics (дата обращения: 12.08.2018). 

7. Burrell J., Oreglia E. The myth of market price information: Mobile phones and the 

application of economic knowledge in ICTD // Economy and Society. 2013. N 44(2). P. 271–

292. URL: http://markets.ischool.berkeley.edu/about/ (дата обращения: 12.08.2018). 

8. Clarke G., Qiang C., Xu L. The Internet as a general-purpose technology: Firm-level 

evidence from around the world // Policy Research Working Paper N 7192. Washington: 

World Bank, 2015. 

URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/630411468338366817/pdf/WPS7192.pdf 

(дата обращения: 12.08.2018). 

9. Conference Board International comparisons of hourly compensation costs in 

manufacturing // Conference Board [Электронный ресурс]. 2016 

URL: https://www.conference-board.org/ilcprogram/index.cfm?id=38269(дата обращения: 

12.08.2018). 

10. Davis D, Kaplinsky R., Morris M. Rents, power and governance in global value chains // 

PRISM School of Economics Working Paper Series. Cape Town: University of Cape Town, 

2017. N 2. URL: https://www.hse.ru/data/2016/05/14/1129015418/Dennis%20Davis.pdf 

(дата обращения: 12.08.2018). 

11. Drake W. Data localization and barriers to cross-border data flows: Toward a multi-

track solution. Geneva: World Economic Forum, 2017. 

12. Felipe J., Kumar U., Galope R. Middle-income transitions: Trap or myth? // Working 

Paper Series. Manila: Asian Development Bank, 2014. N 421. 

URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149903/ewp-421.pdf (дата 

обращения: 12.08.2018). 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_28.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/953f3853-en.pdf?expires=1539192139&id=id&accname=guest&checksum=D924E52EA509E0AA7519AED78847937C
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/953f3853-en.pdf?expires=1539192139&id=id&accname=guest&checksum=D924E52EA509E0AA7519AED78847937C
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/953f3853-en.pdf?expires=1539192139&id=id&accname=guest&checksum=D924E52EA509E0AA7519AED78847937C
https://hbswk.hbs.edu/item/scale-without-mass-business-process-replication-and-industry-dynamics
https://hbswk.hbs.edu/item/scale-without-mass-business-process-replication-and-industry-dynamics
http://markets.ischool.berkeley.edu/about/
http://documents.worldbank.org/curated/en/630411468338366817/pdf/WPS7192.pdf
https://www.conference-board.org/ilcprogram/index.cfm?id=38269
https://www.hse.ru/data/2016/05/14/1129015418/Dennis%20Davis.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149903/ewp-421.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
356 

13. Frey C., Osborne M. The future of employment: How susceptible are jobs to 

computerisation? Oxford: Oxford Martin School, 2013. 

URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.

pdf (дата обращения: 12.08.2018). 

14. Gereffi G., Lee J. Why the world suddenly cares about global supply chains // Journal of 

Supply Chain Management. 2012. N 48(3). P. 24–32. 

15. Gereffi G. Global value chains in a post-Washington Consensus world // Review of 

International Political Economy. 2014. N 21(1). P. 9–37. 

16. Graetz G., Michaels G. Robots at work // IZA Discussion Paper. Bonn, Institute for the 

Study of Labor (IZA), 2015. N 8938. 

URL: https://econpapers.repec.org/paper/izaizadps/dp8938.htm (дата обращения: 

12.08.2018). 

17. Graham M, Hjorth I., Lehdonvirta V. Digital labour and development: Impacts of global 

digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. // Transfer: European 

Review of Labour and Research, 2017. N 23(2). P. 135–162. 

18. Gurría A. Launch of the OECD Digital Economy Outlook. Paris: OECD, 2017. 

URL: http://www.oecd.org/going-digital/oecd-digital-economy-outlook-paris-2017.htm (дата 

обращения: 12.08.2018).  

19. Inclusive global value chains: Policy options in trade and complementary areas for GVC 

integration by small and medium enterprises and low-income developing countries. 

Washington: OECD, World Bank Group Publishing, 2015. 

20. Kshetri N. The economics of the Internet of Things in the global South // Third World 

Quarterly, 2017. N 38(2). P. 311–339. 

21. Lanier J. Who Owns the Future? New York: Simon & Schuster, 2014. 

22. Laplume A., Petersen B., Pearce J. Global value chains from a 3D printing 

perspective // Journal of International Business Studies, 2016. N 47(5). P 595–609. 

23. Lendle A., Olarrega M., Schropp S, Vézina P.L. “eBay’s anatomy” // Economics 

Letters. 2013. Vol. 121. N 1. P. 115–120. 

24. Mandel M. Vietnam and the app economy. Washington, DC: Progressive Policy 

Institute, 2015. 

25. Marcolin L., Miroudot S., Squicciarini M. Routine jobs, employment and technological 

innovation in global value chains // OECD Science, Technology and Industry Working 

Papers. Paris: OECD Publishing, 2016. N 2016/01. 

URL: http://dx.doi.org/10.1787/5jm5dcz2d26j-en (дата обращения: 12.07.2018) 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://econpapers.repec.org/paper/izaizadps/dp8938.htm
http://www.oecd.org/going-digital/oecd-digital-economy-outlook-paris-2017.htm
http://dx.doi.org/10.1787/5jm5dcz2d26j-en


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
357 

26. McAfee A., Brynjolfsson E. Human work in the robotic future // Foreign Affairs. 2016. 

N 95 (4). P. 139−150. 

27. Mckinsey Global Institute Digital America: A tale of the haves and have-mores. New 

York: McKinsey Global Institute Report, 2015. 

URL: https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/digital-america-a-tale-of-

the-haves-and-have-mores (дата обращения: 12.08.2018). 

28. OECD Digital Economy Outlook 2017. Geneva: OECD, 2017. 

29. OECD Economic and Social Benefits of Internet Openness // OECD Digital Economy 

Paper N 257. Paris: OECD Publishing, 2016. 

URL: www.oecd.org/internet/ministerial/themes/internet-openness-innovation/economic-

social-benefits-internet-openness.htm (дата обращения: 15.08.2018). 

30. OECD Science, Technology And Industry Scoreboard 2017: The Digital 

Transformation. Geneva: OECD, 2017. 

31. OECD Stimulating digital innovation for growth and inclusiveness: The role of policies 

for the successful diffusion of ICT // OECD Digital Economy Paper N 256. Paris: OECD 

Publishing, 2016. 

URL: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2

015)18/FINAL&docLanguage=En (дата обращения: 12.09.2018). 

32. OECD Towards The Implementation Of The G20 Roadmap For Digitalisation. Paris: 

OECD, 2018 

URL: http://www.oecd.org/sti/OECDreport_Implementation_G20_Roadmap.pdf (дата 

обращения: 12.09.2018). 

33. Playing to win: The new global competition for corporate profits. New York: McKinsey 

Global Institute Report, 2015. 

URL: https://www.mckinsey.com/~/media/B71EDD78D13643759492C8D69FA38CCF.ashx 

(дата обращения: 12.08.2018). 

34. Temin P. The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy. 

Cambridge: MIT Press, 2017. 

35. Timmer M., Los B., de Vries G. Incomes and jobs in global production of manufactures: 

New measures of competitiveness based on the world input-output database // Factory 

Manufacturing, Global Supply Chains, and Trade in Intangibles and Data. Vol. 2. Biases to 

Price, Output, and Productivity Statistics from Trade / Ed. by S.N. Houseman and M Mandel. 

Kalamazoo, MI: Upjohn Institute for Employment Research, 2015. P. 121–164. 

https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores
file://bcd/Dep_Archive$/Magazin/Magazin/e-journal/Articles/2018/70/www.oecd.org/internet/ministerial/themes/internet-openness-innovation/economic-social-benefits-internet-openness.htm
file://bcd/Dep_Archive$/Magazin/Magazin/e-journal/Articles/2018/70/www.oecd.org/internet/ministerial/themes/internet-openness-innovation/economic-social-benefits-internet-openness.htm
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2015)18/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2015)18/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/sti/OECDreport_Implementation_G20_Roadmap.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/B71EDD78D13643759492C8D69FA38CCF.ashx


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
358 

36. UNCTAD Trade and Development Report, 2016: Structural transformation for inclusive 

and sustained growth. New York; Geneva: United Nations publication, 2017.  

37. UNCTAD Trade and Development Report, 2017: Beyond austerity: towards a global 

new deal. New York; Geneva: United Nations publication, 2017. 

38. Vitali S, Glattfelder J., Battiston S. The network of global corporate control // PLoS 

ONE. 2011. N 6 (10). URL: https://arxiv.org/pdf/1107.5728.pdf (дата обращения: 

12.08.2018).  

World Economic Outlook: Gaining Momentum. April. Washington: International Monetary 
Fund, 2017. URL: http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-
economic-outlook-april-2017 (дата обращения: 12.08.2018).  

https://arxiv.org/pdf/1107.5728.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
359 

Moreva E.L.  

Transition to the Digital Economy: Foreign Formulas and Russian 
Alternatives 

Eugenia L. Moreva, — PhD, Associate Professor, Deputy Director of the Institute of Industrial 
Policy and Institutional Development, Financial University under the Government of Russian 
Federation, Moscow, the Russian Federation 
E-mail: ELMoreva@fa.ru 

Annotation 
The paper is devoted to modern trends of the Digital Economy development and their possible 
use for stimulating the innovations of Russian entrepreneurship. Taking into account the 
features of the latter an adequate form to impact and to correspond to the imperatives of the 
digital transition was found. However, some limitations and possible negative impacts were 
revealed. This allowed outlining perspectives for further development of this trend in Russia 
and formulating practical steps for encouraging innovations in Russian business.  

Keywords 
Digital economy, Value Chain, Information & Communication technologies.  

mailto:ELMoreva@fa.ru


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
360 

Подготовка управленческих кадров  

Баришовец Е.М. 
Мотивация педагогов как показатель эффективного 

управления в образовательном комплексе 

Баришовец Екатерина Михайловна — аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва, РФ.  
E-mail: barishovec@gmail.com 
SPIN-код РИНЦ: 5347-2600 

Аннотация 
В данной статье рассматривается оценка трудовой мотивации педагогических кадров на 
примере образовательного комплекса ГБОУ «Лицей 1571». В связи с изменением 
структуры образовательных учреждений способ управления этими образовательными 
учреждениями тоже требует изменений. Управление мотивацией является одним из 
основных компонентов эффективного управления любой организацией. Лицей 1571 
является одним из самых крупных образовательных комплексов, который занимает 
высокое место в рейтинге школ, именно поэтому на его примере и будет 
проанализирована трудовая мотивация персонала в образовательном комплексе. 

Ключевые слова 
Образовательный комплекс, компетенции, трудовая мотивация, управление. 

В условиях серьезных перемен в мире в конце ХХ и в начале XXI веков, 

изменений в структуре и специфике рынка труда, информатизации и компьютеризации 

всех без исключения сфер общественной и промышленной жизни страны, становления 

качественно новой техногенной цивилизации, вхождения России в Болонский процесс 

образование должно ориентироваться на новый уровень своего результата1. 

В современной России ситуация в педагогической практике связана с 

введением федеральных государственных стандартов образования (ФГОС). В данный 

момент имеется необходимость в правильном понимании процессов возникновения, 

взаимоопределения и регуляции потребностей личности, общества и государства в 

общем образовании. 

Сейчас в процессе разработки системы мотивации подавляющее большинство 

авторов используют наработки содержательных и процессуальных теорий мотивации. 

Из современных теорий мотиваций для образовательного комплекса можно 

воспользоваться типологией Герчикова, в которой для нашего объекта исследования 

больше всего подходят следующие виды мотивации: 

1) Профессиональная, главными особенностями которой являются: 

содержание (разнообразие, интересность, творческий характер) работы; 

возможность проявить себя и доказать, что сотрудник может справиться 
                                                 
1 Полякова Н.Л. XX век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004. 

mailto:barishovec@gmail.com
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со сложным заданием, что не каждому посильно; независимость в 

работе, а в частности — в определении методов выполнения работы2. 

Отличительной чертой является ориентация на профессиональное 

совершенствование и развитое профессиональное достоинство. Оплата 

труда расценивается таким работником лишь как индикатор: по 

достоинству ли управленцы компании оценивают его профессионализм. 

2) Патриотическая, главными особенностями которой являются: участие 

в реализации общего, очень важного для организации дела; реальные 

успехи в его реализации; общественное признание участия такого 

сотрудника в общих достижениях. Отличительной чертой является 

уверенность в своей нужности для организации и готовность взять на 

себя дополнительную ответственность за результаты общего дела3. 

3) Хозяйская, главными особенностями которой являются: сознательно и 

добровольно взятая на себя полная личная ответственность за ход 

выполняемой работы и ее результат, стремление к максимальной 

независимости в работе (суверенитету), непринятие контроля. Этот тип 

среди наемных работников очень редок; он является базовым для 

предпринимателей, для тех, кто ведет собственное дело. 

Из классических теорий исследования мотивации применительно к целям и 

задачам нашего исследования можно рассмотреть две теории: трехфакторную модель 

Мак-Клелланда и теорию двух групп факторов Ф. Херцберга. 

Согласно теории Мак-Клелланда, на поведение человека воздействуют три 

группы потребностей: 

− достижения; 

− соучастия; 

− властвования. 

Потребность достижения проявляется в стремлении человека достигать 

стоящих перед ним целей более эффективно, чем он это делал ранее. У сотрудников 

рассмотренного нами образовательного комплекса эта потребность ярко выражена в 

стремлении к постоянному развитию, повышению квалификации и пр. 

                                                 
2 Лаврищев М.П. Формирование профессиональных компетенций менеджера в условиях глобализации // 
Международный научно-исследовательский журнал .2013. № 8 (15). С. 131–133. 
3 Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Харьков: Гуманитарный Центр, 2003. 
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Потребность соучастия проявляется в виде стремления к дружеским 

отношениям с окружающими людьми4. Результаты исследования очень наглядно 

продемонстрировали нам значимость комфортного климата в коллективе. 

Потребность властвования является приобретенной5, развивается на основе 

обучения, жизненного опыта и состоит в том, что человек стремится контролировать 

людей, ресурсы и процессы, протекающие в его окружении. 

Теория Херцберга 

Первая группа факторов — это «мотиваторы». К ним относятся потребности 

работника в самореализации на рабочем месте, профессионального роста, достижения, 

продвижении по службе, признания и ответственности6. Мотиваторы удовлетворяют 

потребность индивида в достижении поставленных целей 

Вторая группа факторов — «гигиенические». К таковым относятся: 

справедливое распределение заработной платы, технические аспекты руководства, 

условия работы, ее надежность и стабильность, а также общий административный 

стиль управления7. Гигиенические факторы удовлетворяют потребности человека, 

помогая избежать неприятных ситуаций. 

Таким образом, удовлетворенность работой вызывается в первую очередь 

факторами, связанными с воздействием мотиваторов, в то время как 

неудовлетворенность работой — следствие действия гигиенических факторов. 

Практические рекомендации по повышению мотивации и производительности 

труда, формируемые на базе двухфакторной модели мотивации Ф. Херцберга, могут 

быть также применимы и к образовательному комплексу: 

− Для максимизации эффективности деятельности работников творческого 

труда необходимо наличие «мотиваторов», гигиенические факторы 

могут способствовать росту эффективности деятельности, но не 

приводят к ее максимальному проявлению. 

− «Чем меньше возможностей для проявления «мотиваторов», тем лучше 

должны быть гигиенические условия». 

− Работник должен сам выбирать содержимое социального пакета 
                                                 
4 Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях. Харьков: Гуманитарный Центр, 2014. 
5 Полякова Н.Л. XX век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004. 
6 Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хоффман Е. Психологические теории организации. Психология труда, 
организационная психология. Т. 5. / Харьков: Гуманитарный центр, 2005. 
7 Брызгалина Е.В. Управление образованием как сложным социальным институтом: философские 
проблемы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 
2012. № 4 (20). C. 12–19. 
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Рассмотренные нами теории мотивации могут служить теоретической базой 

для определения типов мотивации работников образовательной организации, так как 

основания этих теорий базируются на тех же ценностях, которыми руководствуются 

педагоги лицея 1571. 

Если определять тип трудовой мотивации сотрудников лицея, то можно 

говорить о том, что социальная (моральная) мотивация для педагогов стоит на первом 

месте. Педагоги получают удовольствие от работы в данном образовательном 

комплексе, генерируют новые идеи, готовы создавать образ новой школы, благодаря 

эффективным результатам своей профессиональной деятельности. 

Исторически сложилось, что педагог — профессия общественно значимая. 

Люди, выбирая себе эту профессию, выбирают себе призвание, которое приносит 

пользу обществу. И после окончания университета молодой специалист приходит 

работать в школу, в которой он впоследствии может проработать всю жизнь до самой 

пенсии. Что же изменилось за последние 10 лет? Реформы в образовании привели к 

объединению школ и садов в образовательные комплексы, что в свою очередь повлекло 

за собой необходимость в изменении системы управления данными организациями. 

Управление школой и управление целым комплексом сильно отличаются8. На 

данный момент в России существуют такие комплексы, которые объединяют в себе 

более 10 зданий9. 

Актуальная проблема для современных образовательных организаций — это 

адаптация кадров к новым требованиям10. 

В образовательной системе на должность директора образовательного 

учреждения назначается или избирается наиболее опытный и компетентный педагог, 

который в процессе профессиональной деятельности приобрел достаточное количество 

педагогических знаний, умений и навыков. Но в сложившейся ситуации есть большая 

вероятность того, что при всем педагогическом опыте и знаниях такой педагог не 

сможет успешно справиться с управлением и регулированием большой 

образовательной структурой. Поскольку к руководителю образовательного учреждения 

                                                 
8 Бикметов Е.Ю. Культура управления как объект социологического познания // Социологические 
исследования. 2014. № 9. С. 69–72. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-razvitiya-
professionalnoy-kompetentnosti-rukovoditeley-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy (дата обращения: 28.05.2018). 
9 Ильковская И.М. Профессиональная компетентность руководителя образовательной организации: 
определение и особенности // Вестник СГТУ. Философия, социология и культурология. 2014. № 1 (74). 
С. 127–131. 
10 Бозина Н.А., Савина Н.М. Теоретические основы развития профессиональной компетентности 
руководителей образовательных учреждений // Инновационные проекты и программы в образовании. 
2013. № 6. С. 67–70. 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-rukovoditeley-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-rukovoditeley-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy
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наряду с образованием предъявляются все новые и новые требования: руководителю 

необходимо приобретать новые навыки и овладевать новыми знаниями. Управленец, 

безусловно, должен иметь представление о социальных аспектах процесса управления, 

о среде управления, об управленческой деятельности и управленческом 

взаимодействии со средой11. 

В связи с этим возникает противоречие: директор современной школы в 

первую очередь должен быть менеджером или педагогом?12 В современном мире 

наиболее востребованными становятся менеджеры, являющиеся гибкими 

специалистами в области управления, которые не только хорошо владеют своей 

специальностью, но и способны быстро адаптироваться и осваивать новые знания и 

навыки, обладают аналитическим мышлением и могут критически мыслить. Кроме 

того, на современном рынке труда важно умение работать в стрессовой ситуации, 

управлять своим рабочим временем, проводить переговоры, представлять широкой 

публике свой продукт/услугу и т. д.13 

Возникает вопрос: какими профессиональными компетенциями необходимо 

обладать руководителю образовательной организации в современных условиях? 

Существует ли возможность у директора школы быть готовым адаптироваться и к 

новой ответственности, и к измененным требованиям? Как наиболее эффективно 

управлять образовательным комплексом, чтобы мотивация сотрудников всегда 

оставалась выше критической точки, и тем самым не допустить так называемой 

текучки кадров? 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной области14. Профессиональная компетентность директора 

образовательного учреждения — это комплекс знаний, умений и опыта в 

управленческой сфере, включающий в себя профессионально значимые личностные 

качества лидерской, а также творческой направленности. Цель развития 

профессиональной управленческой компетенции руководителя образовательного 

                                                 
11 Клементьев Д.С., Подольская Т.Я. Социология управления и подготовка современного управленца // 
Ученые труды ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова. Т. 2. М., 2003. С. 158–171. 
12 Донина И.А. Маркетингово-компетентностный подход к профессиональной подготовке руководителя 
общеобразовательной организации // Вестник Новгородского государственного университета. 2014. 
№ 79. С. 30–34. 
13 Тихенький В.Г., Бекоева Д.Д. Компетентностная модель эффективного менеджера // Проблемы теории и 
практики управления. 2014. Т. 8. № 8. С. 114–119. 
14 Рыбакова М.В., Зернова Л.П. Социально-культурные компетенции как факторы личностной зрелости 
специалиста // Российский научный журнал. 2014. № 4(42). С. 62–67. 
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учреждения — это максимально возможная реализация его профессионального и 

личностного потенциала, а также удовлетворение потребностей с точки зрения 

субъектов деятельности. В качестве результата этого развития выступает 

профессиональный рост и развитие личности, удовлетворенность своей деятельностью 

и повышение эффективности профессиональной деятельности. Компетентность также 

предполагает осознание руководителем того, что управленческая деятельность сочетает 

в себе культуру, технологию и искусство. Компетентность — это конкретные 

результаты работы, в то время как компетенции — это модели поведения, 

необходимые, чтобы успешно справиться с задачами15. Однако не следует забывать 

также, что в достаточно крупной компании (коммерческой организации или же 

государственном учреждении, таком как образовательный комплекс) успешность 

деятельности зависит не только от профессиональных качеств самого руководителя, но 

также и от его подчиненных, которые работают в данном учреждении16. 

Необходимо рассмотреть, в какую сторону меняется трудовая мотивация 

сотрудников этих комплексов. Мотив является одним из ключевых понятий 

психологической теории деятельности, которая была разработана ведущими 

советскими психологами А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. 

Одно из самых простых определений термина «мотив» в рамках этой теории 

гласит: мотив — это опредмеченная потребность. Данный термин часто путают 

с потребностью или целью, когда как потребность является по сути неосознаваемым 

желанием избавиться от дискомфорта, а цель — это результат 

осознанного целеполагания и выбора объекта, который удовлетворяет 

требованиям мотива17. 

Трудовая мотивация — побуждение человека к труду, являющееся 

результирующей системой внутренних побудительных элементов, таких как 

потребности, интересы, ценностные ориентации, а также отражаемые и фиксируемые 

сознанием человека факторы внешней среды, так называемые внешние стимулы, 

побуждающие к трудовой деятельности, 18. Совокупность этих элементов является 

сложной системой мотивов, под влиянием которых в сознании человека формируются 

                                                 
15 Тихенький В.Г., Бекоева Д.Д. Управленческие компетенции руководителя организации // XVI 
Международная конференция История управленческой мысли и бизнеса: Национальные модели 
подготовки кадров управления. М.: Новый индекс, 2015. С. 61–71. 
16 Там же. 
17 Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организациях: перевод с немецкого / Под ред. 
А.В. Морозова. Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. 
18 Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Харьков: Гуманитарный Центр, 2003. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
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отношение к труду и программа трудового поведения, которые способны привести к 

удовлетворению соответствующих потребностей. Трудовая мотивация — это 

мотивация высшего порядка, стоящая на одном уровне с мотивацией социальной и 

творческой. Как система мотивов, отражающих потребности, удовлетворяемые с 

помощью трудовой деятельности, трудовая мотивация динамична. 

В образовательном комплексе механизм мотивации, прежде всего, 

основывается на административно-командных стимулах, это означает, что 

деятельность имеет строгий регламент и в ее основе лежит комплексная система 

социально-экономических решений. 

Педагог — это профессия, в принципе не требующая дополнительной 

мотивации, потому что, как правило, педагогами становятся люди с повышенной 

степенью ответственности и сознательности. Однако, к сожалению, в современных 

реалиях жизни самомотивации иногда бывает недостаточно, чтобы долгое время 

работать на одном и том же месте и быть эффективным и самоотверженным 

сотрудником. Случается, что педагог вынужден искать рабочее место, более 

подходящее ему по оснащению, оплате труда, коллективу, психологическому климату 

и другим важным аспектам. К сожалению, в данный момент не все образовательные 

учреждения в Росси могут позволить себе организацию хороших условий для 

работников не только в силу финансовых проблем, но и по причине недостатка знаний 

об организации управления, что приводит к таким последствиям, как неэффективное 

использование ресурсов (как материальных, так и человеческих), неверно 

сформулированная система управления сотрудниками, проблемы с подбором кадров, 

старение кадров и так далее. Эти последствия отражаются не только на коллективе и 

успешности управления им, но и на образовательном процессе. 

Одна из главных задач руководителя — это определение целей. Грамотное 

распределение дает руководителю возможность непосредственно контролировать 

деятельность работников. При реализации подобного процесса управления 

руководители имеют возможность использовать различные принципы воздействия на 

работника — мотивацию и стимулирование. Существует принципиальная разница 

между мотивированием и стимулированием. Суть этой разницы заключается в том, что 

стимулирование — это лишь одно из средств осуществления мотивирования. Чем 

эффективнее процесс управления, тем реже руководитель прибегает к стимулированию 

и чаще к мотивированию. Мотивирование как процесс, основывающийся на более 

основательном подходе к пониманию управления, может выступать как индикатор 
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эффективности управления в целом. Успешный процесс мотивирования приводит к 

тому, что сотрудники образовательного учреждения сами проявляют 

заинтересованность и участие в выполнении целей организации19. 

Важной задачей руководителя также является то, чтобы в полной мере 

использовать в работе весь потенциал работников. Вся работа по мотивации в целом 

направлена именно на это. Повышение результативности — это результат внедрения 

грамотной системы мотивации. И здесь, как правило, невозможно обойтись без 

управления эмоциональной сферой. Для эффективного воздействия на эмоциональную 

сферу сотрудников желательно проведение семинаров и тренингов по эмоциональной 

компетентности для сотрудников образовательной организации. 

Руководителю необходимо использовать все возможности, включая формы и 

методы профессионального роста сотрудника, чтобы найти новые задачи и новые роли 

для персонала20. При этом задача руководителя заключается в том, чтобы найти 

правильный баланс между имеющимися в наличии видами деятельности и 

способностями каждого сотрудника. Источником вдохновения является поиск смысла 

в работе. 

Умение построить эффективную систему мотивации — одна из ключевых черт 

успешного руководителя образовательного учреждения, поскольку такая система не 

только обеспечит положительную динамику работы, но и приведет к стабильному и 

саморазвивающемуся коллективу сотрудников21. В современных условиях директору 

школы необходимо создать для педагогов условия, обеспечивающие для них желание и 

возможность приносить как можно больше пользы и свежих идей в образовательный 

процесс и не только22. 

Сотрудник, имеющий достаточно мотивации для работы наиболее эффективен 

и продуктивен. Управленческая работа — творческая деятельность, связанная с 

необходимостью целого ряда самостоятельных действий — от анализа и оценки 

ситуации до принятия решений. Игнорирование творческого характера управления 

ведет к неполному использованию потенциала сотрудников и неточностям в оценке их 

работы. Особенно важны сохранение и поддержание творческого характера работы в 

корпоративных отношениях, где многое строится не на формализованных и 
                                                 
19 Чечель И.Д. Профессиональное развитие руководителей образовательного учреждения // Управление 
образованием: теория и практика. 2013. № 3. С. 54–65. 
20 Кузнецова Н.В. Роль навыков общения в управленческой культуре будущего специалиста // Социально-
гуманитарные знания: традиции и инновации: сборник научных статей. Кафедра социальной работы и 
социального права РГСУ. М., 2015. С. 47–48. 
21 Чечель И.Д. Указ. соч.  
22 Бычков Н.В. Теоретические подходы к пониманию управленческой компетентности руководителей 
образовательных учреждений // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 8. С. 59–71. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
368 

нормированных отношениях, а на взаимопонимании, чувстве локтя, ценностях 

командной работы и т.п.23 Суть управления кадрами — создать для этого условия. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что правильно построенная система 

управления, в частности, мотивацией — одна из главнейших задач успешного 

руководителя образовательного комплекса. И также можно сделать вывод о том, что 

через управление мотивацией и его результат можно оценивать управление в целом. 

К сожалению, работ, посвященных трудовой мотивации педагогов, очень 

мало24. Возникла необходимость формирования системы мотивации в связи с 

возникающими горизонтальными и вертикальными конфликтами. Поэтому для 

решения поставленной в работе цели был проведен опрос для определения уровня 

удовлетворенности своей работой сотрудников образовательной организации на 

примере лицея 1571. 

Лицей 1571 находится в топ 400 на 37 месте, что говорит об очень хороших 

результатах работы педагогов лицея и руководящего состава. Результаты опроса 

позволили оценить уровень удовлетворенности сотрудниками своей работой —. 

Если обобщить результаты исследования, то можно сделать выводы, что 

сотрудники образовательного комплекса ГБОУ «Лицей 1571» довольны своей работой, 

а именно: их устраивает уровень заработной платы, взаимоотношения с коллегами и с 

начальством, условия труда. Лицей 1571 является для большинства сотрудников 

достаточно престижным местом работы, который был выбран ими осознанно и 

который они не планируют менять в ближайшем будущем. 

В опросах принимали участие 34 педагога ГБОУ «Лицей 1571», из которых 27 

женщины и 7 — мужчины. Возраст педагогов от 20 до 54 лет. Большинство из них в 

возрасте от 23 до 34. У 31 человека из 34 имеется высшее образование. У большинства 

педагогический стаж от 8 до 14 лет. Из этих данных можно сделать вывод о том, что в 

лицее работает много молодых специалистов с высшим педагогическим образованием, 

а также много педагогов с большим стажем работы. 

Для определения ожиданий сотрудников лицея мы воспользовались 

результатами ответов на первый вопрос «какой вы представляете себе школу мечты», 

согласно которым 5 из 34 человек ответили: «Я в ней работаю», ответы остальных 

респондентов тоже оказались хорошо демонстрирующими ценностную 

ориентацию педагогов. 

                                                 
23 Клементьев Д.С. Социология управления // М.: Издательство Московского университета, 2010. С. 238 
24 Зеер Э.Ф. Ключевые компетенции, определяющие качество образования // Образование в Уральском 
регионе: научные основы развития: тез.докл. II науч.-практ. конф. Екатеринбург: РГППУ, 2002. 
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Многие сотрудники образовательного комплекса считают, что для идеальной 

школы очень важна правильная атмосфера и доверительные отношения, построенные 

на сотрудничестве и командной работе: 

− «Спокойная психологическая атмосфера в коллективе. Сотрудничество 

учителей, родителей и детей, их взаимопонимание. Современные 

технологии в меру. И всё это без вреда здоровью всех и без вреда всему 

окружающему». 

− «Где царит спокойная атмосфера, взаимопонимание как со стороны 

взрослых, так и детей, интересная подача материала». 

− «Где тебя ценят и уважают твой труд». 

− «Где родители с учителями ведут одинаковую политику в воспитании 

учащихся». 

− «Школа, где интересно и удобно детям и учителям!». 

 Среди важных условий для создания школы мечты также была названа 

правильная расстановка приоритетов, а именно уход от бумажной работы в сторону 

работы с детьми: 

− «Работа с детьми и для детей. В настоящее время очень много бумажной 

работы...». 

− «Школа, в которой работают с удовольствием и по призванию, где 

учителям действительно платят достойную заработную плату, где 

учителей действительно уважают родители учеников и прислушиваются 

к советам учителя, школа, где администрация прислушивается к 

профессиональному мнению учителя, а не делает выводы со слов 

родителей учеников. Школа, в которую дети будут приходить за 

знаниями, а не просто отсидеть положенное время за партой». 

− «Школа мечты — минимум документации, отчётов, совещаний, молодой 

педагогический состав, много физкультуры и соревнований». 

Открытость, прозрачность и свободное, нестандартное мышление тоже 

являются важными критериями для описания школы мечты молодыми сотрудниками 

лицея; ведь современная школа должна ориентироваться на повышение новаторской, 
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творческой роли образования, ориентацию образования не только на усвоение 

учащимися определенной суммы знаний, но и на развитие созидательных способностей 

и качеств личности, включая умение и стремление учиться, действовать, исследовать и 

созидать25: 

− «Школа, открытая для каждого желающего, где нет разделения на 

слабых и сильных! Где больше будет гаджетов и современной техники 

для проведения более интересного и информативного урока. Без 

обязательных ДЗ, так как если ребёнку интересно, то он может сам 

попросить или выполнить его. Где оценки не будут являться качеством 

знаний ученика, так как ученик может быть не в настроении или могут 

быть проблемы в семье, и поэтому он не подготовился. Где не будет 

категорий у преподавателей, так как это не говорит о том, что раз есть 

или нет категории, то он чем-то хуже или лучше, должно быть равенство 

во всем. Заработная плата тоже является ключевым моментом, и давайте 

будем честными, ведь все мы «люди» работаем и ходим на работу ради 

денег, так как все блага, отдых, лечение упираются в этой жизни в них. 

Больничный тоже должен оплачиваться достойно, все мы не роботы, 

болеем и лечимся, у всех семьи и прочие проблемы, заболев, мы теряем 

практически всё и начинается процесс выживания, так как оплачивается 

больничный катастрофически мало. Если убрать эти и многие другие 

пробелы-проблемы в образовании, то мы должны получить в результате 

более заинтересованных детей, педагогов в образовательном учебном 

процессе!». 

− «Открытой и прозрачной». 

− «Школа свободномыслящих детей и неограниченных стандартами 

учителей». 

− «Неформальное пространство» — встраивание образовательных 

учреждений в информационные сети, усиление их взаимосвязи с 

общероссийскими и местными рынками труда, с работодателями и 

деловыми кругами, с предприятиями и организациями различных форм 

                                                 
25 Рыбакова М.В. Функциональная неграмотность как проявление кризиса образования // Российский 
научный журнал. 2015. Т. 49. № 6. С. 117–121. 
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собственности. Новая стратегия модернизации системы образования 

должна учитывать долгосрочные тенденции демографических и 

миграционных процессов, приоритеты отраслевого и территориального 

развития, а также должна быть сопоставима с геополитическими 

интересами России. Модернизация образования должна вытекать из 

приоритета образования в социальной и экономической политике 

государства и осуществляться в интересах роста человеческого капитала 

и в конечном счете безопасности России. 

Техническая оснащенность и современные информационные технологии — вот 

еще несколько необходимых условий для того, чтобы школа мечты была 

ориентирована на современные образовательные стандарты: 

− «Школа, оснащённая современным оборудованием, полностью 

укомплектованные рабочие места, зоны отдыха, буфет или столовая для 

учителей, живой уголок». 

− «Школа мечты — та, в которой созданы все комфортные условия для 

обучения, где дети и учителя могут без проблем реализовать свои 

возможности, а также где существуют определенные правила поведения, 

которые ученики и учителя строго соблюдают». 

− «Не только красивые, оснащенные помещения, но и 15 и не более 

адекватных детей в классе». 

− «Оригинальное здание, много света и растений, все приветливы, добры и 

готовы сотрудничать». 

− «Хорошо оснащенное, современное здание с профессионалами своего 

дела внутри». 

− «Это школа с уникальным, привлекательным обликом. Школа добрая, в 

которой отношения между учителем и учеником доверительные, 

основанные на уважении. Это школа, ориентированная на развитие 

детей. Это школа информационных технологий». 

Среди опрашиваемых были сотрудники, которые, не смотря на современные 

тенденции, считают, что нельзя полностью отказываться от прошлого опыта, и для них 

школой мечты остается: 
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− «Старая советская школа». 

Если говорить в целом об удовлетворенности сотрудников лицея условиями 

труда, то 25 человек из 34 отметили достаточно высокую степень удовлетворенности 

(от 7 до 10). 

 
Рисунок 1. Удовлетворенность сотрудников лицея условиями труда 

Одним из основных компонентов трудовой мотивации является система 

материальных поощрений: из 34 человек только 7 сотрудников показали низкую 

материальную мотивацию (оплата труда и система поощрений). 

 
Рисунок 2. Материальная удовлетворенность сотрудников лицея 

На нематериальную мотивацию, помимо самомотивации, оказывает 

непосредственное влияние психологический климат в коллективе: большинство 

опрошенных сотрудников довольно взаимоотношениями в коллективе так же, как и 

отношением с руководством, . 27 человек оценили отношения с руководством на 7–10. 

Это означает, что большинство сотрудников не имеют проблем во взаимодействии 

с руководителем. 
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Рисунок 3. Удовлетворенность сотрудников лицея отношениями с руководством  

При выявлении уровня удовлетворённости отношениями с коллегами 

большинство педагогов (11) оценили их на 10 баллов, еще 19 — на 7–9, и только 4 

человека удовлетворены отношениями с коллегами на 3–5 баллов. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в коллективе отношения выше среднего, работники в 

большинстве своем находятся в комфортной обстановке и легко взаимодействуют 

друг с другом. 

 

Рисунок 4. Удовлетворенность сотрудников лицея отношениями с коллегами 

На основании результатов опроса можно заключить, что для сотрудников 

лицея основную роль в механизме мотивации выполняют следующие характеристики: 

− Высокая и справедливая заработная плата. 

− Хорошие отношения с руководством. 
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− Хорошие отношения с коллективом. 

На вопрос, чем Вас привлекает работа в лицее, сотрудники ответили 

следующим образом (на первом месте самый популярный ответ): 

1) Занятие любимым делом 

2) Зарплата 

3) Возможность для самореализации 

4) Хорошая психологическая атмосфера в коллективе 

5) Престижность Лицея 1571 

На первом месте среди привлекательных условий большинство педагогов 

выбрали «занятие любимым делом», что указывает на то, что, несмотря на большую 

ответственность выполняемой работы, педагоги довольны и полны желанием работать 

в тех условиях, которые им предоставляет образовательная организация. Большинство 

опрошенных также указывает на то, что их устраивает и привлекает зарплата. Многие 

педагоги отметили, что в лицее большие возможности для самореализации. А также 

популярными вариантами оказались хорошая психологическая атмосфера и 

престижность лицея 1571. 

 
Рисунок 5. Ответы на вопрос «Чем Вас привлекает работа в лицее?» 

На вопрос о сравнении лицея с другими школами 15 человек ответили, что 

лицей управляется лучше, чем большинство школ, 10 педагогов ответили, что занимает 

место среди школ, управляемых наилучшим образом, и 9 человек ответили, что 

управляется на уровне других школ. 

На вопрос о том, что позволило бы Вам работать более эффективно, были 3 

самые популярные ответа: 
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1) Более хорошее оборудование рабочего места 

2) Более частое признание заслуг 

3) Более высокая оплата труда 

Ответ «более частое признание заслуг» стоит на втором месте по 

популярности, и это говорит о том, что для работников образовательной сферы важнее 

нематериальная мотивация. 

На вопрос, какие компоненты Вы хотели бы видеть в социальном пакете, 

большинство педагогов ответило «Организация питания» (9 человек), второе место 

заняло «дополнительное медицинское страхование» (6 опрашиваемых), третье место 

поделили между собой «организация обучения» и «предоставление беспроцентных 

кредитов от компании» (5 человек). 

На вопрос, хотели бы Вы сменить место работы, ровно 50% категорически 

ответили «нет». 

На вопрос о значимости работы 21 из 34 человек ответили «важна» для лицея и 

25 ответили «важна» для общества. 

Анализ результатов опроса, проведенного среди педагогов Лицея 1571, 

показал, что 37 место в топ 400 — это результат эффективного труда 

высокозамотивированных сотрудников лицея. 

Сотрудники лицея полны инновационных идей и предложений по улучшению 

работы лицея, среди которых были: 

1) Изменение системы премий. 

2) Уважение любого труда и мнения учителей. 

3) Изучение потребностей обучающихся и сотрудников, ориентация на 

повышение качества образования, создание комфортных условий для 

обучения и работы. 

4) Брать лучшее из старой системы. 

5) Создать кабинет робототехники для начальной школы. 

6) Уделить больше внимания техническому оснащению детских садов. 

7) Увеличение количества молодых, амбициозных педагогов среди 

педагогического состава. 

Но даже несмотря на то, что сотрудники Лицея 1571 имеют очень высокую 

мотивацию, это не означает, что ее нельзя сделать еще лучше. Для любого сотрудника, 

который достаточно самомотивирован, далеко не последнюю роль играет материальная 
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мотивация26, включающая в себя высокую оплату труда и систему материальных 

поощрений, которая, к сожалению, еще недостаточно хорошо продумана и прозрачна 

для сотрудников образовательных комплексов, что снижает их мотивацию27. Помимо 

материальной мотивации сотрудники в опросе отмечали необходимость в более частом 

признании заслуг (не обязательно в материальном эквиваленте). И в заключении 

необходимо отметить, что на мотивацию педагогов сильно влияет признание их 

статуса, их работы, их профессионализма не только в глазах детей, но и в глазах 

родителей28. А это значит, что для того, чтобы мотивация сотрудников лицея стала еще 

выше, нужно больше уделять внимания человеческому фактору. 

Результаты данного исследования были получены на примере конкретного 

образовательного комплекса и могут быть использованы в качестве положительного 

наглядного примера для трансляции полученного опыта и улучшения мотивации 

сотрудников аналогичных образовательных учреждений. 
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Аннотация 
В статье приведен обзор результатов работы секции по вопросам стратегической 
коммуникации «Strategic Communication and Media», прошедшей в Дипломатической 
академии МИД России в рамках IV Международной научно-практической конференции 
«Трансформация международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы». В 
докладах был представлен широкий спектр актуальных тем, включая 
коммуникационные и культурные аспекты взаимодействия России и стран ЕС, 
специфику противоборства в информационно-психологической сфере на современном 
этапе, опасности, обусловленные террористической пропагандой, перспективы БРИКС и 
ряд других. 

Ключевые слова 
ЕС, Россия, стратегическая коммуникация, информационно-психологическое 
противоборство, БРИКС, национальная безопасность, международная безопасность. 

27 апреля 2018 г. в Дипломатической академии МИД России состоялась IV 

Международная научно-практическая конференция «Трансформация международных 

отношений в XXI веке: вызовы и перспективы». Открыл мероприятие проректор по 

научной работе Дипломатической академии Олег Петрович Иванов. На пленарном 

заседании конференции выступили начальник генерального штаба Вооруженных сил 

РФ (2008–2012 гг.) генерал армии Николай Егорович Макаров, заместитель директора 

3-го Европейского департамента МИД России Олег Юзефович Красницкий, 

полномочный министр Посольства Австрийской Республики в России Штефан 

Вайдингер.  

Работа конференции продолжилась в рамках заседаний 6 секций и круглого 

стола, участниками которых стали более 100 специалистов в сфере международных 

отношений и мировой политики. С докладами выступили представители российских 

вузов и специализированных центров, а также зарубежные исследователи из 15 стран: 

Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Киргизии, Польши, 

Румынии, Сербии, Турции, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции. 

mailto:eerik111@yandex.ru
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Вопросы стратегической коммуникации обсуждались на секции 

«Стратегическая коммуникация и СМИ», проходившей на английском языке. Её 

модераторами выступили ведущие российские исследователи в области 

международных отношений и мировой политики — ведущий научный сотрудник 

Дипломатической академии МИД РФ, директор Международного центра социально-

политических исследований и консалтинга, доктор исторических наук, профессор 

Евгений Николаевич Пашенцев и доктор политических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета Константин Арсеньевич Панцерев. 

Доклады, сделанные на секции, вызвали у участников живой интерес, проявленный в 

ходе последующей дискуссии. 

Доклад профессора Е.Н. Пашенцева был посвящен роли стратегической 

коммуникации в отношениях между Россией и Европейским Cоюзом. В выступлении 

были подчеркнуты необходимость и важность сотрудничества сторон в условиях 

усложняющихся международных взаимодействий. Профессор Е.Н. Пашенцев также 

осветил актуальную тему перспектив мирополитического развития и преобразования, 

связанную с развитием технологий. Особое внимание было уделено гуманитарному 

аспекту проблемы роботизации в современном обществе. Профессор Е.Н. Пашенцев 

осветил возможные сценарии развития миропорядка в условиях усиления 

автоматизации и компьютеризации различных сфер производства и экономической 

деятельности. 

В докладе Марко Риччери, профессора, генерального секретаря Института 

европейских политических и экономических исследований Eurispes (Италия), были 

освещены вопросы состояния и перспективы развития БРИКС. Было подчеркнуто, что 

данная организация является предметом интереса западного экспертного сообщества, 

так как, несмотря на ожидавшийся спад сотрудничества стран в данном формате, 

государства-члены БРИКС сегодня демонстрируют взаимодействие в таких сферах, как 

научно-исследовательская деятельность, сельское хозяйство, межуниверситетская 

кооперация, финансово-экономический сектор, развитие информационно-

коммуникационных технологий, а также развивают сотрудничество с другими 

странами. По словам профессора, на сегодняшний день подписано уже несколько 

десятков соглашений в рамках партнерства в формате БРИКС и существует 

достаточный ресурс для усиления кооперации. При этом было отмечено, что члены 

организации по-разному расставляют акценты в многостороннем сотрудничестве, в 

частности Россия значительный потенциал видит, прежде всего, в сфере политического 
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взаимодействия, в то время как, например, Бразилия большее внимание 

сосредотачивает на экономической составляющей кооперации в БРИКС. Профессор 

Марко Ричерри отметил, что наблюдается тенденция вовлечения в экономические 

отношения при помощи данного формата стран, не входящих в организацию БРИКС, 

например, значительные усилия в этой области наблюдаются на Африканском 

континенте. Комментируя заинтересованность стран-членов БРИКС в сотрудничестве в 

сфере ИКТ, докладчик указал на то, что данная деятельность направлена, прежде всего, 

на снижение зависимости от Запада, в первую очередь от США, в данном вопросе. 

Доклад профессора Марко Ричерри вызвал живой интерес слушателей. Отвечая на 

вопрос о возможных дальнейших путях развития БРИКС и роли Бразилии в этой 

организации в контексте смены государственной власти в этой стране, профессор 

выделил два подхода к данной проблематике. Первый основывается на суждении об 

активной роли США в деле смены власти в латиноамериканской стране, на основе чего 

можно ожидать снижения активности Бразилии в работе в формате БРИКС. Второй 

подход основан на доминировании экономических интересов Бразилии над 

складывающейся политической конъюнктурой. Профессор полагает, что 

заинтересованность в поддержании и развитии экономической кооперации, 

обусловленной участием в БРИКС, станет для Бразилии наиболее значимым фактором 

для дальнейшего сотрудничества в данной организации. 

Грегори Саймонс, главный научный сотрудник в Университете Упсалы 

(Швеция), в своем докладе раскрыл тему Холодной войны 2.0, рассмотрев её 

геополитическое и политическое измерения. По мнению эксперта, Холодная война 

второго поколения характеризуется существенными отличиями от Холодной войны 

первого поколения. Грегори Саймонс осветил две кардинально отличные точки зрения 

на Холодную Войну 2.0 и ее значимость для международного миропорядка, 

высказанные известными американскими политическими деятелями Збигневом 

Бжезинским и Генри Киссенджером. В контексте рассматриваемой проблематики в 

докладе была подчеркнута особая роль средств массовой информации как инструмента 

формирования настроений в обществе по отношению к тем или иным событиям и 

государствам. Было также показано использование политических и экономических 

рычагов при противостоянии в международных отношениях, примененных к таким 

странам, как Иран и Венесуэла. Говоря о практических аспектах рассматриваемого 

явления, докладчик выделил факторы, способствующие осуществлению 

государственных переворотов на современном этапе. К ним были отнесены 
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экономические проблемы, недостаток взаимодействия власти и граждан, конкретное 

событие-повод, способные спровоцировать моральную панику у широких слоев 

населения, а также иностранная вовлеченность. 

Затем с докладом выступила Дарья Юрьевна Базаркина, доктор политических 

наук, профессор базовой кафедры европейских и интеграционных исследований 

Института мировых цивилизаций, координатор программ по коммуникационному 

менеджменту и стратегической коммуникации МЦСПИК. Она рассмотрела основные 

аспекты проблемы роста террористической пропаганды и связанные с этим риски и 

угрозы международной безопасности. По мнению докладчика, применение средств и 

методов коммуникации со стороны террористических групп, которое наблюдается 

практически на протяжении всего периода существования терроризма, обуславливает 

усиление исходящей от него угрозы общественной безопасности. Докладчик 

подчеркнула, что в XXI в. эта угроза получила новое развитие. Было показано, что 

террористические организации сегодня активно используют возможности 

коммуникации. Это направлено на привлечение на свою сторону новых членов, 

компенсацию слабости боевой мощи по сравнению с государственными военными 

формированиями, а также на получение финансово-материальной и иной помощи. 

Кроме того, докладчик подчеркнула, что деятельность террористических организаций в 

информационно-коммуникационной сфере сегодня в значительной мере формирует 

повестку дня как ведущих СМИ, так и органов государственной власти и 

международных организаций. По мнению профессора Д.Ю. Базаркиной, активность 

запрещенной в России террористической группы ИГИЛ во многом связана с её 

деятельностью в области коммуникации. В частности было отмечено, что, несмотря на 

подавление террористов на земле, проблема распространения идеологии запрещенной в 

России организации ИГИЛ сохраняется. Это является угрозой национальной и 

международной безопасности.  

Доклад профессора К.А. Панцерева был посвящен некоторым практическим 

аспектам стратегической коммуникации в условиях противоборства в информационной 

сфере. В ходе выступления докладчик привел примеры, наглядно иллюстрирующие 

применение спорных с морально-этической точки зрения приемов, которые 

используются при конструировании образов акторов мировой политики и 

международных отношений. Доклад вызвал оживленное обсуждение. В ходе дискуссии 

были актуализированы различные подходы к проблеме морально-этических рамок 

применительно к сатирическому жанру, используемому в информационном 
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противоборстве. Особый интерес был проявлен участниками секции к рассмотренному 

в ходе выступления докладчика примеру британо-французского кинематографического 

продукта 2017 г. о российском государственном деятеле И.В. Сталине.  

Джулиано Бифолки, сооснователь Ассоциации исследований и 

интернационализации образования Евразии и Африки — ASRIE, аспирант 

Университета Тор Вергата (Италия), посвятил доклад интересам Италии в 

осуществлении российской стратегии в Ливии. Был проведен анализ подходов к этому 

вопросу, представленных в средствах массовой информации, на уровне политических 

партий и мозговых центров Италии. Дж. Бифолки подчеркнул заинтересованность 

средиземноморского государства в осуществлении нормализации ситуации в Ливии 

при участии российской стороны, обусловленную необходимостью решения проблемы 

миграции населения из североафриканской страны, а также затронул аспекты борьбы с 

терроризмом в данном контексте. 

Следующий доклад был сделан доктором Марией Джорич, профессором 

университета Сингидунум (Сербия). В своем выступлении профессор осветила важную 

для Сербии проблему хулиганизма, который, зародившись в среде футбольных 

фанатов, развился до организованных групп, вовлеченных в агрессивные формы 

деятельности различных направлений. Такие группы, как подчеркнула докладчик, 

состоят преимущественно из молодых людей. По мнению профессора, одним из 

ключевых факторов, определяющих активность хулиганов, является перманентное 

освещение их деятельности в средствах массовой информации и коммуникации. 

Доктор М. Джорич полагает, что упразднение этого фактора могло бы способствовать 

снижению потенциала хулиганизма среди молодых людей.  

Комментируя доклад профессора М. Джорич, почетный профессор 

Университетского колледжа Лондона, Института Америк и Лондонского университета, 

бывший директор Чатэм Хаус Виктор Булмер-Томас отметил, что в Великобритании на 

фоне популярности футбола и сопряженной с ним активности футбольных 

болельщиков, склонных к хулиганизму и агрессивным действиям, деятельность 

последних не носит политического характера.  

В выступлении Мариуса Вакарелу, эксперта Национальной школы 

политической науки и государственного управления (Румыния), была поднята тема 

трендов стратегической коммуникации. Докладчик рассмотрел деятельность 

Европейского Союза в этой сфере и её влияние на международные отношения.  
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Ольга Сергеевна Полунина, кандидат исторических наук, преподаватель РГСУ, 

старший научный сотрудник Международного центра социально-политических 

исследований и консалтинга, в своем докладе рассказала о проблемах 

позиционирования латиноамериканских стран в международном информационном 

пространстве. Она отметила, что, несмотря на значимое количество достижений стран 

Латинской Америки в различных областях, наибольшее освещение в медиа-сфере 

получают иные новости более провокативного характера. По мнению докладчика, 

Латинская Америка имеет значительный потенциал роста в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). При этом управление развитием ИКТ 

оказывается вне сферы деятельности специализированных органов и организаций стран 

региона. Это во многом связано с тем, что инфраструктура ИКТ в большинстве случаев 

находится далеко за его пределами. На фоне увеличения общего уровня грамотности 

населения и при росте его вовлеченности в виртуальную сферу взаимодействия с 

окружающим миром имеется существенный недостаток компетенций в вопросе 

медиаграмотности. По мнению О.С. Полуниной, это является важнейшей 

предпосылкой, обуславливающей риск для разного рода манипуляций общественным 

мнением и настроениями. О.С. Полунина предположила, что дальнейшее внедрение 

ИКТ в жизнь общества латиноамериканских стран приведет к нехватке специалистов 

достаточной квалификации в этой сфере, а также к росту автоматизации и 

компьютеризации производства во многих областях. Такой сценарий развития 

способен привести к повышению уровня безработицы, который и без того высок в 

странах Латинской Америки.  

Анна Алексеевна Великая, кандидат политических наук, представитель Фонда 

Горчакова, член экспертно-консультативного совета по общественно-гуманитарным 

программам при Россотрудничестве, выступила с докладом на тему гуманитарного 

присутствия США в Центральной Азии. Она проанализировала интересы и 

перспективы США в регионе. Была отмечена тенденция популяризации получения 

гуманитарного образования в западных странах либо в аффилированных ВУЗах среди 

элит центральноазиатских государств. При этом в России получают высшее 

образование преимущественно технического профиля граждане среднего класса из этих 

стран. Был также отмечен рост экономического присутствия в странах Центральной 

Азии как западных, так и восточных крупнейших акторов мировой политики. Таким 

образом, докладчик пришла к заключению, что Россия теряет свои позиции в странах 
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Центральной Азии на фоне увеличения присутствия там крупнейших международных 

игроков как с Запада, так и с Востока. 

Доклад Эрика Вламинка, аспиранта Эдинбургского университета 

(Великобритания), был посвящен вопросам роли культуры во взаимодействии России и 

Европейского Союза. По мнению Э. Вламинка, культура обладает значительным 

потенциалом как ресурс для налаживания отношений между сторонами и развития 

межгосударственного диалога. Докладчик подчеркнул важность русской культуры и, в 

частности, литературы как для общемировой, так и для европейской культуры. При 

этом было отмечено, что сегодня она воспринимается во многих европейских странах в 

качестве элемента так называемой российской пропаганды, что обуславливает 

трудности кросс-культурного взаимодействия. Докладчик выразил предположение, что 

налаживанию продуктивного диалога между ЕС и Россией могут также способствовать 

связи в сфере науки. 

Завершило доклады выступление Марины Григорьевны Шилиной, доктора 

филологических наук, профессора РЭУ имени Плеханова. Ею были подняты 

актуальные вопросы информатизации современного общества, в том числе работы с 

Big Data. М. Г. Шилина подчеркнула, что наряду с преимуществами, которые дает 

доступ к большому массиву информации благодаря развитию средств ИКТ, существует 

огромное количество трудностей и проблем, требующих значительных усилий и 

квалифицированных подходов к данной теме. Одним из главных вопросов является 

регулирование информационно-коммуникационной сферы. Докладчик указала на то, 

что, несмотря на популярность использования современных достижений в сфере ИКТ, 

в частности различных баз данных в Интернете, довольно незначительный процент 

пользователей всемирной сети задумывается о трудностях и возможных рисках, 

которые напрямую с этим сопряжены. 

В ходе работы секции также состоялась презентация коллективной 

интернациональной монографии под названием «Strategic Communication in EU-Russian 

Relations: Tensions, Challenges and Opportunities», в написании которой приняли участие 

ведущие ученые. Как было отмечено одним из авторов книги, профессором Е.Н. 

Пашенцевым, в ней представлены различные подходы к рассматриваемой 

проблематике, цель данного труда состоит в поиске возможностей налаживания 

взаимоотношений ЕС и России, в том числе при помощи междисциплинарного подхода 

для достижения безопасности. Команда экспертов международного уровня из России и 

стран ЕС приложила усилия для поиска ответов на существующие вызовы и для 
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выработки мер по преодолению трудностей в отношениях Европейского Союза и 

Российской Федерации. Монография «Strategic Communication in EU-Russian Relations: 

Tensions, Challenges and Opportunities» призвана способствовать улаживанию 

существующих на сегодняшний день разногласий через диалог и переосмыслению роли 

стратегической коммуникации в этом процессе. Она, безусловно, будет интересна 

специалистам, занимающимся проблематикой стратегической коммуникации в 

отношениях ЕС и России. 

Научная дискуссия в рамках конференции свидетельствует об актуальности 

рассматриваемых тем и интересе к ним международного научного сообщества. 

Мероприятие, организованное Дипломатической Академией МИД России, 

продемонстрировало готовность и стремление международного научного сообщества 

обсуждать общие для всех проблемы и искать решения. IV Международная научно-

практическая конференция «Трансформация международных отношений в XXI веке: 

вызовы и перспективы», несомненно, внесет значимый вклад в разработку подходов к 

решению важных вопросов в мировой повестке. 
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Аннотация 
Статья представляет собой обзор международного научного семинара по вопросам 
стратегической коммуникации в отношениях России и Европейского Союза. Участниики 
семинара, прошедшего 26 апреля 2018 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова, охватили в своих 
докладах широкий спектр тем — от проблем информационной безопасности до 
культурных контактов России и ЕС. 

Ключевые слова 
Европейский Союз, Россия, стратегическая коммуникация, международный семинар. 

26 апреля в Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова состоялся международный семинар, в рамках которого обсуждались 

международная ситуация и освещение в СМИ отношений между ЕС и Россией в 

контексте стратегической коммуникации. Помимо отношений Европейского Союза и 

России, ключевой темой обсуждения стали проблемы и возможности различных 

аспектов коммуникации: социального, политического и культурного. 

В мероприятии приняли участие студенты философского факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (отделение «Реклама и связи с общественностью») и 

Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Модераторами семинара выступили Анна Анатольевна Костикова, заведующая 

кафедрой философии языка и коммуникации, и Евгений Николаевич Пашенцев, 

ведущий научный сотрудник Центра евроатлантических исследований и 

международной безопасности Дипломатической академии МИД РФ. 
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Роль стратегической коммуникации в политике была сквозной темой 

дискуссии. Кроме того, речь шла об образе России в медиаполе разных 

европейских стран. 

 
Участники семинара 

Открывая встречу, Е.Н. Пашенцев подчеркнул важность стратегической 

коммуникации в переломные моменты истории человечества, одним из которых 

является нынешняя геополитическая ситуация. Более того, как никогда важна 

синхронизация слов (официальных заявлений) и дел (политического курса) 

государственных властей.  

 
Выступление Джулиано Бифолки (фото Инты Пилениеце) 
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Первым спикером стал Джулиано Бифолки, сооснователь Ассоциации 

исследований и интернационализации образования Евразии и Африки, с докладом 

«Представление о Российской Федерации в итальянских медиа». В рамках своего 

выступления Дж. Бифолки говорил об особенностях медиарынка Италии: сложности 

регистрации СМИ и большом количестве конкурирующих изданий, занимающих как 

пророссийскую, так и противоположную позиции. Основная часть доклада была 

посвящена семантическому анализу итальянских источников в отношении России. По 

мнению исследователя, Россия — это тема, которая вызывает раскол общественного 

мнения, в том числе среди телерадиокомпаний и газет в Италии. Несмотря на то, что 

основные медиа-агентства и газеты говорят о России как об угрозе, подчёркивая её 

агрессивность, сейчас в Италии происходит утверждение прогрессивной модели 

журналистики, целью которой является обеспечение как можно более широкого и 

полного освещения информации.  

 
Виктор Балмер-Томас 

Профессор Виктор Балмер-Томас, член-корреспондент программы в США и 

Латинской Америке в Чатэм Хаусе (Chatham House), почетный профессор Института 

Северной и Южной Америк, выступил с докладом о британско-российских отношениях 

после Брексита. Несмотря на изменения, которые ждут Великобританию после выхода 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
392 

из ЕС, страна останется солидарна с европейскими странами по основным 

политическим вопросам. Более того, в ближайшие годы британское правительство 

намерено внимательно следить за политической линией США в попытке сохранить 

своё геополитическое влияние. В то же время российско-британские отношения 

претерпят изменения благодаря новым соглашениям FTA (зоны свободной торговли) 

между Великобританией и Евразийским экономическим сообществом.  

Ещё одной важной темой выступления стали предположения о миграции 

российских олигархов и притоке иностранных инвестиций. «Хотя российское 

сообщество сосредоточено в основном в Лондоне и разделено, у него есть 

экономические интересы, на которые положительно повлияет потепление отношений», 

— заявил профессор Балмер-Томас.  

 
Рольф Клауберг 

Следующим слово взял Рольф Клауберг, соучредитель швейцарской компании 

InterKulturForum GmbH, затронувший тему конфронтации и заблуждений в СМИ. По 

мнению исследователя, именно давно сложившиеся предубеждения оказывают 

большое влияние на формирование общественного мнения и восприятие России. Такие 

предубеждения были созданы США как попытка дискредитации СССР во время 
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холодной войны. К сожалению, они все еще живут в общественном мнении. 

«Преследовалась цель помешать Европе объединиться с Россией», — заключил 

Р. Клауберг. Ситуация осложняется также отсутствием различных источников для 

проверки информации. Однако для начала необходимо осознать собственные 

предубеждения и не действовать, опираясь на них.  

 
Мария Джорич 

Мария Джорич, доцент факультета европейского права и политических наук, 

секретарь магистерской программы по изучению терроризма, организованной 

преступности и безопасности в Белградском университете, рассказала в своем 

выступлении на тему «Внешняя политика Российской Федерации в сербских СМИ» о 

нынешнем состоянии медиарынка в Сербии. Как оказалось, в стране насчитывается 

более четырёхсот тридцати шести медийных частот, среди них сто семнадцать 

негосударственных телеканалов. На сегодняшний день наиболее востребованы среди 

телезрителей информационный контент, зарубежные фильмы и спортивные 

программы. Вторая часть доклада была посвящена сравнительному анализу двух 

конкурирующих новостных порталов: N1 и Sputnik. Несмотря на давление 

иностранных СМИ в Сербии, «Россия воспринимается как дружественная страна», — 

отметила доктор М. Джорич. По результатам недавнего опроса, 58% респондентов 
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воспринимают Владимира Путина как мирового лидера, которому можно доверять. 

Исследование было проведено компаниями «Политика» и «Фактор плюс» в марте. «В 

целом 42% сербов считают, что Россия является залогом экономической и военной 

безопасности», — резюмировала М. Джорич. 

 
Петер Линке 

Петер Линке (Германия), независимый аналитик, советник по делам Советской 

и Восточной Европы при премьер-министре Восточной Германии Лотаре де Мезьере 

(1990), аналитик, специализирующийся на Евразии, член Grandinger Associates Berlin 

(1990–1994), посвятил свое выступление понятию «евразийский». Оно наиболее 

применимо к России, так как страна охватывает как европейскую, так и азиатскую 

территории. Поскольку сейчас мы живём в транскультурном глобальном мире или, по 

крайней мере, пытаемся создать такое общество, объединение Востока и Запада 

является одной из самых больших культурных проблем. Полифоническая культура 

зарекомендовала себя как необходимый элемент для интеграции плюралистических 

взглядов, поскольку без них конструктивный диалог просто невозможен. 

Во время открытой беседы студенты из МГУ и Дипломатической академии 

получили возможность задать спикерам вопросы. Самой обсуждаемой темой стали 

средства массовой информации, разделяющие людей и нации. Более того, политическая 

роль молодого поколения остается неопределённой. Но, без сомнения, следующее 

поколение будет сильно отличаться от нынешнего электората. 
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Участники семинара (фото Инты Пилениеце) 

Спикеры затронули понятие правды в политике. По словам ораторов, «в 

политике есть только чьи-то интересы, а правда всегда где-то посередине». Кроме того, 

в настоящее время мы имеем доступ к удивительному разнообразию классических и 

новых медиаканалов , рожденных цифровой и интернет-революциями. Изменения 

должны произойти в ближайшем будущем, и качественное образование в сочетании с 

критическим мышлением пользуются всё более возрастающим спросом. 

Было отмечено, что демагогия в политике и медиапространстве представляет 

серьезную угрозу, поскольку право оценивать то или иное событие подобно полю 

битвы. Власть пользуется правом именования, и новые термины появляются в качестве 

альтернативы старым или прямо противоположны популистской лжи. Например, 

"управление" против "демократии". Можем ли мы говорить о том, что глобальное 

правительство — это благо? Однозначный ответ на этот вопрос так и не был получен, 

поскольку мнения участников разделились. 

Между двумя частями семинара состоялась презентация коллективной 

монографии «Стратегическая коммуникация в отношениях ЕС и России: трения, 

вызовы и возможности» под редакцией Е. Н. Пашенцева и Эрика Вламинка. Авторы 

монографии — исследователи из Бельгии, России, Румынии и Франции. Предисловие 

монографии написал Франко Фраттини, президент Института евразийских 

исследований, в прошлом – министр иностранных дел Италии, вице-президент 

Европейской Комиссии, комиссар по вопросам правосудия, свободы и безопасности. 

Шестеро известных исследователей из Австралии, Аргентины, Великобритании, 
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Словении и Швеции дали отзывы на монографию. Один из них, доктор Грег Саймонс, 

доцент университета Уппсалы, прокомментировал этот интернациональный труд. 

 
Е.Н. Пашенцев представляет коллективную монографию (фото Инты Пилениеце) 

С одной стороны, как объяснили Е. Н. Пашенцев и Э. Вламинк, цель 

монографии — предложить идеи относительно вызовов и возможностей, 

появляющихся перед государствами ЕС и Россией в современной ситуации. С другой 

стороны, это книга об объединении в политической, культурной, социальной, 

экономической сферах. И самый большой вызов — это изменения в нашем глобальном 

обществе. Мы не знаем, что происходит в сознании других, но должны делать всё, 

чтобы оставаться людьми и в то же время менять себя, подстраиваясь под 

будущую реальность. 
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Марко Риччери 

Марко Риччери (Италия) — эксперт по европейской социальной и трудовой 

политике, генеральный секретарь EURISPES (Институт политических, социальных и 

экономических исследований), координатор Европейско-российской экспертной сети 

коммуникационного менеджмента (ЕРЭСКМ) — представил доклад 

«Коммуникационная стратегия ЕС и России: отражение абсолютных целей». 

Речь М. Риччери открыла вторую часть семинара. Он выступил с анализом 

европейских документов, имеющих отношение к стратегической коммуникации. По его 

словам, ЕС изображает Россию как агрессивное государство, создающее 

напряжённость в мире. Через доклад красной нитью проходит метафора «хоум-рана». 

Страны Евросоюза и Россия могли бы действовать сообща, но сейчас они разделены 

больше, чем когда-либо до этого. Несмотря на это, здоровый прагматизм и чувство 

общности должны выиграть, должна быть основана общая экономическая и социальная 

платформа. «Мы видим множество экспертов и топ-менеджеров, думающих о 

возможном будущем, мы с гордостью объявляем себя информационным обществом, 

обществом знания. Но мы всё ещё не определились, куда мы идём», — делает вывод 

профессор Риччери. 
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Мариус Вакарелу (фото Инты Пилениеце) 

Мариус Вакарелу (Румыния), эксперт Национальной школы политических наук 

и государственного управления (Бухарест), представил доклад «ЕС и Россия: взаимные 

интересы и соглашения». «Интересы являются двигателем нашей жизни», — начал 

доктор Вакарелу. Различные интересы альтруистичных или корыстных групп 

управляют нашей жизнью — личной или государственной. Сегодня вы не можете 

оставаться изолированным, так как приходится жить в целостной экономической и 

психологической реальности. Защита ваших интересов является более или менее 

корректной, хотя это может расцениваться как угроза, навязывание позиции и даже 

нечто аморальное. Поэтому нам нужен релевантный этический компас, нам нужны 

ценности. Баланс между интересами и ценностями есть то, за что политическим 

агентам стоит бороться. 
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 Грег Саймонс 

Грег Саймонс (Швеция), доцент в Упсальском университете, представил 

доклад «Информационное доминирование: использование фейковых новостей и 

моральная паника в информационном противоборстве».  

Термин «фейковые новости» был выбран словом 2017 года по версии словаря 

английского языка Коллинза, а общество осознало риски, связанные с фейковыми 

новостями. Известно, что этот феномен очень часто используется в качестве средства 

достижения информационного доминирования в медиапространстве. Это 

стратегический инструмент, который может помочь не допустить возможности 

действий враждующих сторон в медийной сфере. 

В своей речи Г. Саймонс указал на то, что значение «фейковых новостей» 

изменилось со временем, пройдя путь от чего-то противоречащего вашим 

персональным убеждениям к инструменту массового обмана. «Если говорить о логике, 

в большинстве случаев фейковые новости очень скудно сконструированы. Хотя, 

конечно, тут речь не о логике, поскольку они основаны на эмоциях. Мы инстинктивно 

действуем эмоционально и основываемся на сделанных нам предложениях. В конце 

концов, за идеей использования фейковых новостей стоит желание создать кризис и 

контролировать информационный поток», — заявил доктор Саймонс.  
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Эрик Вламинк (Фото Инты Пилениеце) 

Эрик Вламинк (Бельгия), аспирант Эдинбургского университета, выступил с 

докладом «Культура и стратегическая коммуникация в отношениях ЕС и России: от 

утверждаемого столкновения цивилизаций к основному источнику для восстановления 

диалога». Выступление было открыто цитатой Верховного представителя 

Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики 

Могерини: «Культура сближает людей, предотвращает конфликты и помогает 

излечивать раны». Как было заявлено, культура является мостом для коммуникации, в 

том числе и политической. Это недорогой способ общения, имеющий значительный 

потенциал для международного диалога. Культура уникальна. Она показывает 

различные лица и места, создаёт эмпатию, объединяет людей. Но самое главное — это 

щит против растущих стереотипов и недопонимания.  

Семинар показал, что в современной геополитической обстановке в 

европейском и российском научном сообществах сохраняется стремление избежать 

конфронтации и найти пути взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ЕС. В 

то же время растет и понимание того, что стратегическая коммуникация обеих сторон 
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как один из инструментов этого сотрудничества (на разных направлениях, будь то 

бизнес или культурные контакты и многое другое) как никогда в истории нуждается в 

развитии и поддержке со стороны правительственных институтов, бизнес-кругов, 

структур гражданского общества. Кроме того, сейчас, в эпоху «фейковых новостей», 

важно не ограничиваться пропагандой, нужно подкреплять слова реальными делами: 

крупными международными проектами в области образования, науки, культуры, 

промышленного производства; доказывать друг другу, что слова и образы, 

рассказывающие о наших честных намерениях, – не пустой звук. 
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