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Проблемы управления: теория и практика
Гулин А.А.
Инновации в решении градостроительных проблем
Московского региона
Гулин Александр Андреевич — соискатель, факультет государственного управления,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: mobilis.mobile@yandex.ru
SPIN-код РИНЦ: 2090-0457
Аннотация
В статье исследуются инновационные способы решения градостроительных проблем
Московского региона. В результате сравнительного анализа ряда глобально значимых
агломераций дается характеристика Московской агломерации как ядра системы
территориального развития. Проанализирована природа градостроительных проблем и
проведена
классификация
по
характеру
их
проявления.
Рассмотрено
институциональное
окружение
инновационной
деятельности
в
области
градостроительства.
На
основании
прогноза
социально-экономических,
демографических и технологических условий развития Московского региона
выявлены инновации, имеющие потенциал в разрешении и предупреждении ключевых
градостроительных проблем.
Ключевые слова
Инновации, инновационная деятельность, градостроительство, градостроительные
проблемы, градостроительное развитие, развитие территорий.

Решение градостроительных проблем, то есть дисфункций и диспропорций,
возникающих в процессе развития городской среды на определенной территории,
относится к числу сложнейших управленческих проблем. Квалифицированный подход
к управлению большими системами, к которым относятся крупные города,
предполагает постановку измеримых целей и задание обоснованных параметров, а в
некоторых случаях и границ развития. Результативность принятия и реализации
решений в этой области поставлена в зависимость не только от экономического
потенциала, но и от культурных запросов общества. Большую роль играет способность
субъектов

градостроительного

планирования

предвидеть

будущие

форматы

архитектурного проектирования и возможности строительных технологий, равно как и
мониторинг мировых градостроительных тенденций, учет и позитивного, и негативного
мирового опыта в обустройстве городской среды. Поскольку города занимают место в
физическом пространстве, градостроителю не следует пренебрегать исследованиями
закономерностей в таких областях знания, как экономическая география и демография.
Согласно Градостроительному кодексу РФ (ГСК РФ) под градостроительной
деятельностью понимается деятельность по развитию территорий, в том числе городов
и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015
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градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений 1. Таким образом, в
России

заданы

единообразные

стандарты

строительно-технического

освоения

территории поселений, а вкупе с нормами Строительных норм и правил (СНИП) и
Санитарных правил и норм (СанПиН) — стандарты качества жилой и деловой среды.
На практике градостроительная деятельность, в особенности в крупных
городах, сталкивается с рядом проблем, которые можно разделить на две группы:
дисбалансы в результате роста и дисфункции сложившейся среды (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Классификация градостроительных проблем
по характеру их проявления 2
Проблемы роста

Проблемы дисфункций

1. Несбалансированность стратегий
градостроительного развития
2. Низкое качество территориального
планирования перспективных земельных фондов
3. Отстающее развитие трудовой,
транспортной, социальной инфраструктуры
4. Неэффективность механизмов строительного
регулирования и надзора, экспертизы и
утверждения строительной документации
5. Отсутствие экономических условий для
равновесного развития
6. Экологические угрозы

1. Функциональная перегруженность или
нереализованный потенциал территорий
2. Недостаточная связность территорий
поселений
3. Просчеты территориального планирования и
архитектурного проектирования
4. Уплотнительная застройка
5. Амортизация фондов недвижимости и
инженерной инфраструктуры
6. Угрозы техногенного характера

В силу безграничности областей применения инноваций в научной среде пока
не выработан завершенный подход к определению понятия инновация. В то же время
можно выделить ряд устойчивых признаков инноваций (нововведений), среди которых:
• новизна;
• практическая применимость;
• способность удовлетворить потребности и запросы потребителей 3,
• а также базирование на интеллектуальном капитале (идеях и знаниях);
Источник и характер инноваций во многом определяются возможностями
имеющегося институционального окружения — той совокупности взаимосвязанных
институтов

и

механизмов,

посредством

которых

субъекты

инновационной

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Российская газета.
30.12.2004. № 3667. Ст. 1, п. 1. URL: http://www.rg.ru/2004/12/30/gradostroitelniy-kodeks.html (10.02.2015).
2 Источник: составлено автором.
3 Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент: учебник. М.: Инфра-М, 2008.С. 9.
1
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деятельности

реализуют

новшества

на

практике.

К

важнейшим

элементам

институционального окружения относятся:
1) образовательная система, включающая базовое и высшее образование;
2) система специального технического обучения;
3) система исследований и разработок;
4) общие базы кодифицированных знаний, такие как публикации, технические,
экологические и управленческие стандарты;
5) политика в отношении инновационной деятельности;
6) законодательные и макроэкономические условия;
7) экономическая конъюнктура, включая финансовую систему и условия
доступа к венчурным ресурсам, доступность рынков и характер отношений с
потребителями, конкурентную среду 4.
Принимая во внимание изложенные выше атрибуты инноваций и содержание
институционального окружения, становится возможным очертить круг инноваций в
решении градостроительных проблем. Колоссальный потенциал имеют стратегические
инновации в иерархии «страна — регион — агломерация — город». Здесь находят
применение идеи глобального или национального позиционирования, например,
«Москва — международный финансовый центр» или «Казань — спортивная столица
России». Уровнем ниже находятся инновации, совершенствующие окружение
градостроительных
законодательство;

процессов.
стратегия

Важнейшие

звенья

градостроительного

здесь:

развития

на

градостроительное
уровне

региона,

агломерации, города; социально-экономические условия и инновационная политика;
механизмы взаимодействия участников градостроительной деятельности; система
профессиональной подготовки кадров; информационная среда. Под участниками
градостроительной деятельности подразумеваются власти и связанные с ними
структуры, реализующие градостроительную политику, хозяйственные общества
строительной сферы, а также общественность, осуществляющая надзор посредством
процедур публичных слушаний и иных механизмов. Информационная среда включает
в себя источники научно-технической информации и отраслевые СМИ, а также
источники раскрытия инновационных идей, в частности систему описания патентных
заявок. Наконец, на базовом уровне находят применение инновации организаций,

Руководство Осло: рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3 издание / ОЭСР;
Евростат. М.: Центр исследований и статистики науки (ЦИСН), 2010. С. 25–26. П. 105.
URL: http://old.mon.gov.ru/files/materials/7766/ruk.oslo.pdf (10.02.2015).
4
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занимающихся

непосредственно

возведением,

реконструкцией,

ремонтом

и

эксплуатацией капитальных объектов, формирующих городскую среду.
Московский регион находится в центре европейской части России, и
традиционно понимается как территория двух субъектов РФ — города федерального
значения Москвы и Московской области. В результате административной реформы
2012 года ранее замкнутые границы Московской области частично разорваны
введенными в состав Москвы Троицким и Новомосковским административными
округами. Тем не менее плотность населения в приграничных районах Московской
области и новой Москве многократно (в 40–50 раз) уступает плотности населения в
границах Москвы до 1 июля 2012 года. Вместе с ближайшими сателлитами столица в
прежних границах образует Московскую агломерацию — наиболее урбанизированную
и развитую в градостроительном смысле территорию с сильным доминированием
центрального ядра.
Москва как столица сегодня по численности населения и темпам роста своей
агломерации стоит в ряду глобальных городов. Такие города определяют организацию
политического,

экономического,

культурного

и

социального

ландшафта

на

значительных территориях земного шара, в том числе за пределами границ
собственных государств. За редкими исключениями столь крупные города в
национальном масштабе соединяют в себе функции триады центров: политического,
экономического и культурного. В глобальном смысле это узловые точки мировых
потоков финансов и информации, а также ключевые транспортные хабы. Реализуя этот
сложный комплекс задач, глобальный город в материально-техническом плане
представляет собой область физического пространства с фондами недвижимости,
предназначенными для трудовой деятельности и проживания, а также объектами
культурного и рекреационного назначения, связанными транспортной и инженерной
инфраструктурой.

Несмотря

на

то,

что

крупнейшие

города

в

качестве

административно-хозяйственных единиц и обособленных юрисдикций существуют в
географически

закрепленных

границах,

их

фактическое

развитие

подчинено

закономерностям динамики еще более крупных образований — агломераций. При этом
стратегии

градостроительного

развития

глобальных

городов

не

могут

быть

полноценными при игнорировании возможностей и потребностей прилегающих частей
агломерации. В Таблице 2 приводятся демографические показатели наиболее значимых
агломераций мира. Исходя из принципа репрезентативности и сопоставимости, в состав
выборки не включены данные по ряду крупных (как правило, столичных) агломераций
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

9

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
развивающихся стран, а также ряд нестоличных агломераций в таких густонаселенных
странах, как Китай и Индия. Среди ряда аналогичных исследований городских
популяций за основу принят ежегодный отчет demographia.com, уделяющий адекватное
внимание территориальным параметрам объектов выборки.

Токио

Дели

Сеул

Нью-Йорк

Мехико

Сан-Паулу

Пекин

Москва

Лондон

Берлин

Таблица 2. Сравнительные характеристики глобально значимых агломераций 5

Популяция агломерации, млн чел.

37,6

24,1

23

20,7

20,3

20,3

19,3

15,9

10,2

4,0

Территория, км2

8550 2070 2260 11650 2070 2850 3760 4660 1740 1350

Плотность заселения, чел./км2

4400 11600 10100 1800 9800 7100 5100 3400 5800 3000

Население страны, млн чел.

127,1 1252 49,3 320,1 122,3 200,4 1386 142,8 63,1

Доля населения страны,
сосредоточенного в агломерации, %

29,6

1,9

46,7

6,5

16,6

10,1

1,4

11,1

16,2

82,7
4,8

Московская агломерация, наряду с Лондонской, Парижской, Мадридской и
менее крупной Берлинской, представляет собой моноцентрическое образование. В то
же время при управлении ее градостроительным развитием прямые аналогии с другими
европейскими урбанизированными зонами, кроме вышеназванных, методологически
неверны, поскольку для Европы более характерны все же конурбации. На таких
территориях с высокой плотностью населения, интенсивная застройка группируется
вокруг нескольких городов-ядер (Рурская в ФРГ, 11,5 млн чел.; Рандстад в
Нидерландах, 7 млн чел.).
Доля населения РФ, сосредоточенного в столичной агломерации, намного
меньше аналогичного показателя Японии и Кореи (развитые, но территориально
небольшие государства) и несколько меньше, чем в Соединенном Королевстве и
Мексике. Почти идентичный показатель у Бразилии, сходство с которой продолжает
наличие второй столичной агломерации: в Бразилии это Рио-де-Жанейро (6,3 млн чел.),
в РФ — Санкт-Петербург (5,1 млн чел.). Соединенные Штаты известны такой
градостроительной особенностью, как низкая плотность расселения, связанная с
доминированием

формата

индивидуального

жилья,

что

отчасти

обусловлено

Источники: Demographia World Urban Areas (Built-up Urban Areas or Urban Agglomerations). 10th Edition.
March 2014. URL: http://www.demographia.com/db-worldua.pdf (29.12.2014); Motherhood in Childhood:
Facing the challenge of adolescent pregnancy. State of World Population 2013 / UNFPA — United Nations
Population Fund. 2013. P. 112. URL: http://www.unfpa.org/publications/state-world-population-2013-0
(10.02.2015); расчеты автора.

5
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историческими причинами и отчасти достаточным для столь ресурсоемкой модели
расселения благосостоянием нации. Плотность заселения крупнейшей агломерации в
США значительно ниже всех прочих участников выборки. В то же время в США
зафиксирован первый в мире мегалополис — сплошная урбанизированная застройка
территории нескольких штатов вдоль восточного побережья и до Великих озер. Такой
тип расселения можно считать предвестником появления агломераций нового типа.
Наконец, показатели столиц Китая и Индии, двух стран, дополняющих Россию и
Бразилию в условном объединении БРИКС, кратно ниже московского. В этих
государствах с колоссальным гражданским населением процессы урбанизации далеки
от завершения, и их крупнейшие агломерации будут испытывать интенсивный приток
населения из сельской местности еще десятки лет.
Таким

образом,

Московский

регион

не

выглядит

нуждающимся

в

деконцентрации при сопоставлении с мировыми аналогами, но при этом и
сознательная политика, направленная на уплотнение популяции, не представляется
перспективной. Относительно низкий показатель плотности населения Московской
агломерации в сравнении с мировыми аналогами не должен вводить в заблуждение. В
РФ плотность населения в провинциях критически отстает от показателей группы
территориально крупных и одновременно экономически развитых стран. При этом
Россия не может похвастаться ни компактными моноцентрическими агломерациями,
ни конурбациями в других регионах, население которых превышало бы 2,5–3 млн
человек (за исключением Санкт-Петербуржской), что должно настораживать. Именно
в таких зонах создаются условия для опережающего социально-экономического
развития. Складывание агломераций носит объективный характер, что обусловлено
широтой

индивидуального

образования,

выбора

мест

приложения

труда

и

получаемого

комфортными жилищными условиями, повышенной социальной

защищенностью и транспортной мобильностью. Процесс урбанизации в России
практически исчерпал себя, порядка 3/4 населения проживает в городах, при этом не
исключается историческая перспектива разворота тренда по направлению из города в
сельские поселения. Таким образом, очевидно, что дальнейшая мобильность
населения будет во многом связана с межагломерационными перетоками.
Любая

концепция

градостроительном

смысле,

развития
строго

Московского
говоря,

региона,

в

несостоятельна

том
в

числе

в

отсутствие

стратегического понимания роли Москвы в политико-экономическом устройстве
государства. На сегодняшний день в Российской Федерации очевидна сложившаяся
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экстремальная административно-хозяйственная централизация. Столичный регион
аккумулирует порядка десятой части всего населения, по разным оценкам до 70–80%
экономических ресурсов и всю полноту политической власти. Этому способствует
централизация в принятии политических решений, жесткая вертикаль бюджетной
системы, колоссальная разница в условиях ведения бизнеса и уровне подушевых
доходов между центром и регионами, отсутствие в регионах сопоставимых рынков
квалифицированного

труда.

Недоразвитость

периферийной

транспортной

инфраструктуры обусловливает тот факт, что большинство региональных связей
проходит через столичный транспортный узел. Огромные масштабы страны
накладывают повышенные требования к устойчивости властно-управленческих
отношений в формате центр — регионы. Однако раскрытие потенциала периферийных
территорий требует, возможно, определенной деконцентрации сложившейся модели
расселения, лежащей в основе многих градостроительных процессов. В то же время
Московский регион в целом и Московская агломерация как его системообразующий
элемент испытывают ряд насущных проблем градостроительного развития, требующих
комплексных мер для их разрешения.
Группа наиболее сложных проблем среди вышеуказанных связана с
согласованностью

развития

Москвы

и

прилегающих

частей

агломерации,

формированием и реализацией комплексной интеграционной политики.
В основе системного развития городской среды лежит генеральный план.
Первые попытки придать городской среде Москвы организованный характер относятся
к концу XVII века, когда при Борисе Годунове появляется первый градостроительный
план, который позднее лег в основу таких документов, как Петров чертеж,
Сигизмундов план и др. В течение XVIII–XIX веков градостроительное планирование
эволюционировало под влиянием потребностей в расширении капитального каменного
строительства, новых типах городского транспорта и инженерных технологиях. При
этом практическая реализация многочисленных градостроительных проектов в обеих
столицах Российской империи оставляла желать лучшего, поскольку на деле имело
место множество отступлений от плана в угоду частным целям. Планирование на
научной основе появляется с падением царизма и закреплением коммунистической
идеологии, требовавшей радикально новых принципов организации социального
пространства. К 1935 году после многолетней подготовительной работы создан первый
в

истории

государства

комплексный

план

реконструкции

столицы,

основополагающими установками которого были:
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• сохранение радиально-кольцевой планировки с единством исторического и
административного центра (вопреки первым советским проектам И. Жолтовского и
А. Щусева);
• укрупнение кварталов с 1–2 га до 10–15 га с общедоступной социальнокоммунальной инфраструктурой;
• стремление к равномерной плотности заселения;
• поощрение строительства жилых домов массового заселения повышенной
этажности (от 6 до 10–14 этажей).
Эти установки в значительной мере определяют как облик Москвы вплоть до
сегодняшнего дня, так и характер ряда проблем градостроительной среды. В советское
время генеральные планы приобрели систематический и срочный характер, и данный
подход, доказавший свою эффективность, применен в современном Генеральном плане
развития Москвы на период до 2025 года 6.
Представляется, что потенциально продуктивные инновации в решении
проблемы

сбалансированного

развития

Московской

агломерации

и

шире —

Московского региона лежат в плоскости методологических подходов к организации
территории. Так, до последнего времени и в рамках предыдущего Генерального плана
Москвы доминировал принцип социально-экономического развития территорий, при
этом из информационной базы принятия градостроительных решений исключались
связи со смежными и удаленными территориями. Такой подход отличается
фрагментарностью

анализа.

Традиционные

схемы

расселения

и

размещения

производительных сил неконкурентоспособны в сравнении с подходом транспортнорасселенческого каркаса 7. В явном виде идеология транспортно-расселенческого
каркаса наблюдается в программе развития новых территорий Москвы, где много
внимания уделено опережающему проектированию и строительству дорожной сети по
модели транспортного каркаса.
Инновационность нового формата заключается во внедрении в модель
территориального обустройства Москвы оси расселения, превышающей диаметр
столицы в прежних границах. Это означает, что разрушается самодовлеющая
радиально-кольцевая планировка, открываются возможности для проектирования
новых форматов городской среды «с нуля». Инновация носит радикальный характер,
Закон г. Москвы от 05.05.2010 № 17 (ред. от 26.10.2011) «О Генеральном плане города Москвы» //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=130154 (10.02.2015).
7 Вильнер М.Я. О стратегии развития территории России // Градостроительство. 2009. № 3. C. 9.
6
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создает

глубину

градостроительного

проектирования.

Важной

положительной

экстерналией выступают предпосылки для строительства новых путей сообщения,
амбициозной

задачей

которых

является

обеспечение

скорости,

значительно

сокращенной в сравнении с межрегиональными перевозками при сопоставимой с ними
дальности. Управленческое преимущество здесь кроется в реализации транспортных
проектов в рамках единого территориально-административного образования.
Перспективы идеологии транспортно-расселенческого каркаса далеко не
исчерпываются присоединенными территориями столицы. Можно выделить как
минимум еще четыре направления, на которых множественные оси скоростного
транспорта стратегически и экономически целесообразны за счет улучшения связей с
другими экономически развитыми регионами или агломерациями национального
масштаба. Это оси вдоль федеральных трасс М10 «Москва — Санкт-Петербург», где
уже

сейчас

строится

железнодорожное

платная

магистраль-дублер,

сообщение; М4 «Дон»,

и

создано

обеспечивающей

скоростное

транзит в

Южный

федеральный округ (ЮФО) с высокой плотностью населения и выходом к акваториям
Черного и далее Средиземного морей; М7 «Москва — Казань», сообщением между
Центральной Россией, Уралом и Сибирью. Наконец, М1 «Беларусь» — кратчайший
сухопутный маршрут в Центральную Европу. С этими направлениями связано
ближайшее будущее продвижения агломерации, и здесь множественность автодорог
должна

дополняться

скоростным

железнодорожным

сообщением,

образуя

транспортный каркас. Можно говорить, что современные транспортные решения
выступают ключевым драйвером возникновения агломераций новых типов, где
градостроительные ядра находятся на расстояниях до 150–200 км. Экономический
механизм балансирующего развития периферийных территорий посредством диффузии
инноваций

через

сети

«сервисных

предприятий»

изложен

в

материале

мышлении,

находящий

Р.Р. Гайзатуллина 8.
Инновационный

поворот

в

градостроительном

отражение в Генеральном плане развития Москвы до 2025 года, заключается также в
переходе от модели развития, во главе угла которой стояла инвестиционная отдача от
застройки, к модели сбалансированной среды. При этом инвестиционная отдача по
сути

является

отложенной,

но

улучшается

связность

территорий.

Насущная

потребность в сокращении более чем десятилетнего разрыва в возведении жилых и
Гайзатуллин Р.Р. Региональное развитие и модель позиционирования территорий // Российское
предпринимательство. 2012. № 2 (200). C. 157.
8
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коммерческих

объектов

и

обеспечении

их

адекватной

социально-бытовой

инфраструктурой удовлетворяется параллельно с решением стратегических задач
управления агломерацией.
Воспользоваться

глобальным

опытом,

концептуально

обогатить

информационную среду принятия решений позволяет конкурсный метод. Так, в ходе
разработки Концепции развития Московской агломерации в 2012 году был проведен
международный конкурс соответствующих проектов, в котором приняли участие
67 российских и зарубежных архитектурно-проектных бюро 9.
Решение большинства других проблем роста опирается на комплекс
инноваций,

модернизирующих

юридические

и

экономические

механизмы

регулирования градостроительной и строительной деятельности. В этом аспекте
заслуживают внимания три крупных блока.
1. Взаимодействие организаций строительной сферы и регулирующих
органов.
Наиболее серьезные институциональные проблемы РФ в свете широкого
спектра международных рейтингов политического, экономического и социального
развития, включая развитие человеческого капитала, в последние 5–10 лет связаны, вопервых, с коррупционными угрозами («Индекс восприятия коррупции» Transparency
International, 2013, 127-е место в мире 10) и, во-вторых, с отдельными барьерами бизнессреды. Так, согласно докладу «Ведение бизнеса» Всемирного банка, при общей
позиции на 97-м месте из 189 по отдельно взятому индикатору «Получение разрешений
на строительство» Россия отнесена на 178-е место 11. И если устранение причин
коррупции, обнаруживающей себя, в том числе, в градостроительной отрасли, требует
последовательных усилий на длительном историческом промежутке, то радикальное
сокращение количества процедур и сроков выдачи строительных разрешений реально
осуществить в несколько лет. В капитальном строительстве сложилась ситуация, при
которой получение разрешения на возведение объекта занимает больше времени, чем
собственно

строительные

работы,

а

количество

необходимых

процедур

для

застройщика может доходить до 50. Застройщики сталкиваются с ограниченным

Концепция развития Московской агломерации // Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы [Официальный сайт]. URL: http://mka.mos.ru/project/kontseptsiya/ (10.02.2015).
10 Corruption Perceptions Index 2013 // Transparency International: The global coalition against corruption
[Official Site]. URL: http://www.transparency.org/cpi2013/results (10.02.2015).
11
Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises / World Bank
Group. 2013. URL: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014 (10.02.2015).
9

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

15

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
доступом к градостроительным документам, информации по порядку прохождения
административных процедур, включая электронную форму. Крайне низким уровнем
информационной открытости характеризуются поставщики ресурсов, в частности
организации, эксплуатирующие сети водоснабжения и водоотведения 12. Инновации в
этой сфере связаны с развитием электронного документооборота, дальнейшим
совершенствованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия (СМЭВ), распространением служб «одного окна», оптимизацией
регламента и повышением открытости ряда госуслуг.
2. Совершенствование
градостроительной сферой.

информационных

систем,

связанных

с

Инновации в этой области относятся главным образом к деятельности
государственных

органов,

поэтому

носят

преимущественно

процессный

и

организационный характер, в их основе лежит широкое применение информационнокоммуникационных технологий. Основными ожидаемыми результатами данных
реформ выступают развитие
градостроительной

ИСОГД (информационной системы обеспечения

деятельности)

и

ИСИО

(Интегрированной

системы

информационного обеспечения Стройкомплекса Москвы), а также создание системы
автоматизированного мониторинга реализации Генерального плана развития Москвы 13.
Реформирование систем кадастра недвижимости и учета прав идет по таким
направлениям, как автоматизация процессов, ускорение обмена данными, сокращение
сроков госуслуг и повышение открытости. Позитивную роль играет закрепление на
уровне постановления правительства «дорожной карты» реформ профильного
ведомства — Росреестра.
3. Выравнивание социально-экономических условий развития регионов РФ.
Ряд проблем градостроительного развития Московского региона имеет
исключительно экономическое происхождение. Самая явная — это дисбаланс ценовой
конъюнктуры на рынках недвижимости Москвы, Московской области и других
регионов и вытекающее из этого уплотнение застройки столичной агломерации в
ущерб эффективности среды и качества жизни в ней. В отношении жилья обращает на
себя внимание тот факт, что столица, а в последние годы и Московская область
Грахов В.П., Балдина А.А., Мохначев С.А. Административные барьеры и информационная открытость
в жилищном строительстве региона // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 16 (343). С. 4.
13 Бачурина С.С.,
Ресин В.И.,
Трайнев В.А.
Стратегия
корпоративного
менеджмента
в
градостроительстве. М.: Дашков и Ко, 2012. С. 257.
12
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абсорбируют львиную долю платежеспособного спроса в национальном масштабе.
Участниками рынка отмечается, что до 40–50% этого спроса носит инвестиционный
характер, квартиры приобретаются для перепродажи, а не проживания. Доступ к таким
сравнительно

доходным,

а

с

появлением

федерального

закона

о

долевом

строительстве — и достаточно защищенным операциям породил большое количество
«пассивных» частных инвесторов, оказывающих серьезное влияние на рынок.
Напрашиваются параллели с процессами, запустившими финансовый кризис в США.
Там строительный бум и самоподдерживающийся рост цен был спровоцирован
финансовыми факторами, а именно выдачей ипотечных кредитов с высоким риском, за
счет чего реальный спрос был искусственно гипертрофирован. Развитие кризиса
обрушило не только финансовые рынки, но и рынок недвижимости. Очевидно, что с
текущим уровнем цен у Московского региона нет конкурентов по рентабельности
жилищного строительства, сбережения частного сектора устремляются на этот рынок,
создавая угрозу надувания пузыря. Причин сложившейся ситуации несколько:
− минимальная стоимость владения: в частности, налогообложение по
приближенной к рыночной кадастровой стоимости будет после вступления в силу
поправок в Налоговый кодекс РФ производиться по ставке от 0,1 до 0,3% при
сохранении льгот и вычетов в сравнении со ставками до 1,2% в США и Японии и до
2% в Германии;
− возможности оптимизации налогообложения доходов физических лиц за
счет системы имущественных налоговых вычетов и занижения договорных цен, а
также сравнительно низкая ставка самого подоходного налога;
− отсутствие фондов арендного государственного и корпоративного жилья,
как один из ключевых факторов низкой мобильности населения.
Определенная гармонизация рынка, несомненно, произойдет в результате
такой

законодательной

единственного

и

новации,

дополнительного

как

разделение

жилья.

Однако

режимов

налогообложения

решающее

значение

для

уравновешенного распределения строительной активности в национальном масштабе
имеет сближение центра и регионов по соотношению стоимости владения и стоимости
жилья. Пока на этом пути сделан только первый, но крайне важный шаг в виде
кадастровой реформы.
Противоположная ситуация складывается в коммерческой недвижимости,
поскольку с введением единого налога на недвижимость бремя владения нежилыми
помещениями растет. Ставки налога здесь значительно выше, и в этом отношении
центр и регионы ставятся в сравнительно близкие условия. Другим обстоятельством
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является то, что влияние на градостроительные процессы в области коммерческой
застройки оказывает значительно больше факторов, среди которых: деловой климат,
состояние

рынка

труда

и

наличие

квалифицированных

трудовых

ресурсов,

производственно-хозяйственная синергия и проч. Инновациями здесь выступают
стимулирующая

развитие

политика

властей

в

области

управления

дифференцированными ставками, опирающаяся на профессиональную экспертизу и
сценарный анализ, а также активизация механизмов конкуренции. Указанная политика
призвана создать условия для прорыва в качестве и эффективности эксплуатации
нежилой недвижимости.
Инновационные

методы

чрезвычайно

востребованы

при

устранении

дисфункций сложившейся среды. Так, вырабатывается перспективная модель общей
транспортной инфраструктуры Москвы и Московской области. Проблема пробок,
систематически парализующих уличное движение столицы, вышла за ее пределы и
также остро стоит в Подмосковье. По балансовой площади столичных дорог в общем
земельном фонде Москва практически не уступает европейским столицам, например
Лондону, однако уровень автомобилизации населения продолжает стремительно расти.
Экологический ущерб этого процесса также очевиден, поскольку более 9/10 всех
вредных выбросов в воздушную среду столицы приходится на автотранспорт 14.
Позиция градостроителей, нашедшая отражение в Генеральном плане развития Москвы
до 2025 года, заключается в том, что дальнейшее строительство дорог означает
эскалацию проблемы, ввиду чего приоритет отдается общественному транспорту. Здесь
находят применение технологические инновации регионального уровня, такие как
скоростной

трамвай.

Заметной

транспортно-пересадочные

узлы,

новацией

выглядят

проектируемые

с

мультифункциональные

учетом

большого

массива

интеллектуальных данных о транспортных и пассажиропотоках. С развитием
технологий скоростного транспорта также актуализируется идея о перенаправлении
части пассажиропотока Московского авиаузла в один из крупных региональных
центров, например Нижний Новгород. При этом предполагается соединить новый
авиахаб со столицей скоростным поездом.
Маркетинговые инновации в улучшении градостроительных кондиций
региона имеют недооцененный потенциал применения. Заслуживают внимания
технологии

брендинга

территорий.

Для

специалистов,

изучающих

культурологические свойства среды, очевидно, что в столичном мегаполисе в ходе
Ховавко И.Ю. Экономический анализ московских пробок // Государственное управление. Электронный
вестник. 2014. № 43. C. 126. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/43_2014khovavko.htm (10.02.2015).

14

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

18

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
интенсивного строительного освоения преимущественно во второй половине XX века
вкупе с модернизацией сложившихся городских ландшафтов в рыночных условиях
возникают образования, которые можно трактовать как «метагорода», или «города в
городе» 15. Среди них районы, излюбленные научно-академической интеллигенцией,
новыми поколениями экономической и политической элиты, креативным средним
классом, стремящимся к разнообразию самовыражения и досуга. Существуют
протоцентры

культурно-этнического

многообразия.

Стимулы

к

саморазвитию

метагородов кроются в синергических эффектах от концентрации схожей жизненной
активности населяющих пространство людей. В этой атмосфере люди чувствуют
принадлежность, удовлетворенность собственным жизненным статусом, комфортно и
открыто общаются с соседями.
Проводя параллели с двухфакторной теорией Герцберга, в фокусе внимания
которой мотивация человека в рабочем пространств 16, можно с большой уверенностью
предполагать, что в жилом пространстве также действуют гигиенические и
мотивирующие факторы. Так, к удерживающим человека в том или ином районе
факторам относятся доступность жилья и минимальная достаточность инфраструктуры,
при которых человек или семья не испытывают затруднений в решении базовых
материально-бытовых проблем. В то же время наличие возможностей для личностной
реализации

в

виде

прогрессивной

образовательной,

культурной,

социальной

инфраструктуры, доступность интересной и высокооплачиваемой работы, удобный
транспорт и связи с другими частями города и, что немаловажно, социальный облик
района относятся к мотивирующим факторам. Их совокупность содействует
удовлетворенности человека своей жизнью и раскрытию его творческого потенциала. В
этой связи очевиден потенциал формирования метагородов, создающих комфортную
среду для людей со схожими профессиональными, культурно-эстетическими и
экологическими запросами.
Примерами инновационного брендинга территорий могут служить проект
создания «Арт-квартала» — кластера смешанной общественно-деловой и жилой
застройки, прилегающего к метро Курская, метагорода творческой интеллигенции 17;
проект

реновации

промзоны

ЗИЛ,

достоинство

которого

в

проектировании

Ревзин Г., Тарновецкая Р., Чубукова М. Из чего состоит Москва // Ведомости. Мнения. 04.06.2014.
URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/27349181/iz-chego-sostoit-moskva (10.02.2015).
16 Herzberg F. One More Time: How Do You Motivate Employees? // Harvard Business Review. 1968. Vol. 46.
Issue 1. P. 53–62. URL: https://hbr.org/2003/01/one-more-time-how-do-you-motivate-employees (10.02.2015).
17 Федорова М. Арт-объект недвижимости // Коммерсантъ. 31.10.2012. № 205. С. 1.
15
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современной городской среды на площади около 470 га «с нуля» 18. Среди примеров
стихийно

складывающихся

протоцентров

заметна

группировка

новейших

апартаментных комплексов вдоль оси Ленинградского проспекта и на Ходынском поле.
Их объединяет многофункциональность, крупные и визуально простые геометрические
формы, монолитная технология постройки, широкое применение стекла и высокие
стандарты комфорта. Это космополитичные здания, отражающие градостроительные
тенденции большинства мегаполисов. В Московской области примерами удачного
брендинга можно считать такие проекты, как «Микрогород “В лесу”», делающий
ставку на экологию и функциональность, и «Олимпийская деревня Новогорск»,
жителей которой объединяет увлечение спортом.
Одним из важнейших критериев сбалансированного развития агломерации
является качество экосистемы. Интенсивная эксплуатация территории, концентрация
людей, транспорта, производств порождают такие признанные проблемы крупных
городов, как загрязнение воздуха, водных ресурсов и почв. Разрешению этих проблем
способствуют мероприятия, проводимые в двух основных направлениях: устранение
источников загрязнения и создание условий для естественного самоочищения
экосистемы. Первая группа требует гораздо больших усилий, и в ней далеко не
исчерпан потенциал традиционных методов, таких как закрытие или вывод грязных
производств за пределы мегаполиса. С другой стороны, инновации лежат в основе
процессов

замещения

старых

производственных

технологий

новыми,

ресурсосберегающими и экологически ориентированными. Москва наряду со многими
другими глобальными городами нуждается в новых подходах к утилизации твердых
бытовых отходов. Большинство экспертов склоняется к тому, что решения здесь лежат
главным образом не в плоскости создания мусоросжигающих предприятий (хотя
сжигание выглядит перспективнее захоронения), а в плоскости организации
инфраструктуры сортировки и последующего рециклинга отходов.
Как

известно,

генерация

больших

объемов

электроэнергии

создает

экологическую нагрузку. Некоторые крупные мегаполисы, в особенности китайские,
например Гуанчжоу, испытывают постоянный дефицит электроэнергии, при этом
экология нередко приносится в жертву обеспечению форсированного экономического
роста. Спустя почти десятилетие после крупнейшей аварии энергосистемы Москвы
2005 года с отключением электроснабжения ряда районов столицы, Подмосковья,
Проценко Л. Работа над ошибками. Москва готовится выставить на торги промзоны ЗИЛа, Руднево,
Молжаниново и Внуково // Российская газета. 20.03.2013. № 6035. URL: http://www.rg.ru/2013/03/20/prom
zona.html (10.02.2015).
18
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Тульской, Калужской и Рязанской областей, остановкой метро, сбоем банковских и
биржевых транзакций, Московская агломерация выглядит достаточно защищенной от
техногенных угроз. С другой стороны, в строительной отрасли Московского региона
сохраняются чрезмерно высокие тарифы на подключение к сетям и резервирование
мощностей, сдерживающие развитие городской среды. Инновационный подход к
развитию

энергосистемы

энергосберегающих
диверсификацию

систем

источников

предполагает
жизнеобеспечения,
энергии,

последовательное
в

первую

совершенствование

очередь
учета

внедрение
освещения,
ресурсов

и

сопутствующую пропаганду культуры ответственного энергопотребления.
Процессы самоочищения экосистемы также поддаются управлению и
проектированию. Исследования в области ботаники и дендрологии дают научно
обоснованные рекомендации по формированию городской флоры таким образом,
чтобы видовой состав оптимально очищал воздух, препятствовал распространению
аллергенов и вредоносных микроорганизмов. В Москве, в частности, актуален вопрос о
замещении широко распространенных насаждений тополей. Начиная с 1960-х годов
этот вид активно использовался для озеленения застраиваемых территорий как один из
самых быстрорастущих и не требующих ухода. Со временем стало понятно, что пух
взрослых деревьев в таком количестве создает дискомфорт для жителей, переносит
пыль и частицы аллергенных растений, может угрожать пожарной безопасности. В
мире продолжаются исследования в области генной модификации различных пород
деревьев с целью повысить их устойчивость к заболеваниям, улучшению свойств
древесины, способности к выведению из почвы тяжелых соединений и приданию иных
благоприятных свойств. С высокой вероятностью можно прогнозировать полезность их
интродукции в дальнейшем для поддержания городских экосистем.
По площади парковых и лесопарковых зон Москва признается одним из самых
«зеленых» городов Европы, что является одним из достижений градостроительного
планирования в СССР. В то же время по мере интеграции в единую городскую среду
городов-спутников столицы положение ухудшается. В большинстве своем эти города
формировались стихийно, разрывая «зеленые клинья» Москвы, и продолжают
стихийно застраиваться. Возможно, назрела необходимость координации политики
Москвы и Подмосковья в отношении защиты «зеленого пояса» от нерегулируемого
выведения под нужды застройки, подобно законодательной защите «зеленого пояса»
Большого Лондона, ведь зеленый пояс гарантирует благоприятную экологию региона и
выступает природным барьером на пути охлократической застройки.
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В

целом

экологический

анализ

становится

неотъемлемой

частью

градостроительного проектирования в формате эколого-градостроительных концепций
или эколого-градостроительных стратегий регулирования территориальной структуры19.
Система профессионального образования и подготовки кадров пронизывает
систему градостроительства на всех уровнях. Инновации в образовательных стандартах
и программах составляют обширную самостоятельную сферу научных исследований.
При этом очевидны те области градостроительной деятельности, в которых назревают
кризисные явления, либо уровень компетенций упал до критического уровня. Среди
них

территориальное

планирование

как

наиболее

сложная

и

ответственная

деятельность, требующая исключительной широты познаний и стратегического
мышления, а также строительное проектирование и техническая экспертиза.
Характерной проблемой рассматриваемой отрасли Московского региона последних лет
остается низкая квалификация работников, задействованных непосредственно в
строительстве и реконструкции капитальных объектов.
Московский регион, в административных границах которого располагается
столичная агломерация, имеет стратегическое государственное значение как визитная
карточка успехов страны не только в экономическом и политическом развитии, но и в
развитии человеческого капитала. В современном мире обостряется глобальная
конкуренция не только за квалифицированные трудовые ресурсы. Различные культуры
стремятся к первенству в создании среды для реализации человеческого потенциала,
гармоничного

развития

личности.

Объективные

тенденции

определяются

утверждающейся в мире «экономикой знаний», источники экономического роста и
благополучия перемещаются в сферы наноэлектроники, биотехнологий, перспективных
форматов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), когнитивных наук.
Постиндустриальное социальное государство будет существенно отличаться от
традиционного индустриального такими характерными чертами, как: непрерывный и
пожизненный характер предоставления услуг, когда люди лечатся и учатся на
протяжении

всей

жизни,

а

также

глобализацией

предоставления

услуг

и

международной конкуренцией за клиентов 20. Таким образом, частью стратегии
градостроительного развития должна стать инновационная программа качественного
обновления

столичной

инфраструктуры

образования

и

здравоохранения,

как

Соколова Е.П. Оценка экологического состояния города для целей градостроительного регулирования:
на примере г. Москвы: дис.... канд. геогр. наук. М., 2008. Раздел 3.1.
20 Мау В.А. В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 2013 году //
Вопросы экономики. 2014. № 2. С. 27.
19

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

22

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
крупнейших

в

будущем

отраслей

мировой

экономики

и

факторов

конкурентоспособности глобального города.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность вопросов формирования и управления
информационными ресурсами территории. На основе метода контент-анализа проведено
исследование присутствия регионов Приволжского федерального округа в сети
Интернет. Показано, что они демонстрируют различные уровни интернетпредставленности как по показателю «количество откликов», так и по качеству контента
информационных ресурсов. Описаны информационные потребности целевых
аудиторий, рассматривающих территорию как место проживания, временного
пребывания, ведения бизнеса, и дана оценка степени удовлетворенности этих
потребностей.
Ключевые слова
Интернет-представленность, контент-анализ,
Приволжский федеральный округ.

информационные

ресурсы

региона,

На сегодняшний день интернет предоставляет федеральным и региональным
государственным органам власти широкий круг возможностей для совершенствования
процесса

управления

развитием

территории

на

основе

построения

системы

максимально информативных и оперативных коммуникаций, облегчения доступа к
информационным ресурсам и наличия обратной связи.
В связи с этим возникает необходимость повышения присутствия в интернете
как для коммерческих, так и для государственных организаций на федеральном и
местом уровнях. Это подтверждается ростом доверия и интереса к получению
информации посредством Сети со стороны населения, увеличением активности
существующих пользователей и стремительным ростом числа новых пользователей.
Так, в Таблице 1 представлены пять основных показателей активности
пользователей интернета, отражающих его развитие по округам РФ на февраль
2013 года по данным поисковой системы «Яндекс» 1.

Развитие интернета в регионах России // Яндекс.Исследования. Весна 2013.
URL: http://company.yandex.ru/researches/reports/2013/ya_internet_regions_2013.xml#7 (30.01.2015).

1

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

27

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
Таблица 1. Анализ развития интернета в регионах на основе показателей
активности пользователей

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Охват социальных
сетей

Южный (оценивался вместе с
Северо-Кавказским)

Присутствие
организаций в
интернете

Отношение количества
сайтов бизнестематики к общему
количеству сайтов в
«Яндекс.Каталоге»
Отношение числа
организаций с сайтом к
общему количеству
организаций в регионе
Отношение
совокупной месячной
аудитории трех
крупнейших
социальных сетей
рунета («ВКонтакте»,
«Одноклассники» и
«Мой мир@mail.ru») в
регионе к месячной
аудитории интернета в
регионе

Северо-Западный (без учета
Санкт-Петербурга, но с учетом
Ленинградской области)

Доля бизнессайтов

Отношение числа
новых сайтов в
«Яндекс.Каталоге» к
месячной аудитории
региона

Центральный (без учета
Москвы, но с учетом
Московской области)

Развитие
региональных
ресурсов

Отношение среднего
числа новостей,
публикуемых онлайнСМИ региона в будний
день, к общему числу
СМИ данного региона

Среднее по России
(без Москвы и
Санкт-Петербурга)

Активность
интернет-СМИ

Методика расчета

сообщений на
издание в день

Показатели
активности
пользователей

12,8

10,7

13,9

11

11,6

16,1

13,6

17,9

сайтов на 1 млн
пользователей

Федеральные округа Российской Федерации

145

145

98

115

151

278

119

92

%

46

49

33

45

48

53

41

36

%

45

49

35

43

47

40

48

39

%

94,5

94,8

90,7

95,1

94,2

94,5

95,1

Ед.
изм.

Примечание. Темным фоном отмечены ячейки, в которых значения анализируемых показателей выше
средних по России; полужирным выделены максимальные значения по каждому показателю.

На основе данных, представленных в Таблице 1, можно констатировать
более высокий уровень развития интернета и активности пользователей в
следующих федеральных округах: Центральный, Приволжский, Уральский и
Сибирский,

для

которых

значения

большинства

показателей

активности

пользователей выше средних по России.
Одной из основных целей органов власти на региональном уровне является
формирование и поддержание образа региона как территории благоприятной для
проживания, ведения бизнеса, а также привлекательной для туристов. Достижение
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этой цели возможно и посредством интернета на основе информирования
внутренней и внешней общественности о политике, проводимой властями,
динамичном развитии экономики и инфраструктуры и о других положительных
изменениях, происходящих в регионе и влияющих на его успешное продвижение на
внешний рынок.
Вопросам представленности регионов посвящено внушительное количество
работ

российских

Е.Р. Метелевой 3,
Е.А. Иксановой и
Л.И. Газизовой 7,

авторов,

среди

которых

С.Е. Патрушина 4,
М.С. Кувардиной 6
С.Е. Гасумовой 8,

отметим

труды

А.В. Пустовалова 5,
В

работах

ряда

В.Ф. Изотовой

Д.В. Валько 2,

О.А. Тимофеевой,
авторов,
и

например,

Е.В. Изотовой 9,

Д.С. Мартьянова 10, А.Г. Сидоровой 11, Е.Л. Суборовой 12 раскрыты методики проведения

Валько Д.В. Интернет-присутствие как концептуальная основа современного маркетинга // Вестник
Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2013. № 1. С. 59–63.
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21102595 (27.09.2014).
3 Метелева Е.Р. Разработка решений по повышению коммуникационной доступности городов-центров
регионов Сибирского федерального округа // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 313.
С. 176–183.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-resheniy-po-povysheniyu-kommunikatsionnoydostupnosti-gorodov-tsentrov-regionov-sibirskogo-federalnogo-okruga#ixzz3GX1W6WkU (03.10.2014).
4 Патрушин С.Е. Интернет как инициативный брендинг // Бренд Нижегородской области: предпосылки и
концепция формирования. Нижний Новгород: НИСОЦ, 2012. С. 45–48.
URL: http://www.nisoc.ru/brand_no.html (27.09.2014).
5 Пустовалов А.В. Новостные порталы: структура и место на пермском интернет-рынке //
Журналистский ежегодник. 2013. № 2-2. С. 30–33. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/novostnye-portalystruktura-i-mesto-na-permskom-internet-rynke#ixzz3GX7Dc3kt (03.10.2014).
6 Тимофеева О.А., Иксанова Е.А., Кувардина М.С. Распространение уникальной информации как базовый
инструмент маркетинга территории (на материалах Лысьвенского городского округа, Пермский край) //
Маркетинг
МВА.
Маркетинговое
управление
предприятием.
2013.
Вып. 3.
С. 36–47.
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21014985 (27.09.2014).
7 Газизова Л.И. Формирование образа муниципальной власти в электронных средствах массовой
коммуникации (на примере республики Башкортостан) // Вестник Томского государственного
университета. Философия. Социология. Политология. 2013. №3 (23). С. 37–47.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-obraza-munitsipalnoy-vlasti-v-elektronnyh-sredstvahmassovoy-kommunikatsii-na-primere-respubliki-bashkortostan#ixzz3GX7pekQa (03.10.2014).
8 Гасумова С.Е. К проблеме информационной открытости органов местного самоуправления // Вестник
Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2012. № 1 (9). С. 92–102.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-informatsionnoy-otkrytosti-organov-mestnogosamoupravleniya#ixzz3GXAgmUie (03.10.2014).
9 Изотова В.Ф., Изотова Е.В. Информационное взаимодействие власти и общества: повышение роли
официального сайта // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 1 (90).
С. 210–215. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20375948 (27.09.2014).
10 Мартьянов Д.С. Сравнительный анализ репрезентации сайтов региональных парламентов в России и
США // PolitBook. 2013. № 3. С. 87–98. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analizreprezentatsii-saytov-regionalnyh-parlamentov-v-rossii-i-ssha#ixzz3GXBJJVYM (03.10.2014).
11 Сидорова А.Г. Композиционно-графический анализ сайтов органов власти (на материале Алтайского
края) // Современные исследования социальных проблем. 2012. №9 (17). URL: http://cyberleninka.ru/article
/n/kompozitsionno-graficheskiy-analiz-saytov-organov-vlasti-na-materiale-altayskogo-kraya#ixzz3GXBnlVGH
(03.10.2014).
12
Суборова Е.Л. Муниципальный интернет-сайт как инструмент развития эффективного
коммуникативного взаимодействия // Известия Иркутской государственной экономической академии.
2
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контент-анализа интернет-ресурсов территорий, при этом особое внимание уделяется
исследованию содержания сайтов органов власти.
Вызывают интерес и работы, посвященные анализу интернет-ресурсов
коммерческих структур. В этой связи можно отметить монографию И.А. Арташиной и
Ю.Н. Жульковой,
поселков 13,

а

содержащую
также

работу

подробный

контент-анализ

М.С. Оборина,

сайтов

А.В. Плотникова,

коттеджных
посвященную

исследованию интернет-ресурсов санаторно-курортных организаций 14, и другие.
Анализ иностранных источников показал, что проблема интернет-присутствия
регионов и городов, а также качества их интернет-ресурсов является предметом
пристального внимания и зарубежных ученых, что подтверждается, например,
работами Х.Л. Гадии 15, К. Чжана 16 и Л.С. Вегас 17.
Итак,

с

целью

исследования

интернет-представленности

субъектов

Приволжского федерального округа обратимся к простейшему веб-анализу: сформируем
ряд запросов, заключающихся в названии субъекта округа на русском и английском
языках в двух наиболее популярных поисковых системах: Google и «Яндекс».
В состав Приволжского федерального округа входят 14 субъектов Российской
Федерации. Ниже, в Таблице 2, представлены наименования регионов с указанием их
административных центров (на русском и английском языках) и основные
информационные ресурсы, входящие в число первых при поиске информации о
данной территории.

2009. № 3. С. 142–146. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/munitsipalnyy-internet-sayt-kak-instrumentrazvitiya-effektivnogo-kommunikativnogo-vzaimodeystviya#ixzz3GXC9RUlu (03.10.2014).
13 Арташина И.А., Жулькова Ю.Н. Развитие земельных отношений как фактор экономических и
социальных преобразований. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2014.
14 Оборин М.С., Плотников А.В., Фролова Н.В., Владимирский Е.В., Каячев А.П. Контент-анализ
интернет-ресурсов в исследовании санаторно-курортных организаций региона // Фундаментальные
исследования. 2014. № 9 (часть 4). С. 828–833.
URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10004204 (03.10.2014).
15 Gandía J.L., Archidona M.C. Determinants of Website Information by Spanish City Councils // Online
Information Review. 2008. Vol. 32. No 1. P. 35–57.
URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1311442.html (06.10.2014).
16 Zhang K., Sarvary M. Competitive Analysis of Web 2.0 Communities: Differentiation with User-Generated
Content // SSRN Electronic Journal. 2011. No 6. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1858
252.html (06.10.2014).
17 Vegas L.S., Cañadillas I.P. Market Orientation in Local Government Through the Analysis of Municipal
Website Content: A Framework for its Measurement // Global Journal of Business Research. 2013. Vol. 7. No 2.
P. 47–58. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2148022 (06.10.2014).
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Таблица 2. Анализ информационных ресурсов субъектов Приволжского
федерального округа (дата обращения: 16.09.2014)

Оренбургска
Нижегородская область
я область

Кировская область

Субъект
РФ

Набираемый
запрос

Количество откликов
в поисковой системе
Google

Яндекс

Кировская область
Kirovskaya oblast
Киров
Kirov

1,43 млн
8,98 млн
12,3 млн
2,18 млн

12 млн
162 тыс.
5 млн
2 млн

Нижегородская
область
Nizhegorodskaya
oblast’
Нижний Новгород
Nizhny Novgorod

1,95 млн

15млн

817 тыс.

201 тыс.

8,4 млн
2,09 млн

631 тыс.
52 млн

Оренбургская
область
Orenburg oblast’
Оренбург
Orenburg

1,43 млн

20 млн

141 млн
13,2 млн
1,34 млн

17 млн
2 млн
28 млн

Сайты, попадающие в первую тройку
по указанным запросам в поисковых
системах на русском и английском
языках
kirovreg.ru 18
gorodkirov.ru 19
mo-kirov.ru 20
ru.wikipedia.org 21
en.wikipedia.org 22
Newsler.ru 23
http://maps.yandex.ru/ 24
avito.ru 25
https://vk.com/kirov_oblast 26
www.government-nnov.ru/ 27
www.admgor.nnov.ru/ 28
nn.ru 29
ru.wikipedia.org
en.wikipedia.org
BankGorodov.ru 30
russiatrek.org 31
nizhegorodskaya.roskazna.ru 32
www.orenburg-gov.ru/ 33
www.orenobl.ru 34
orenburg.ru 35
oren.ru 36
www.orenburg.arbitr.ru 37

Правительство Кировской области [Официальный сайт]. URL: http://www.kirovreg.ru (30.01.2015).
Город Киров [Городской интернет-портал]. URL: http://gorodkirov.ru/ (30.01.2015).
20 Муниципальное образование «Город Киров» [Официальный портал]. URL: http://www.mo-kirov.ru
(30.01.2015).
21 Википедия — свободная энциклопедия [Сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/ (30.01.2015).
22 Wikipedia, the free encyclopedia [Site]. URL: https://www.wikipedia.org/ (30.01.2015).
23 Newsler.ru: Новости Кирова и Кировской области [Информационный портал].
URL: http://www.newsler.ru/ (30.01.2015).
24 Яндекс. Карты. URL: https://maps.yandex.ru/ (30.01.2015).
25 Avito — сайт бесплатных объявлений. URL: http://www.avito.ru/ (30.01.2015).
26 Страница Кирова и Кировской области в социальной сети ВКонтакте. URL: https://vk.com/kirov_oblast
(30.01.2015).
27 Правительство Нижегородской области [Официальный сайт]. URL: www.government-nnov.ru/ (30.01.2015).
28 Нижний Новгород [Официальный городской портал]. URL: www.admgor.nnov.ru/ (30.01.2015).
29 Нижний Новгород on-line [Нижегородский городской сайт]. URL: http://www.nn.ru/ (30.01.2015).
30 Банк Городов — BankGorodov.Ru [Сайт]. URL: http://www.bankgorodov.ru/index.php (30.01.2015).
31 RussiaTrek.org: All about Russia in English [Site]. URL: http://russiatrek.org/ (30.01.2015).
32 Управление Федерального казначейства по Нижегородской области [Официальный сайт].
URL: http://nizhegorodskaya.roskazna.ru/ (30.01.2015).
33 Оренбуржье: Портал Правительства Оренбургской области [Официальный сайт]. URL: www.orenburggov.ru/ (30.01.2015).
34 Оренбургская область [Сайт]. URL: www.orenobl.ru (30.01.2015).
35 Город Оренбург [Официальный интернет-портал]. URL: orenburg.ru (30.01.2015).
36 ОРЕН.РУ: Оренбург: новости, афиша, места, события [Сайт]. URL: oren.ru (30.01.2015).
18
19
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Пермский край
Permski krai
Пермь
Perm

4,09 млн
3,7 млн
20,6 млн
12,9 млн

7 млн
335 тыс.
10 млн
41 млн

Пензенская
область
Penzenskaya oblast
Пенза
Penza

1,37 млн

15 млн

4,66 млн
12,9 млн
1,61 млн

102 тыс.
2 млн
28 млн

Республика
Башкортостан
Respublika
Bashkortostan
Уфа
Ufa

2,73 млн

5 млн

521 тыс.

6 млн

21,8 млн
6,99 млн

7 млн
46 млн

ru.wikipedia.org/
http://maps.yandex.ru/
www.gismeteo.ru 38
www.permkrai.ru 39
www.perm.ru/ 40
www.gorodperm.ru 41
ru.wikipedia.org
en.wikipedia.org
http://maps.yandex.ru/
http://101karta.ru/regiona/permskaya-oblast 42
www.gismeteo.ru
www.penza.ru 43
www.penza-gorod.ru 44
www.fmspenza.ru 45
ru.wikipedia.org
en.wikipedia.org
http://maps.yandex.ru/
ruspostindex.ru 46
avito.ru
http://ask.fm/titowo_penzenskaya_oblast 47
penzenskaya-oblast.7347.ru 48
www.gismeteo.ru
https://www.bashkortostan.ru 49
pravitelstvorb.ru 50
resbash.ru 51
www.ufacity.info 52
http://ufa1.ru/ 53
ru.wikipedia.org/
en.wikipedia.org
http://maps.yandex.ru/
avito.ru
www.gismeteo.ru

Арбитражный суд Оренбургской области [Официальный сайт]. URL: www.orenburg.arbitr.ru (30.01.2015).
Gismeteo: Прогноз погоды [Сайт]. URL: www.gismeteo.ru (30.01.2015).
39 Портал Правительства Пермского края [Официальный сайт]. URL: www.permkrai.ru (30.01.2015).
40 Пермский региональный сервер [Официальный сайт]. URL: www.perm.ru/ (30.01.2015).
41 Администрация города Перми [Официальный сайт]. URL: www.gorodperm.ru (30.01.2015).
42 Карта Пермской области // Географические карты городов России и мира [Сайт]. URL: http://101karta.r
u/regiona/permskaya-oblast (30.01.2015).
43 Правительство Пензенской области [Официальный портал]. URL: www.penza.ru (30.01.2015).
44 Город Пенза [Официальный сайт администрации города]. URL: www.penza-gorod.ru (02.02.2015).
45 Управление федеральной миграционной службы по Пензенской области [Официальный сайт].
URL: www.fmspenza.ru (02.02.2015).
46 Почтовые индексы России [Сайт]. URL: www.ruspostindex.ru (02.02.2015).
47 Пензенская область, пос. Титово // ask.fm: «Спрашивай и отвечай» [Социальная сеть].
URL: http://ask.fm/titowo_penzenskaya_oblast (02.02.2015).
48 Объявления Пензенской области // Уфимская доска объявлений [Сайт]. URL: http://penzenskayaoblast.7347.ru/ (02.02.2015).
49 Централизованный информационный портал Республики Башкортостан.
URL: https://www.bashkortostan.ru (02.02.2015).
50 Правительство Республики Башкортостан [Официальный сайт]. URL: pravitelstvorb.ru (02.02.2015).
51 Сайт газеты «Республика Башкортостан». URL: www.resbash.ru (02.02.2015).
52 Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан [Официальный сайт].
URL: www.ufacity.info (02.02.2015).
53 Ufa1.ru [Сайт города Уфа, новости и объявления Уфы]. URL: http://ufa1.ru/ (02.02.2015).
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Республика
Марий Эл
Respublika Mariy El
Йошкар-Ола
Yoshkar-ola

853 тыс.

3 млн

8,3 млн
5,73 млн
615 тыс.

5 млн
2 млн
8 млн

Республика
Мордовия
Respublika
Mordovia
Саранск
Saransk

1,86 млн

3 млн

7,59 млн

3 млн

7,51
889 тыс.

2 млн
10 млн

Республика
Татарстан
Respublika
Tatarstan
Казань
Kazan

3,55 млн

7 млн

584 тыс.

8 млн

25,4 млн
12,4 млн

5 млн
55 млн

www.gov.mari.ru 54
марийэл.рф 55
mariy.rfdeti.ru 56
i-ola.ru 57
visitola.ru 58
ru.wikipedia.org
en.wikipedia.org
http://maps.yandex.ru/
www.gismeteo.ru
avito.ru
e-mordovia.ru 59
www.prokrm.ru 60
ru.wikipedia.org
en.wikipedia.org
http://www.gidrm.ru/ 61
13.mvd.ru 62
www.adm-saransk.ru 63
3dsaransk.ru 64
http://maps.yandex.ru/
http://yandex.ru/images 65
market.yandex.ru›Saransk 66
tatarstan.ru/ 67
www.rt-online.ru/ 68
www.kzn.ru 69
gokazan.ru 70
kazan.ru 71
www.kazan.aero 72
ru.wikipedia.org/

Правительство Республики Марий Эл [Официальный сервер]. URL: www.gov.mari.ru (02.02.2015).
Республика Марий Эл [Официальный интернет-портал]. URL: www.марийэл.рф (02.02.2015).
56 Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка [Официальный сайт].
URL: mariy.rfdeti.ru (02.02.2015).
57 Город Йошкар-Ола [Информационный портал]. URL: i-ola.ru (02.02.2015).
58 Йошкар-Ола [Туристический портал]. URL: www.visitola.ru (02.02.2015).
59 Официальный сайт органов государственной власти Республики Мордовия. URL: www.e-mordovia.ru
(02.02.2015).
60 Прокуратура Республики Мордовия [Официальный сайт]. URL: www.prokrm.ru (02.02.2015).
61 GIDRM.RU: Все о Мордовии и Саранске [Интернет-портал]. URL: www.gidrm.ru (02.02.2015).
62 Министерство внутренних дел по Республике Мордовия [Официальный сайт]. URL: 13.mvd.ru
(02.02.2015).
63 Официальный сайт Администрации городского округа Саранск. URL: www.adm-saransk.ru
(02.02.2015).
64 Виртуальный Саранск [Сайт]. URL: www.3dsaransk.ru (02.02.2015).
65 Яндекс. Картинки. URL: http://yandex.ru/images (02.02.2015).
66 Яндекс. Маркет. URL: market.yandex.ru›Saransk (02.02.2015).
67 Единый портал органов государственной власти и местного самоуправления «Официальный
Татарстан». URL: www.tatarstan.ru (02.02.2015).
68 Общественно-политическая газета «Республика Татарстан» [Сайт]. URL: www.rt-online.ru/
(02.02.2015).
69 Казань [Официальный портал города]. URL: www.kzn.ru (02.02.2015).
70 GOKAZAN: Официальный гид Казани [Сайт]. URL: gokazan.ru (02.02.2015).
71 Kazan.ru: Казань по-новому [Сайт]. URL: kazan.ru (02.02.2015).
72 Международный аэропорт «Казань» [Официальный сайт]. URL: www.kazan.aero (02.02.2015).
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Самарская область
Samarskaya oblast
Самара
Samara

2,1 млн
11,5 млн
24,5 млн
12 млн

13 млн
21 млн
21 млн
5 млн

Саратовская
область
Saratovskaya oblast
Саратов
Saratov

1,68 млн

25 млн

7,58 млн
17,9 млн
2,25 млн

181 тыс.
4 млн
44 млн

Удмуртская
республика
Udmurtskaya
respublika
Ижевск

1,75 млн

3 млн

324 тыс.

3 млн

13,9 млн

4 млн

en.wikipedia.org
http://maps.yandex.ru/
www.gismeteo.ru
http://yandex.ru/images
www.samregion.ru 73
samara-oblast.ru 74
city.samara.ru 75
www.samara.ru 76
ru.wikipedia.org/
en.wikipedia.org
http://maps.yandex.ru/
ruspostindex.ru
materinskiy-kapital.molodaja-semja.ru 77
avito.ru
samarajob.ru 78
saratov.ru 79
www.saratov.gov.ru 80
ru.wikipedia.org/
en.wikipedia.org
ruspostindex.ru
www.avito.ru
newtariffs.ru 81
http://maps.yandex.ru/
www.saratovmer.ru/ 82
www.gismeteo.ru
avito.ru
http://vk.com/id202422290 83
saratovskaya-oblast.unibo.ru 84
www.udmurt.ru/ 85
udmproc.ru 86
udmurtskaja-respublika.rdw.ru 87
www.izh.ru/ 88

Правительство Самарской области [Официальный сайт]. URL: www.samregion.ru (02.02.2015).
Карта Самарской области [Сайт]. URL: http://samara-oblast.ru/ (02.02.2015).
75 Администрация городского округа Самара [Официальный сайт]. URL: http://www.city.samara.ru/
(02.02.2015).
76 Самара.ру: Губернский портал. URL: www.samara.ru (02.02.2015).
77 Материнский капитал: Вся информация о программе «Материнский капитал» [Официальный сайт].
URL: http://materinskiy-kapital.molodaja-semja.ru/ (02.02.2015).
78 SAMARA.JOB: Самарский кадровый портал. URL: samarajob.ru (02.02.2015).
79 Saratov.ru: Городской портал Саратова. URL: saratov.ru (02.02.2015).
80 Правительство Саратовской области [Официальный портал]. URL: www.saratov.gov.ru (02.02.2015).
81 Новые тарифы [Сайт]. URL: http://newtariffs.ru/ (02.02.2015).
82 Администрация
муниципального
образования
«город
Саратов»
[Официальный
сайт].
URL: http://www.saratovmer.ru/ (02.02.2015).
83 Формула
Профи. Саратовская область [Страница в социальной сети ВКонтакте].
URL: http://vk.com/id202422290 (02.02.2015).
84 Доска бесплатных объявлений в Саратовской области // Unibo: универсальные объявления [Сайт].
URL: saratovskaya-oblast.unibo.ru (02.02.2015).
85 Официальный сайт главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики.
URL: www.udmurt.ru/ (02.02.2015).
86 Прокуратура Удмуртской Республики [Официальный сайт]. URL: http://udmproc.ru/ (02.02.2015).
87 Работа в Удмуртской республике // RDW.RU: Работа для Вас [Сайт]. URL: udmurtskajarespublika.rdw.ru (02.02.2015).
88 Официальный сайт муниципального образования город Ижевск. URL: www.izh.ru/ (02.02.2015).
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Izhevsk

1,23 млн

25 млн

Ульяновская
область
Ulyanovskaya oblast
Ульяновск
Ulyanovsk

1,38 млн

17 млн

2,09 млн
13,4 млн
784 тыс.

69 тыс.
3 млн
28 млн

Чувашская
республика
Chuvashskaya
respublika
Чебоксары
Cheboksary

1,64 млн

3 млн

19,4 млн

47 тыс.

11,5 млн
577 тыс.

913 тыс.
19 млн

izhevsk.ru 89
ru.wikipedia.org/
en.wikipedia.org
http://maps.yandex.ru/
www.gismeteo.ru
www.ulgov.ru/ 90
ulgrad.ru 91
ulyanovskcity.ru 92
ru.wikipedia.org/
en.wikipedia.org
www.maplandia.com 93
russiatrek.org
http://maps.yandex.ru/
avito.ru
Ulyanovskaya-oblast.flar.ru 94
trkterra.ru›tag/ulyanovskaya-oblast 95
www.gismeteo.ru
www.cap.ru/ 96
www.chuvprok.gov.ru 97
www.cheb.ru 98
cheboksary.ru 99
ru.wikipedia.org/
en.wikipedia.org
http://maps.yandex.ru/
http://vk.com/republic_of_chuvash 100
chuvashskaya-respublika.7347.ru 101
http://www.docme.ru/doc/149799/m-echuvashskaya-respublika-ovos-materialy 102
avito.ru›cheboksary?slando=1

Примечания:
1. Полужирным выделены максимальные, а полужирным с подчеркиванием — минимальные значения
показателей;
2. Темным фоном отмечены регионы, отобранные для дальнейшего анализа.

Марковские форумы — Ижевск [Сайт]. URL: izhevsk.ru (02.02.2015).
Губернатор и Правительство Ульяновской области [Официальный сайт]. URL: www.ulgov.ru/
(02.02.2015).
91 Ульяновск — город новостей [Информационный портал]. URL: http://ulgrad.ru/ (02.02.2015).
92 Центральный сайт Ульяновска [Сайт]. URL: ulyanovskcity.ru (02.02.2015).
93 Maplandia.com: Google maps world gazetteer [Site]. URL: www.maplandia.com (02.02.2015).
94 Ульяновская
область — Бесплатные объявления // Флар.ру: Объявления России [Сайт].
URL: Ulyanovskaya-oblast.flar.ru (02.02.2015).
95 Ульяновская область // Телерадиокомпания «ТЕРРА» [Сайт]. URL: http://www.trkterra.ru/tag/ulyanovska
ya-oblast (02.02.2015).
96 Чувашская Республика [Официальный портал органов власти]. URL: www.cap.ru/ (02.02.2015).
97 Прокуратура Чувашской Республики [Официальный сайт]. URL: www.chuvprok.gov.ru (02.02.2015).
98 CHEB.RU: Справочный портал г. Чебоксары. URL: http://www.cheb.ru/ (02.02.2015).
99 Чебоксары Онлайн: информационный сайт столицы Чувашии. URL: cheboksary.ru (02.02.2015).
100 Страница Чувашской Республики в социальной сети «ВКонтакте». URL: http://vk.com/republic_of_chuvash
(02.02.2015).
101 Объявления Чувашской Республики // Уфимская доска объявлений [Сайт]. URL: chuvashskayarespublika.7347.ru (02.02.2015).
102 Чувашский участок высокоскороcтной железнодорожной магистрали «Москва — Казань —
Екатеринбург». Материалы // DocMe — сервис для онлайн публикации, конвертации, хранения, чтения,
скачивания, обмена и продажи документов. URL: http://www.docme.ru/doc/149799/m-e-chuvashskayarespublika-ovos-materialy (02.02.2015).
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На основании результатов проведенного анализа можно утверждать, что
регионы Приволжского федерального округа демонстрируют различные уровни
представленности в сети Интернет. Так, на основании показателя «количество
откликов» для таких субъектов как Пензенская область, Удмуртская республика,
Ульяновская область и Чувашская республика можно констатировать невысокий
уровень.

Высокий

уровень

представленности

отмечен

для

Нижегородской,

Оренбургской, Самарской областях, Башкортостана и Татарстана.
Для всех регионов в число первых трех в списке попадают ссылки на
официальные сайты правительств субъектов РФ и их административных центров. Но
здесь отсутствует единый подход к выбору наименования официального сайта и его
адреса (например, http://www.kirovreg.ru/, www.government-nnov.ru, www.orenburggov.ru, марийэл.рф, www.udmurt.ru). По адресу некоторых сайтов сложно понять, что
это официальный информационный интернет-ресурс правительства региона или города
(www.ulgov.ru, http://www.cap.ru/, http://i-ola.ru/, www.cheb.ru).
Даже не вдаваясь в детальный контент-анализ сайтов правительств региона, а
основываясь только на исследовании структуры и содержания их главных страниц,
можно наблюдать значительное разнообразие в выделенных рубриках, используемых
сервисах, наполнении ресурсов, что свидетельствует об отсутствии единого подхода
(стандарта) к устройству портала.
Для ряда регионов в числе первых в списке присутствуют ссылки на
территориальные представительства федеральных органов власти. Например,
http://nizhegorodskaya.roskazna.ru/ — Управление федерального казначейства по
Нижегородской

области,

http://www.orenburg.arbitr.ru/ —

Арбитражный

суд

Оренбургской области, www.fmspenza.ru — Управление федеральной миграционной
службой по Пензенской области, https://13.mvd.ru/ — Министерство внутренних дел
по

Республике

республики,

Мордовия,

http://udmproc.ru/ —

http://www.chuvprok.gov.ru/news.php —

Прокуратура
Прокуратура

Удмуртской
Чувашской

республики, http://mariy.rfdeti.ru/ — Уполномоченный при Главе республики Марий
Эл по правам ребенка.
У большинства административных центров субъектов РФ имеются интернетресурсы со схожим названием, например: http://gorodkirov.ru/ и http://www.mokirov.ru/,

http://orenburg.ru/

и

http://www.oren.ru/,

http://www.penza.ru/

и

http://www.penza-gorod.ru/, http://www.kzn.ru/, http://gokazan.ru/ и http://kazan.ru/,
http://city.samara.ru/ и http://www.samara.ru/ и другие. Это затрудняет понимание того,
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является ли сайт информационным ресурсом администрации города, туристским или
новостным порталом.
Для подавляющего большинства регионов первой или второй ссылкой в списке
являются ссылки на свободную энциклопедию «Википедия» на русском и английском
языках

(ru.wikipedia.org,

en.wikipedia.org)

или

на

сайт

прогноза

погоды —

http://www.gismeteo.ru/. Достаточно часто первой ссылкой в списке оказывается
поисково-информационный картографический сервис «Яндекса» — «Яндекс.Карты»
(http://maps.yandex.ru).
Несомненным преимуществом для регионов является наличие среди сайтов,
попадающих в первую тройку, ссылок на туристко-информационные порталы, или так
называемые гиды по городу / региону. Таким превосходством обладают следующие
территории:

Казань —
и

http://www.gidrm.ru/
Нижегородской

и

http://gokazan.ru/,
http://3dsaransk.ru/,
Ульяновской

Республика

Мордовия

Йошкар-Ола —

областей

и

Саранск —

http://visitola.ru/.

отмечено

наличие

Для

ссылки

http://russiatrek.org/ — ресурс на английском языке, гид по российским городам и
регионам. Для Нижнего Новгорода — http://www.bankgorodov.ru/, но данный ресурс
мало информативен, многие рубрики и разделы не наполнены информацией. Также
есть

ссылки

на

информационно-развлекательные

(http://www.trkterra.ru/),

Оренбурга

порталы

(http://www.oren.ru/),

для

Нижнего

Самары
Новгорода

(http://www.nn.ru/).
Достаточно часто на третьем месте в списке найденных ссылок по запросам,
описанным

выше,

можно

встретить

информационные

ресурсы,

посвященные

размещению бесплатных объявлений частных лиц и компаний о продаже товаров и
услуг:

https://www.avito.ru/,

respublika.7347.ru/,

http://saratovskaya-oblast.unibo.ru/,
Для

http://ulyanovskaya-oblast.flar.ru/.

http://chuvashskaya-

Самарской

области

и

Удмуртской республики приведены и ссылки на сайты, посвященные поиску работы:
http://samarajob.ru/ и http://udmurtskaja-respublika.rdw.ru/.
Для ряда исследуемых территорий характерно наличие страницы региона в
социальных

сетях,

таких

как

Facebook

и

страница

http://vk.com/republic_of_chuvash —

«Вконтакте»
Чувашской

(например,
республики,

https://vk.com/kirov_oblast — страница Кировской области).
Отметим также, что при наборе запроса «Penzenskaya oblast» в числе первых
ссылок можно увидеть сайт вопросов и ответов — социальную сеть, позволяющая
пользователям

задать

вопрос

или

ответить
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(http://ask.fm/titowo_penzenskaya_oblast).

При

наборе

же

запроса

«Chuvashskaya

respublika» — сервис по хранению документов (http://www.docme.ru/doc/149799/m-echuvashskaya-respublika-ovos-materialy).
При наборе наименований ряда регионов на английском языке можно заметить
следующие ссылки: http://ruspostindex.ru/ — «Почтовые индексы России» (для
Пензенской, Самарской и Саратовской областей), http://newtariffs.ru/ — «Народная
служба

тарифов»

(для

Саратовской

области),

http://materinskiy-kapital.molodaja-

semja.ru/ — «Вся информация о программе “Материнский капитал”» (для Самарской
области), http://vk.com/id202422290 — «Формула Профи. Саратовская область» —
эксклюзивный представитель профессиональной продукции для наращивания ногтей
на территории Саратовской области.
Таким образом, в первую тройку по указанным запросам попадают как сайты
содержащие

информацию

о

властных

структурах

территории,

социально-

экономическом положении, туристических маршрутах и достопримечательностях и
способствующие формированию или поддержанию необходимого благоприятного
образа, продвижению территории, так и сайты, не содержащие должной информации,
затрудняющие решение насущных задач территориального интернет-маркетинга.
Таблица 3. Социально-экономические показатели
развития регионов в 2013 году 103
Наименование показателя
Численность населения
(оценка на конец года)
Среднедушевые денежные
доходы населения в месяц
Затраты на информационные
и коммуникационные
технологии
Удельный вес организаций,
использовавших персональные
компьютеры, в общем числе
обследованных организаций
соответствующего субъекта РФ
Удельный вес домашних
хозяйств, имевших
персональный компьютер и
доступ к сети Интернет, в
общем числе домохозяйств
соответствующего субъекта РФ

Ед.
изм.
тыс.
чел.

Республика
Башкортостан

Субъект РФ
Республика Нижегородская
Татарстан
область

Самарская
область

4061

3822

3290

3213

руб.

21259

24010

21518

24683

млн
руб.

10640,1

21028,0

15689,8

12108,3

%

98,4

98,6

96,9

95,8

%

56,6

51,8

52,9

57,9

Cоставлено на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели — 2013 г. //
Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b
13_14p/Main.htm (02.02.2015).
103
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Далее проведем более детальный сравнительный анализ содержания основных
информационных ресурсов Нижегородской области и регионов, схожих с ней по
социально-экономическому уровню развития. Выбор таких регионов осуществлен на
основе изучения информации, представленной на сайте Федеральной службы
государственной статистики 104. Отобранные территории, характеризующиеся схожими
значениями ряда социально-экономический показателей их развития, представлены в
Таблице 3. Административные центры всех отобранных для анализа субъектов РФ
имеют численность населения свыше 1 миллиона человек.
При определении плана и структуры исследования будем опираться на
общепризнанное утверждение, изложенное, например, в работах Д.В. Визгалова 105,
А.П. Панкрухина 106, Т.В. Сачук 107, о том, что территория может представлять интерес
для потенциальных потребителей как место проживания, временного пребывания и
ведения бизнеса. Для выделения целевых групп потребителей воспользуемся подходом
к сегментации, предложенным в монографии Т.В. Сачук «Поведение потребителей в
территориальном маркетинге» 108, и на его основе построим Таблицу 4.
Таблица 4. Сегментация потребителей территориального продукта
Критерий
Коммерческие / некоммерческие
Частные лица
сегментации
организации
Постоянное
Частные лица, постоянно
Коммерческие предприятия / некоммерческие
проживание / ведение
проживают на территории организации, постоянно ведут коммерческую /
деятельности
некоммерческую деятельность на территории
Временное
Частные лица (гости)
Коммерческие предприятия / некоммерческие
(эпизодическое)
территории, неделовые
организации, эпизодически ведут
личные цели посещения
проживание / ведение
коммерческую / некоммерческую
деятельности
(например, туризм)
деятельность на территории
Примечание. Темным фоном отмечены сегменты, принятые к дальнейшему рассмотрению.

В представленной таблице особый интерес вызывают те сегменты, которые
являются

более

многочисленными,

определяющими

социально-экономическое

развитие территории. К числу таких относятся:
– частные лица, постоянно проживающие на данной территории;
– частные лица, временно пребывающие на данной территории;
Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/
(02.02.2015).
105 Визгалов Д.В. Маркетинг города. М.: Институт экономики города, 2008.
106 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. 2-е изд, допол. СПб.: Питер, 2006.
107 Сачук Т.В. Территориальный маркетинг как фактор регионального управления (на примере
республики Карелия): автореф. дис…. докт. экон. наук. СПб., 2006; Сачук Т.В. Территориальный
маркетинг: учебное пособие. СПб: Питер, 2009.
108 Сачук Т.В. Поведение потребителей в территориальном маркетинге. Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2005.
104
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– коммерческие / некоммерческие организации, постоянно ведущие свою
деятельность на данной территории.
Далее опишем потребности в информации о территории у представителей
каждого сегмента и оценим, насколько полно они удовлетворяются интернетресурсами, попадающими в первую тройку при наборе соответствующих запросов в
поисковых системах.
Критерием оценки является наличие на главной странице русскоязычной
версии исследуемых сайтов информации, удовлетворяющей ту или иную потребность,
или функциональных ссылок на соответствующие разделы, другие информационные
порталы. Наличие каждого пункта дает один балл, что отмечается знаком «+». Далее
подсчитывается количество этих знаков по столбцам для каждого субъекта в разрезе
сегментов и итоговая сумма баллов (Таблица 5).
Таблица 5. Результаты контент-анализа сайтов

Информационные потребности сегментов

1. Частные лица, постоянно проживающие на данной территории
Текущая деятельность администрации (оперативные совещания, официальные
визиты и другое)
Перечень и процедура предоставления государственных услуг в электронном виде
Деятельность по противодействию коррупции
Новости региона
Содействие в поиске подходящей работы
События, происходящие в сфере культуры и искусства
Спортивные мероприятия
Деятельность общественных и религиозных организаций
Афиша театров, кино и т. п.
Прогноз погоды
Изменения в сфере ЖКХ, качество коммунального обслуживания
Проводимая социальная политика
Сферы здравоохранения и образования, наличие соответствующих организаций,
качество предоставляемых услуг
Динамика развития рынка недвижимости
Уровень экологической безопасности
Уровень криминогенной безопасности
Изменение уровня расходов, связанных с проживанием на территории
Градостроительство и благоустройство
Транспортная инфраструктура (развитие, изменение маршрутов, «пробки» и другое)
Итоговая сумма баллов по сегменту
2. Частные лица, временно пребывающие на данной территории
История, сложившиеся традиции, легенды, связанные с данной территорией
Достопримечательности, экскурсии, туристические маршруты
Развитие сферы гостеприимства (адреса гостиниц, отелей, хостелов, условия
проживания в них)
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Республика
Башкортостан
Республика
Татарстан
Нижегородская
область
Самарская
область

Субъекты РФ

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

+

-

-

+
+
+
14

+
+
+
15

+
+
+
+
16

10

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
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Транспортная инфраструктура (расписание городского транспорта, самолетов,
+
+
+
поездов, электричек)
Уровень цен на товары и услуги
Уровень безопасности для жизни
+
+
Предприятия общественного питания (адреса кафе и ресторанов, качество сервиса) +
+
+
Виды возможного отдыха и развлечения (активный отдых и спорт, покупки, музеи
+
+
+
и галереи, афиша театров и кино)
Прогноз погоды на период пребывания
+
+
+
Адреса банков, банкоматов, обменных пунктов
+
Уровень доброжелательности населения
8
8
8
Итоговая сумма баллов по сегменту
3. Коммерческие / некоммерческие организации, постоянно ведущие свою деятельность на
данной территории
Наличие необходимых для ведения бизнеса видов природных ресурсов, условия их
+
+
+
использования
Уровень издержек производства при ведении деятельности на данной территории
Уровень платежеспособного спроса населения
Развитие рынка трудовых ресурсов на территории (количество и качество
+
+
+
рабочей силы)
Степень привлекательности для инвестирования
+
+
+
Меры поддержки развития малого бизнеса на территории
+
+
Развитие всех форм коммуникаций на территории (транспортные,
+
телекоммуникации и другие)
Характеристика политической ситуации в регионе
+
+
Отношение местных территориальных органов власти к некоммерческим
организациям и взаимодействие с представителями разных политических партий
5
6
3
Итоговая сумма баллов по сегменту
Итоговая сумма баллов по субъекту РФ
27 29 27

+
+
+
6

+
+
+
+
+
5
21

Итоговая оценка удовлетворенности информационных потребностей целевых
сегментов показывает, что наибольшая степень соответствия контента запросам
потребителей характерна для первой тройки интернет-ресурсов Татарстана, где
достаточно полно удовлетворяются информационные потребности всех трех сегментов.
Представители сегмента «частные лица, постоянно проживающие на данной
территории» большую часть необходимой информации могут найти на Едином портале
органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления

«Официальный

Татарстан» (http://tatarstan.ru/) и на официальном портале мэрии города Казани
(http://www.kzn.ru/). Эти интернет-ресурсы характеризуются четкой и понятной
структурой,

полнотой

представленной

информации,

актуальностью,

удобной

навигацией, оптимальным количеством фотоматериалов. Так, например, на портале
«Официальный

Татарстан»

расположены

ссылки

на

образовательный

портал

республики, пенсионный калькулятор, универсальную электронную карту. На
официальном портале мэрии Казани приведены ссылки на ряд полезных и
востребованных ресурсов: «Открытая Казань» — https://open.kzn.ru/ — помощник в
работе с ЖКХ, позволяет оставить заявку на устранение возникшей в доме
неисправности, увидеть продвижение заявки по обслуживающим организациям,
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контролировать качество выполненных работ, оплатить услуги ЖКХ при помощи
банковской карты и другое; «ГазСправка Казань» — http://gazspravka.ru/ — сайт создан
при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан и мэрии Казани для
консультирования населения по вопросам газоснабжения.
Что касается сегмента «частные лица, временно пребывающие на данной
территории», то всю интересующую информацию можно найти на официальном
туристском портале Казани — http://gokazan.ru/. Сайт информационно и графически
насыщен, имеется такая функциональная возможность, как предоставление онлайнсервисов (интерактивная карта, бронирование отелей, покупка билетов).
Информационные

потребности

коммерческих

организаций

также

удовлетворяются в достаточной степени. Так, на портале «Официальный Татарстан»
имеются ссылки на ресурс, отражающий бизнес-новости республики и ее столицы
инвестиционный

(http://info.tatcenter.ru/);

портал

республики

(http://invest.tatar.ru/index.php), где достаточно подробно отражена информация об
инвестиционных проектах, инвестиционных площадках, кредитных и инвестиционных
рейтингах территории, объемах инвестиций, инвестиционном законодательстве и т. д.
Имеются отдельные ссылки на инфраструктурный проект по созданию новой
инвестиционной площадки для развития международного и российского бизнеса,
научно-образовательной

и

деловой

активностей

«СМАРТ

Сити

Казань»

(http://kazansmartcity.com/ru/), «Иннополис» — проект создания нового города, который
призван объединить молодых высококвалифицированных специалистов со всей страны
(http://www.innopolis.com/).
Нижегородская область и Республика Башкортостан разделили второе место по
результатам контент-анализа интернет-ресурсов. Потребности в информации о
регионах удовлетворяются на должном уровне для всех сегментов.
Анализируемые информационные ресурсы Башкортостана характеризуются
оптимальной наполненностью текстовой и графической информацией, фото- и
видеоматериалами, четким разделением сайтов по направлениям интересов целевых
групп, наличием на главной странице сайта ссылок на другие значимые для них
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ресурсы: единый расчетно-кассовый центр 109, электронные очереди 110, туристский
портал 111, атлас инвестора 112 и др.
Для интернет-ресурсов Нижегородской области необходимо отметить ряд
недостатков. Для удовлетворения потребности в информации о деятельности
общественных организаций для представителей сегмента «частные лица, постоянно
проживающие на данной территории» на сайте http://www.admgor.nnov.ru/ предложен
только перечень с указанием полного наименования, адреса и организационно-правовой
формы 113. Представляется необходимым дополнить, например, описанием профиля
деятельности организации и ссылкой на ее интернет-сайт, если таковой имеется.
В Таблице 5 «Результаты контент-анализа сайтов» отмечено, что потребность в
информации об изменении уровня расходов, связанных с проживанием на территории,
не удовлетворяется. На официальном городском портале в разделе «Экономика и
финансы» имеется ряд ссылок, пройдя по которым граждане могли бы получить
необходимую информацию. Однако эти разделы не заполнены (например, «Расчет
тарифов» 114, «Тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений» 115) либо
представлена неактуальная информация (например, «Цены на социально-значимые
продукты питания» 116).
Что касается потребности в информации о степени инвестиционной
привлекательности региона, то можно найти достаточный ее объем и на официальном
городском портале в разделе «Инвесторам» 117, и на официальном сайте правительства
Нижегородской области в разделе «Инвестиции» 118. Но на городском портале в разделе

МУП ЕРКЦ г. Уфы [Официальный сайт]. URL: http://erkcufa.ru/ (02.02.2015).
Электронные очереди // Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
[Официальный сайт]. URL: http://www.ufacity.info/find/ (02.02.2015).
111 Информационно-туристический портал города Уфы. URL: http://tourism.ufacity.info/ (02.02.2015).
112 Атлас
инвестора //
Инвестиционный
портал
города
Уфы
[Официальный
сайт].
URL: http://инвестуфа.рф/points/atlas_investor.php (02.02.2015).
113 Общественные
организации //
Нижний
Новгород
[Официальный
городской
портал].
URL: http://www.admgor.nnov.ru/gorod/religioznie-organizatsii/obshchestvennie-organizatsii/ (02.02.2015).
114 Расчет тарифов // Нижний Новгород [Официальный городской портал]. URL: http://www.admgor.nnov.
ru/gorod/biznes/raschet-tarifov/ (02.02.2015).
115 Тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений // Нижний Новгород [Официальный
городской портал]. URL: http://www.admgor.nnov.ru/gorod/biznes/tarifi-na-uslugi-munitsipalnihuchrezhdeniy-i-predpriyatiy/ (02.02.2015).
116 Цены на социально-значимые продукты питания // Нижний Новгород [Официальный городской
портал]. URL: http://www.admgor.nnov.ru/gorod/biznes/potrebitelskiy-rinok/ceny_na_tovary/ (02.02.2015).
117 Инвесторам // Нижний Новгород [Официальный городской портал]. URL: http://www.admgor.nnov.ru/
gorod/biznes/investoram/ (02.02.2015).
118 Инвестиции // Правительство Нижегородской области [Официальный сайт]. URL: http://governmentnnov.ru/?id=1459 (02.02.2015).
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«Внешние связи» имеется ссылка на «Справочник зарубежного инвестора» 119, где
представлена

устаревшая

статистическая

информация,

например,

динамика

демографических, социально-экономических показателей, инвестиций в основной
капитал, иностранных инвестиций за период до 2010 года.
Информационные потребности представителей целевых сегментов Самарской
области

удовлетворяются

преимущественно

следующими

интернет-ресурсами:

официальным сайтом правительства Самарской области 120, сайтом администрации
городского округа Самара 121, губернским порталом «Самара.ру» 122.
Как видно из Таблицы 5, информационные потребности всех сегментов
удовлетворяются на среднем уровне. Так, на сайте правительства Самарской
области значительная часть представленной статистической информации не
является актуальной: макроэкономические показатели за 2012 год 123, развитие
социальной сферы до 2010 года 124, сравнительная характеристика социальноэкономического положения Самары с другими городами-миллионниками за
2011 год 125. Не раскрыты информационные блоки, посвященные здравоохранению и
образованию, изменению расходов, связанных с проживанием на территории,
развитию системы коммуникаций и другие.
Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов. На сегодняшний день
возрастает

значимость

информационных

ресурсов

регионов

в

повышении

привлекательности территории для потенциальных потребителей. Интернет-ресурсы
должны содержать четко структурированную, удобную для восприятия, актуальную и
полную информацию обо всех элементах комплекса маркетинга территории (о
характеристиках и ресурсах территории; затратах, которые будет нести потребитель,
проживая и / или осуществляя деятельность на данной территории; специфики
локализации территориального продукта; продвижении территориального продукта),
формировать правдивое представление о качестве менеджмента территории.
Внешние связи // Нижний Новгород [Официальный городской портал]. URL: http://www.admgor.nnov.
ru/gorod/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/ (02.02.2015).
120 Правительство Самарской области [Официальный сайт]. URL: http://www.samregion.ru/ (02.02.2015).
121 Администрация городского округа Самара [Официальный сайт]. URL: http://www.city.samara.ru/
(02.02.2015).
122 Самара.ру: Губернский портал. URL: www.samara.ru (02.02.2015).
123 Основные показатели социально-экономического развития Самарской области // Правительство
Самарской области [Официальный сайт]. URL: http://www.samregion.ru/economy/macro (02.02.2015).
124 Социальная сфера // Правительство Самарской области [Официальный сайт]. URL: http://www.samregi
on.ru/economy/social_sphere/ (02.02.2015).
125 Инвестиции // Администрация городского округа Самара [Официальный сайт]. URL: http://www.city.s
amara.ru/investments (02.02.2015).
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Исходя из проведенного исследования, можно также заключить, что на данный
момент

сохраняется

информационное

неравенство

регионов

по

показателю

представленности в сети Интернет; в ряде регионов информационные потребности
целевых сегментов удовлетворяются не на должном уровне; устройство как
официальных сайтов правительств субъектов РФ и их административных центров, так
и туристко-информационных порталов имеют множество отличий; в некоторых
случаях разделы сайтов органов власти носят презентационный характер.
Решению обозначенного круга проблем будет способствовать осознание
органами власти роли и места информационно-коммуникационной политики в
вопросах управления имиджем территории и формирования образа государственной и
муниципальной власти, как построенной на принципах открытости и прозрачности.
С

целью

потребностей

повышения

исследованных

эффективности

удовлетворения

информационных

сегментов,

представляется

целесообразным

придерживаться единого подхода к устройству структуры порталов как органов власти,
так и информационно-развлекательных, что сократит время поиска требуемой
информации и повысит качество контента. Интернет-ресурсы регионов должны быть
направлены

на

презентацию

их

конкурентных

преимуществ,

возможностей

удовлетворения потребностей населения, туристов и инвесторов.
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Annotation
The article aims to prove the urgency of territorial information resources management
problems. The author analyzes the presence the online presence of Volga Federal District using
content analysis. Analysis shows that different regions within Volga Federal District show
considerable differences in both the quantity and quality of online resources. The article also
describes informational needs of target audiences, which consider the region as a place of
residence, permanent or temporary, or business, and evaluates the degree of satisfaction of
these needs.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность формирования экологической культуры и
ответственности общества перед окружающей средой в свете негативной экологической
ситуации, сложившейся во многих регионах РФ. Рассматривается категория
ответственности как неотъемлемая составляющая социальных экологических практик, в
частности новой социальной практики экологического туризма в управлении особо
охраняемыми природными территориями (ООПТ). На территории России ООПТ долгое
время находились в максимальной изоляции от социальной, экономической и
культурной жизни общества. В последние годы произошли серьезные преобразования
федеральной концепции развития ООПТ. Зарождается культура посещения
заповедников и других территорий охраны, сформирован новый класс особо
охраняемых природных территорий — национальные парки. Сегодня требования
времени заключаются в необходимости открытия территорий для ведения экологопросветительской деятельности, которая на заповедных территориях осуществляется
через экологический туризм, несущий на себе также функцию социальной и
экономической интеграции ООПТ в жизнь современного общества. В статье освещены
первостепенные проблемы, связанные с развитием нововведений и возможные способы
их преодоления. Территории ООПТ представляются уникальными площадками для
развития экологического инновационного предпринимательского сектора, социальных и
экологически-ответственных практик, инновационных продуктов в области организации
экологической хозяйственной деятельности, новых методов управления особо
охраняемыми природными территориями России.
Ключевые слова
Социальная практика, экологически-ответственная практика, экологический туризм,
особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Долгосрочные стратегии развития России во многом ориентированы на
решение задач социального и экономического характера, развитие инноваций в области
управления государством, а также в сфере технологий. Однако значительно реже они
затрагивают вопросы экологии, формирования экологической культуры общества,
внедрения новых экологических практик в целях сохранения природного фонда России
для будущих поколений.
На фоне масштабного экологического кризиса, переживаемого человечеством,
социально-экологические аспекты глобальных и повседневных человеческих практик
нуждаются в значительно большем внимании. Н.Н. Моисеев, выдающийся российский
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академик и наш современник, подчеркивал реальность и значимость стремительно
нарастающего экологического кризиса: «Вся планета, как и наша страна, находится на
пороге неизвестности и непредсказуемости... Деятельность человечества, вероятнее
всего, ведет к деградации биосферы и неспособна гарантировать существование
Человека в ее составе...» 1 В целях сохранения природы современное общество
необходимо

ориентировать

на

поиск

альтернативных

путей

существования,

уменьшающих воздействие на окружающую среду.
Решение актуальных вопросов взаимодействия природы и общества находится в
плоскости

социально-экологических

концепций

постиндустриализма.

Постиндустриальное общество больше не рассматривает природу как склад сырья для
экстенсивно

развивающейся

экономики,

что

является

одной

из

важнейших

характеристик данной теории. Традиционно считается , что истоки социально
экологических концепций заложены в работах авторов чикагской школы Р

-

. Парка и

Э. Берджеса 2. В дальнейшем взаимодействие эмпирических чикагских традиций

,

направленных на решение практических урбанистических проблем, с идеями
франкфуртской школы привели к формированию современных социально-экологических
теорий. Среди наиболее ярких ее представителей — У. Бек и Э. Гидденс, выдвинувшие
концепцию

общества

риска

как

продукта

глобальной,

модернизационной,

индустриальной действительности. Производство благ трансформируется в производство
рисков 3. Достижение социально-экологического баланса является основной целью
прикладной социальной экологии. Одним из решений кризисной ситуации может быть
формирование

новых,

позитивных

экологических

практик

на

основании

социогуманистического, коэволюционного мировоззрений, социоэкологических научных
исследований и внедрения новых экологических ценностей.
Формирование

и

внедрение

экологических

практик

накладывает

определенную ответственность, так как экологический баланс в глобальном масштабе
во многом зависит от разработки подобных экологических практик, функциональная
деятельность которых направлена на восстановление равновесия и предотвращение
экологических катастроф.

Моисеев Н.Н. Обращение... // Мыслитель планетарного масштаба. Материалы круглого стола по книге
Н.Н. Моисеева «Быть или не быть... человечеству?». М.: Издательство МНЭПУ, 2000. С. 15–19.
2
Баньковская С.П. Эрнст Берджесс // Современная американская социология / под ред.
В.И. Добренькова. М.: Издательство МГУ, 1994. С. 20–32.
3 Beck U. Risk Society and the Provident State // Risk, Environment and Modernity: Towards a New Ecology /
Eds.: S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne. London: Sage, 1996. P. 4.
1
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Ответственность личности имеет социальную природу, предопределенную как
общественным характером отношений, так и особенностями самой личности и ее
местом в системе общественных отношений. Социальная ответственность базируется
на способности индивида сознательно и по своей воле следовать предъявляемым
требованиям, согласовывать с ними свою деятельность и поступки. В контексте
исследуемого вопроса предъявляемым требованиям соответствуют те экологические
правила и предписания, которые необходимо учитывать для предотвращения
экологических проблем.
Таким образом, социальная ответственность является одной из ключевых
характеристик социальной экологической практики как таковой. Первым понятие
«социальная практика» ввел Э. Гидденс, определяя практику как шаблон поведения
агента, выражающийся в его ситуативной повседневной деятельности.
Практика —

материальная,

чувственно-предметная,

целеполагающая

деятельность человека, направленная на освоение природных и материальных
объектов. Вопрос социальной экологической практики в отечественной литературе
освещен в трудах М.В. Рыбаковой. По мнению автора, деградация окружающей
природной среды обусловлена негативными социальными экологическими практиками
с их ценностями потребительского общества, отсутствием экологической культуры и
конструктивных экологических знаний 4.
Получив

свое

признание

в

странах

Запада,

социально-экологические

концепции приобретают транснациональное значение. Внедряемые в различные сферы
практической деятельности человека, они занимают устойчивые позиции в экономике и
политике стран, ориентированных на «зеленый» рост. К сожалению, введение
социально

ответственных

экологических

практик

в

систему

управления

отечественными компаниями происходит сравнительно медленными темпами, но если
общество не будет ориентировано на соблюдение экологических требований XXI века,
то характер экологических проблем может достигнуть критической точки.
Многосторонняя работа по внедрению новых экологических концепций в
перспективе может стать ключом к переходу российского общества на этап нового
«зеленого» роста. Тем самым успешно преодолев неблагоприятный этап развития
«общества всеобщего риска». Необходимо отметить актуальность данного процесса не
только для европейской части России, где сосредоточен урабанизационный центр
страны, но и для многочисленных периферийных регионов, экономика которых многие
4

Рыбакова М.В. Современная социальная экологическая практика. М.: Информ-Знание, 2006.
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годы ориентирована на моносырьевую, добывающую промышленность, эксплуатацию
невозобновляемых природных ресурсов (Алтай, Байкал, Камчатка).
Для

сохранения

биоразнообразия

растительного

и

животного

мира,

уникальных природных ландшафтов и акваторий, необходимо признать необходимость
идти на определенные экономические жертвы, регулировать активность в области
ресурсопотребляющих и загрязняющих природу производств. Для поддержания
жизнеобеспечения

регионов

необходима

разработка

эколого-экономических

компенсационных механизмов на федеральном уровне, включающих стимулирование
социально-экономического

развития

регионов,

на

основе

экологической

и

экономической устойчивости 5.
Потенциал подобного пути развития, частично переориентированного на сферу
экологических

услуг,

безопасного

использования

территорий,

инновационных

механизмов «зеленой» экономики в дальнейшем может раскрыть еще большие
экономические возможности на экологически ответственной основе.
Богатое историческое и культурное наследие, уникальный природный капитал
ставит Россию на значимое место в мире среди стран с потенциальным ростом
рекреации. За 2011 год было принято порядка 20 млн международных визитеров (13-е
место в мире). Доходы России от международного туризма в этот период составили
11,4 млрд долл. В 2013 году сумма достигла 12 млрд долл. В то же время Российская
Федерация стала в 2013 году четвертым крупнейшим рынком выездного туризма, с
суммой расходов 54 млрд долл. 6 В свете изменившейся экономической ситуации в
конце 2014 года важно отметить, что переориентация, по крайней мере частичная,
туристических финансовых потоков в русло региональной экономики позволило бы
стимулировать социально-экономические системы многих регионов России.
Среди новых социальных и экологически-ответственных практик особого
внимания заслуживает такой вид деятельности, как экологический туризм. Согласно
определению Международного союза охраны природы, «экологический туризм — это
путешествие с ответственностью перед окружающей средой по относительно
ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и
культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы,
Бобылев С.Н., Захаров В.М. Экосистемные услуги и экономика. М.: ООО «Типография ЛЕВКО »;
Институт устойчивого развития
Центр экологической политики России
, 2009.
/
URL: http://sustainabledevelopment.ru/index.php?cnt=35 (29.01.2015).
6 UNWTO Tourism Highlights. 2014 Edition // Tourism Trends and Marketing Strategies UNWTO [Official
Site]. URL: http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition (29.01.2015).
5
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оказывает мягкое воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное
социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от
этой деятельности» 7.
Тенденция внедрения данного туристического продукта пока не имеет
достаточно широкого распространения в России и во многом связана с особо
охраняемыми природными территориями (ООПТ). Нетронутые уголки дикой природы,
неповторимые

ни

природоохранным

в

одной

зонам РФ.

экосистеме
Их

мира,

приумножение

традиционно

относятся

к

и

заложено

в

развитие

государственную экологическую доктрину страны.
Выполняемые ООПТ функции носят стратегический для страны характер и
играют существенную роль в охране природы. Велико значение заповедной системы в
социокультурном, экологическом развитии общества, но некоторые принципы работы
заповедной системы затрудняют развитие новых стратегий управления территориями для
раскрытия экопросветительского, культурного и социального потенциала последних.
Речь идет о сложившемся за многие годы закрытом характере большинства
заповедников. Тем не менее стратегия изолированного функционирования ООПТ,
существовавшая многие десятилетия и основанная на полном отчуждении территорий
от каких-либо форм взаимодействия с внешней средой, в настоящее время теряет свою
актуальность по целому ряду причин. Ее сменяет новая, уже получившая освещение в
специализированных литературных источниках, «интеграционная» стратегия 8.
В последние годы произошли серьезные преобразования федеральной
концепции развития ООПТ. Зарождается культура посещения заповедников и других
территорий охраны, сформирован новый класс особо охраняемых территорий —
национальные парки. Согласно Концепции развития системы ООПТ федерального
значения на период до 2020 года, помимо сохранения природного капитала страны,
решение следующих задач находятся в ведомстве ООПТ: интегрирование в сферу
социально-экономического
экологического

туризма;

развития
развитие

регионов;

вовлечение

ООПТ

эколого-просветительской

в

развитие

деятельности

заповедников и национальных парков в масштабах страны; повышение роли ООПТ в

7

Ceballos-Lascuráin H. Tourism, Ecotourism, and Protected Areas: The State of Nature-Based Tourism Around
the World and Guidelines for Its Development ? Gland; Cambridge: IUCN, 1996. P. 18.
8 Фоменко М.А. Местные программы действий в сфере природопользования для устойчивого развития.
Ярославль: НПП «Кадастр», 2001.
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формировании позитивного международного имиджа России 9. Целью данной
концепции является развитие системы ООПТ путем повышения эффективности
государственного управления в сфере организации и функционирования ООПТ в
интересах устойчивого развития Российской Федерации, обеспечения экологической
безопасности, охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и
рационального использования природного и культурного наследия. Таким образом
рациональное использование природного и культурного наследия ООПТ признается
возможным со стороны государства. К 2014 году внесены изменения в федеральные
законы «Об особо охраняемых природных территориях» 10, «Об экологической
экспертизе» 11,

изменения

в

Лесной

кодекс

Российской

Федерации

в

части

регулирования лесных отношений на ООПТ 12. До 2020 года в России появится
11 новых заповедников и 19 национальных парков.
Нововведения последних лет были встречены неоднозначно некоторыми
социальными

группами:

региональной

общественностью,

администрацией

и

сотрудниками ООПТ. Основные опасения связаны с возможностью относительно
неквалифицированного

подхода

значительный

сохранению

ущерб

к

эксплуатации
уникальных

ООПТ,

что

может

экологических

нанести

систем.

Но

альтернативная точка зрения сторонников развития экотуризма на ООПТ заключается в
том, что, находясь под охраной, эти территории подвержены постоянному
мониторингу, оценке рекреационного воздействия и его регулированию. За пределами
ООПТ контроль будет невозможен, что приведет к формированию угрозы для
экологической безопасности территорий страны в целом. Вероятно, пути решения этого
противоречия лежат в проведении строго функционального зонирования территорий, с
выделением зон для инфраструктуры рекреации на периферийных территориях ООПТ,
обособленных от зоны «ядра» заповедников и свободных от исследовательских работ.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р «Об утверждении
Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на
период до 2020 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Концепции развития системы особо
охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года») // Российская
газета. 17.01.2012. URL: http://www.rg.ru/2012/01/17/zapovedniki-site-dok.html (29.01.2015).
10
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «Об особо охраняемых природных
территориях» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171293 (29.01.2015).
11 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (ред. от 21.07.2014) //
Справочно-правовая система «Консультант плюс».
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166215 (29.01.2015).
12
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая редакция от
21.07.2014) // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
URL: http://www.consultant.ru/popular/newwood/ (29.01.2015).
9
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Другой принципиальный вопрос связан с пониманием самой концепции
экологического туризма и его выделения среди остальных форм природного туризма,
как максимально социально и экологически ответственной формы туристической
деятельности. Экотуризм способствует как сохранению природы, так и стремлению
экскурсантов активно участвовать в экологических образовательных и волонтерских
программах, вносить вклад в экологическое, экономическое развитие края, выбирая
продукты местного производства и многое другое.
В условиях экологического неблагополучия , ухудшения условий и качества
жизни в различных городах и странах специалисты выделяют ряд новых практик,
свидетельствующих о построении нового диалога индивида и природы. Экологический
туризм, экопоселения, экогорода относятся к современным экотрендам, необходимым
для достижения экологического равновесия природной среды 13.
Для организации экотуризма в соответствии с современными мировыми
тенденциями устойчивости нужно привлечение специалистов различных направлений
и

профессионального

уровня.

Данные

нововведения

влекут

определенные

материальные затраты, но их принятие позволит приступить к планомерному,
экологически ответственному переходу ООПТ на новый уровень интеграционного
развития. В перспективе — наладить взаимоотношения между местными сообществами
и ООПТ, вовлечь ООПТ в социально-экономические региональные отношения. На
настоящий момент уже существуют примеры положительного движения на отдельных
территориях по новому пути развития, среди них: Алтайский, Байкальский и
Воронежский заповедники, Кенозерский национальный парк и другие 14.
Современные

тенденции

и

международные

программы

по

развитию

территорий особой охраны, реализация региональной инновационной политики на базе
экологически ответственного и природо-ориентированного управления открывают
новые возможности к преодолению излишней сырьевой зависимости монопродуктовой
экономики отдаленных регионов. Это делается для успешной трансформации
региональных комплексов, а также активного использования нового, туристического
кластера хозяйственной деятельности.
Логунцова И.В. О некоторых «экотрендах» современных городов и стран // Государственное
управление. Электронный вестник. 2013. № 39. С. 22–30. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013loguntsova.htm (29.01.2015).
14 По материалам докладов участников Всероссийской конференции «Развитие познавательного туризма
на ООПТ, сельского туризма и заповедного волонтерства. Стратегические подходы» (5–6 декабря
2013 года, Общественная Палата РФ). См.: «Развитие познавательного туризма на ООПТ, сельского
туризма и заповедного волонтерства. Стратегические подходы» // Эколого-просветительский центр
«Заповедники» [Сайт]. 10.12.2013. URL: http://wildnet.ru/события-заповедных-островов/776- (19.12.2014).
13
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Общетеоретический подход к данной проблеме в большинстве случаев редко
адаптируется к уровню практической реализации смоделированных программ, в
частности, из-за низкой активности или недостаточной осведомленности на местах.
Многие регионы РФ имеют специфические характеристики для развития экотуризма:
труднодоступное геоположение, сложные климатические условия, отсутствие хорошей
транспортной сети и многие другие факторы, которые сдерживают развитие
экотуризма как новой социально ответственной практики на ООПТ. В то же время
наличие конкурентных преимуществ, таких как уникальные природные ландшафты,
места нетронутой дикой природы, редкие виды птиц и животных, обусловливают
высокий потенциал исследуемых территорий для развития новых социально
ответственных экологических практик.
Создание благоприятного инвестиционного климата, оперативное внедрение
инноваций и освоение новых технологий может обеспечить планомерную и
эффективную частичную переориентацию регионов страны в русло современных
экологических тенденций и практик. Региональная трансформация в сторону
постиндустриальных экологических инноваций является сложным многофакторным
процессом,

протекающим

на

федеральном

и

региональном

уровнях.

Среди

разнообразия задач, решаемых в ходе структурных преобразований, важная роль
отводится региональной политике, направленной на усиление инновационной
активности, развитие новых кластеров экономики, выравнивании межрегиональных
материальных диспропорций.
Значения показателей (агрегированных индексов) северных регионов по
уровню

промышленного

развития

и

степени

формирования

элементов

постиндустриального развития, а именно инновационных продуктов отражают
лидерство

регионов,

деятельность

которых

основана

на

угледобывающей

промышленности, глобальном использовании природных ископаемых ресурсов.
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа обеспечивают высокие
значения потенциала развития на основании ресурса нефтегазовой промышленности и
активности крупных компаний-субъектов освоения ресурсов, вкладывающих средства
в

поддержание

уровня

добычи

полезных

ископаемых

и

технологическое

перевооружение 15.

Котов А.В. Постиндустриальная трансформация: есть ли шанс у северных регионов России? //
Проблемы
современной
экономики.
2010.
№ 3 (35).
C. 316–319.
URL: http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=3278 (29.01.2015).
15
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Инновации в рамках рекреационной деятельности пользуются значительно
меньшим интересом, чем глобальные ресурсные проекты. Принимая во внимание
рекреационный потенциал и проблемы его использования в регионах, обладающих
особыми природоохранными территориями, экотуризм можно позиционировать как
формирующий запрос на разработку инновационный продукт в сфере экологии,
природопользования. В свою очередь, эти территории представляют собой уникальные
площадки для развитии инновационного предпринимательского сектора социальных и
экологически-ответственных

практик,

а

именно:

экологического

туризма,

инновационных продуктов в области организации экологической хозяйственной
деятельности, новых методов управления.
Согласно данным Международного общества экотуризма, с начала 1990-х
годов темпы роста экотуризма составляют 20–34% в год. По темпам роста природный
туризм обходит сектор пляжного туризма со значительным отрывом. В соответствии с
прогнозами, «туризм, связанный с приобретением нового опыта», сохранит быстрые
темпы роста в ближайшие 20 лет 16. В то же время, по данным Всемирной туристской
организации, Россия с ее обширными и малоосвоенными природными территориями
занимает пятое место в списке из 139 стран мира по потенциальной привлекательности
для совершения путешествий 17.
Для экологического туризма на ООПТ необходимо институциональное
развитие и участие многих жителей приграничных с особо охраняемыми территориями
резидентов, а также руководителей ООПТ и регионов. Зачастую заповедники и
национальные парки воспринимаются как дополнительная нагрузка и сложность, а не
как многофункциональный универсальный ресурс, который может быть использован во
благо населения и региона в целом.
Приобщение российских регионов к социально ответственным экологическим
практикам способствует преодолению нарастающих противоречий между
необходимостью развития собственных эколого-инновационных продуктов, создания
долгосрочных стратегий на основе экологической парадигмы, внедрения экологических
практик в повседневной среде и сложившейся эксплуатационной, моносырьевой,
добывающей

экономики,

использование

территорий

в

новом,

экологически-

ответственном ключе.

Экологический туризм : информационное пособие / Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала».
Волгоград, 2012. URL: http://www.volgawetlands.ru/files/экотуризм.pdf (29.01.2015).
17 UNWTO Tourism Highlights. 2014 Edition.
16
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Социальная, экологически ответственная практика в управлении особо
охраняемыми природными территориями РФ содействуют пониманию долгосрочных
экономических выгод и экономической ценности ООПТ, стимулирует желание достичь
устойчивого жизнеобеспечения, материального благополучия, не принося вред
окружающей природной среде. В общечеловеческом масштабе экотуризм способствует
удовлетворению

потребностей

как

экскурсантов,

так

и

местных

жителей,

существованию в гармонии с природой и окружающим миром, осознанию ценности
природного капитала России и необходимости его сохранения для будущих поколений.
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The article explains the relevance of the formation of ecological culture and society’s
responsibility to the environment, given negative environmental situation prevailing in many
regions of Russia. The author considers the category of responsibility as a component of social
environmental practices, in particular the new social practices of eco-tourism in management
of protected areas. For a long time protected areas and nature reserves in Russia were isolated
from the social, economic and cultural life of society. In recent years there has been a major
transformation of the federal concept of protected areas. Emerging culture of visiting nature
reserves and other areas of protection, formed a new class of protected areas — national parks.
Today, the need to maintain an open access to protected areas for environmental education
through eco-tourism, bears the same function as the social and economic integration of
protected areas into modern society. The article highlights the primary problems associated
with the development of innovations and how they can be overcome. Protected areas represent
a unique platform for the development of innovative environmental business sector of social
and eco-responsibility practices, innovative products in the field of environmental and
economic activity and new methods of management of protected areas in Russia.
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Аннотация
Статья является продолжением исследования парадигм корпоративного роста, в котором
были выделены три основные парадигмы роста — каузальная, результатов роста и
процессная 1. Они обладают достаточными потенциалом для развития, общей чертой
которого является возможность их использования для практической имплементации
роста. На основании проведенного исследования выявлено, что в настоящее время идет
становление интеграционной парадигмы роста, к которой относятся концепции,
описывающие механизмы объединения фирм, прежде всего на основе эволюции
франчайзинга, лицензирования, создания альянсов и совместных предприятий, других
интеграционных процессов. Сделан вывод о перспективах развития и преимуществах
интеграционной парадигмы корпоративного роста с точки зрения ее практической
реализации.
Ключевые слова
Развитие теорий роста фирмы, интеграционные модели корпоративного роста, цели и
задачи роста фирмы.

Современные теории, концепции и гипотезы, описывающие закономерности
корпоративного роста могут быть объединены в три парадигмы, которые базируются
на принятии определенных базовых принципов, методологических постулатов,
представленных в Таблице 1. Эти общие принципы позволяют не только правильно
идентифицировать ту или иную концепцию роста фирмы, но и обсудить перспективы
появления новых, базирующихся на этих принципах.
Утверждение, что фирмы могут в стратегическом планировании использовать
различные парадигмы роста, требует интерпретаций, обеспечивающих, по крайней
мере, ясность относительно их практического применения. Однако в настоящее время
приходится констатировать, что имеется разрыв между достаточно развитым
теоретическим уровнем и недостатком ясности, согласованности и взаимосвязи в
практических рекомендациях руководителям относительно решений и мер по
внедрению той или иной модели роста.

См.: Кудина М.В., Кузьмин С.С. Парадигмы корпоративного роста // Государственное управление.
Электронный вестник. 2014. № 47. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/47_2014kudina_kuzmin.htm
(06.02.2015).
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Таблица 1. Методологические принципы парадигм роста
Парадигма
Каузальная
парадигма роста

Парадигма
результатов роста

Процессная
парадигма роста

Методологические принципы
Скорректированные с учетом
Принятые
практической имплементации
Рост — это проявление воздействия на Задача последовательной замены одних
организацию определенных причин
факторов роста другими с целью
(факторов). Выбор факторов
обеспечения устойчивого роста.
определяет темпы роста. Задача
Допустимо изменение модели роста и
исследования — выявление и оценка
комбинация различных моделей.
интенсивности воздействия на
организацию этих факторов.
Рост — это «естественный» процесс
Определение точек перехода
движения организации по фазам
(бифуркации) между стадиями
жизненного цикла. Цель
жизненного цикла и разработка
исследования — выяснение
практических рекомендаций по
специфических для данной фазы роста организационным изменениям.
проблем и закономерностей перехода
от одной фазы к другой.
Рост — процесс изменения структуры Создание условий для быстрого
и функций организации. Цель
изменения структуры и функций в
исследования — определение, к каким соответствии с текущими требованиями
последствиям приводит рост и как
организационной адаптации.
организация изменяется под его
воздействием.

На наш взгляд, дальнейшее развитие существующей системы парадигм
корпоративного роста будет осуществляться в двух направлениях. С одной стороны,
будет накапливаться и обобщаться эмпирический материал, позволяющий не только
обогащать теоретическое содержание парадигм роста, но и все более уверенно делать
рекомендации относительно практических действий менеджеров, обеспечивающих
управление ростом. Таким образом, методологические принципы, лежащие в основе
парадигм

роста,

будут

имплементироваться

в

практические

рекомендации,

позволяющие добиваться желательных результатов роста.
С другой стороны, представляет интерес проблема полноты теоретического
описания закономерностей и модельного представления роста: с достаточной ли
полнотой три выявленные парадигмы могут представлять все поле возможностей роста,
и как может быть оценена перспектива появления новых парадигм корпоративного
роста? Рассмотрим, каким образом эти проблемы могут быть интерпретированы.
Развитие каузальной парадигмы роста
Основная

методологическая

проблема

этой

парадигмы,

определяющая

перспективы ее развития, состоит в том, что эмпирически выявленные причины роста
демонстрируют чрезвычайное разнообразие и с трудом поддаются генерализации
(обобщению). Исследования конкретных ситуаций роста нередко показывают, что
случайные изменения происходят чаще, чем систематические. Эту ситуацию
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Д. Шеферд и Дж. Виклунд фиксируют следующим образом: «Основываясь на
практических данных, трудно опровергнуть тот факт, что темпы роста фирмы весьма
хаотичны» 2. Это создает трудность для имплементации проистекающих из данной
парадигмы рекомендаций по росту.
Как представляется, исследовательский акцент здесь должен ставиться не на
поиске причины, почему прогнозы темпов роста не увенчались успехом, а скорее на
том, по каким причинам фирмы выбирают ту или иную модель роста. В этом ключе
действуют, например, исследователи, изучающие изменения в моделях роста фирм и
причины, которые привели к этим изменениям. Здесь же выявляются некоторые
важные эмпирические закономерности, требующие объяснения в рамках каузальной
парадигмы. Так, было выявлено, что крупные и давно существующие на рынке фирмы
обычно растут за счет слияний и присоединений, в то время как молодые и небольшие
компании выбирают модель органического роста 3.
Также в ряде работ последнего десятилетия было обнаружено, что изменение
размера фирмы носит нелинейный характер. Последнее особенно характерно для
большинства быстро развивающихся фирм 4. В качестве примера можно привести
проведенное Э. Гарнси, Э. Стэмом и П. Хеферманом исследование начинающих фирм в
Британии, Германии и Дании. Они выяснили, что рост этих фирм «происходит как
угодно, но только не линейно и не стабильно»5. Темп роста то увеличивается, то
уменьшается, то останавливается. «Изменение темпов роста также связано с важными
событиями, которые происходят внутри фирмы, такими как заключение крупного
контракта или выпуск нового продукта. Только некоторые фирмы могут развиваться
линейно и стабильно, что говорит о том, что подобного рода события у них протекают
скорее нелинейно и прерывисто, нежели линейно и монотонно», — делают вывод ученые6.
Если

нелинейный

характер

роста

является

его

фундаментальной

закономерностью, требуют переосмысления представления об устойчивом росте,
который нередко рассматривает как показатель правильности выбранной модели роста.
С другой стороны,

если

нелинейный

характер

роста

является

нормой,

то

2 Shepherd D., Wiklund J. Are We Comparing Apples with Apples or Apples with Oranges? Appropriateness of
Knowledge Accumulation Across Growth Studies // Entrepreneurship. Theory and Practice. 2009. Vol. 33. P. 111.
3 McKelvie A., Davidsson P. From Resource Base to Dynamic Capability: An Investigation of New Firms //
British Journal of Management. 2009. Vol. 20. Р. 63–64.
4 См.: Зук К., Аллен Дж. Стратегии роста компании в эпоху нестабильности. М.: Вильямс, 2007.
5 Garnsey E., Stam E., Hefferman P. New Firm Growth: Exploring Processes and Paths // Industry and
Innovation. 2006. No 13 (1). P. 3.
6 Ibidem.
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соответствующим образом должны корректироваться и планы роста, так как отдача от
вкладываемых ресурсов будет меняться также нелинейно. Предстоит выявить, является
ли этот вывод общей закономерностью, если да, то каким образом она может быть
формализована.
С нелинейностью роста связана другая проблема, суть которой состоит в том,
что переменные, которые рассматриваются как индикаторы роста, со временем могут
отражать все менее и менее существенные стороны этого процесса, или, другими
словами, со временем их значение как индикаторов может снижаться. Особенно это
характерно для компаний, находящихся в начале своего жизненного цикла, когда
быстро меняется их ресурсная база, активы, рынки, продукты, стейкхолдеры,
формируются и укрепляются ключевые компетенции.
Интересна в этом отношении работа А. МакКелви и П. Дэвидсона, которые
выяснили, что такая ситуация, когда ресурсная база фирмы на более поздних стадиях
развития обладает большим потенциалом к инновациям, чем на ранних, является
типичной. Их исследование показало, что фирмы настолько сильно изменяются с
течением времени (в данном случае за три года), что их первоначальные ресурсы едва
ли можно назвать эффективными для роста через инновации 7.
Здесь мы сталкиваемся еще с одной особенностью, отмеченной в литературе по
корпоративному росту: авторы предпочитают анализировать закономерности и
описывать результаты роста «зрелых» фирм, бренды которых широко известны,
история успеха которых интересна для широкой публики. Они ждут, пока фирма
дойдет до «нормального» или «среднего» размера или хотя бы достигнет
определенного уровня развития, например первых продаж. Данный подход в известной
мере ограничен, так как исключает из рассмотрения большое количество венчурных
фирм и этап первоначального формирования компании, когда, например, организация
пытается привлечь первых клиентов, что чрезвычайно интересно в теоретическом и
практическом плане. В любом случае, это еще одна из причин, которые создают
трудности при рассмотрении абстрактной «фирмы» в качестве единицы анализа.
Выбор того или иного индикатора роста указывает на определенные причины и
тип роста, при этом различные показатели роста не являются равнозначными, но
адаптированными для тех или иных исследовательских целей. Необходимо учитывать,
что некоторый показатель роста может быть позитивным для одной ситуации, а для
других он может стать негативным. В частности, интенсивные финансовые вложения в
7

McKelvie A., Davidsson P. Op. cit. Р. 63.
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рекламную кампанию могут увеличить уровень продаж фирмы, но при этом уменьшить
показатель

рентабельности

конкурентоспособности.

В

производства,
уже

что

упоминавшейся

может

нами

создать

работе

угрозу

Д. Шеферда

и

Дж. Виклунда представлены результаты изучения связи между наиболее часто
используемыми показателями роста. Авторы выяснили, что показатели слабо связаны
между собой и при этом весьма изменчивы, в том плане, что аналитики выбор
показателей для анализа роста могут делать весьма произвольно — будь то на
основании

личных

предпочтений,

привычки

или

под

влиянием

внешних

рекомендаций 8.
Существует мнение, что уровень продаж является наиболее эффективным
средством измерения роста, так как его можно определить в любой отрасли
промышленности, в любой стране, а также он является основой для принятия
стратегических решений предпринимателями. Однако Д. Шеферд и Дж. Виклунд
обнаружили, что увеличение числа работников может служить лучшим индикатором
роста, так как оно с большей полнотой показывает взаимосвязь процессов,
сопровождающих рост. Более того, исследователи считают, что данное наблюдение
поможет продвинуться вперед в изучении роста, поскольку оно отсылает к
необходимости более четкого определения аспекта роста, который необходимо
измерить. Далее они утверждают, что при исследовании роста необходимо однозначно
и аргументировано определить, какие критерии использовать и подходят ли они
преимущественно для «молодых» фирм или для уже сформировавшихся компаний 9.
Это не тривиальный вывод: в литературе и управленческой практике со времен
выхода в свет в 1959 году «Теории роста фирмы» Э. Пенроуз доминирует
представление о росте как об увеличении активов. На основе этого подхода позже
возникла современная инновационная концепция управления фундаментальной
стоимостью компании (Fundamental Value Based Management, FVBM), направленная на
наращивание стратегического конкурентного потенциала компании 10.
Все это говорит о том, что существует потребность в серьезной теоретической
работе по исследованию условий применения тех или иных критериев роста и их
лучшей сочетаемости. Здесь есть определенные успехи. Так, А. МакКелви и
П. Дэвидсон успешно реализовали на практике теорию транзакционных издержек,
8

Shepherd D., Wiklund J. Op. cit.
Ibid. P. 117.
10 См.: Кудина М.В. Управление компанией. Теория и практика. М.: Издательство Московского
университета, 2013.
9
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чтобы объяснить взаимосвязь между ростом уровня продаж и ростом численности
персонала фирмы. Было выявлено, что подобные процессы происходят в отраслях с
ограниченными ресурсами и они редки в отраслях, имеющих богатую ресурсную базу.
Исследователи использовали ресурсный подход к корпоративному росту для
объяснения связи между прибылью и ростом продаж, и их выводы подвергли
сомнению распространенное представление, что рост всегда является признаком успеха
и что рост, не приносящий прибыли, может способствовать процветанию компании в
будущем через увеличение доли рынка 11.
Хороший потенциал для рационального обоснования критериев и ориентиров
роста предоставляет концепция сбалансированной системы показателей (balanced
scorecard, BSC), а ее возможности для вклада в развитие казуальной парадигмы роста
почти не реализованы.
Необходимо отметить, что масштабный, продолжительный во времени рост
фирмы является скорее исключением, чем правилом. Это подтверждается целым
рядом

исследований.

В

частности,

Дж. Виклунд,

Г. Патцельт

и

Д. Шеферд

обнаружили, что большинство фирм начинают с малого бизнеса и продолжают
оставаться в этой категории на протяжении всего жизненного цикла 12. Руководство
таких фирм не ставит перед собой цели роста, ограничиваясь мерами, направленными
на поддержание статус-кво.
Нередко и стейкхолдеры фирмы не поддерживают ее планы, связанные с
перспективами роста, понимая, что рост, как правило, требует больших вложений
средств, и соответственно, возрастания рисков, которые они интерпретируют сквозь
призму собственных интересов (особенно это касается инвесторов, кредиторов,
дистрибьюторов). Такое же поведение можно наблюдать со стороны внутренних
стейкхолдеров — менеджеров, специалистов — которые в переменах, связанных с
реализацией программ роста, часто видят угрозу своему положению в организации,
перспективу уменьшения уровня контроля окружающей ситуации.
Объективному

снижению

внутриорганизационной

поддержки

будут

способствовать конкурирующие альтернативы росту даже в рамках уже принятой его
концепции, когда за каждым альтернативным вариантом стоят интересы конкретных
групп людей. Как справедливо замечают в этой связи Ф. Декльмар и Дж. Виклунд,

McKelvie A., Davidsson P. Op. cit. Р. 58.
См.: Wiklund J., Patzelt H., Shepherd D. Building an Integrative Model of Small Business Growth // Small
Business Economic. 2009. Vol. 32. P. 351–374.
11
12
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«рост — это не всегда показатель успеха для всех, так как цели учредителей фирмы и
менеджеров могут различаться» 13.
Не требует особых доказательств тот факт, что готовность к росту и к
последующим

действиям

для

его

осуществления

отличаются,

например,

у

высокотехнологичных фирм и небольших семейных бизнесов. Инновационные,
особенно

ориентированные

на

использование

высоких

технологий,

фирмы

рассматривают рост как единственную возможность для выживания в остро
конкурентной среде. Для такого рода фирм и отраслей создается инфраструктура роста:
инновационные центры, бизнес-инкубаторы, научные парки, «бизнес-ангелы» и т. д.;
предпринимается ряд мер на уровне государства: уменьшение налогооблагаемой базы,
снижение ставки налога на имущество предприятий, занятых инновационной
деятельностью, софинансирование проектов со стороны государства при сохранении
управления в руках частного бизнеса и т. д. 14 В то же время малый бизнес (семейный
отель, ремонтная мастерская или парикмахерская) заинтересован прежде всего в
стабильности бизнеса и минимизации рисков, а рост здесь чаще всего носит
органический и экстенсивный характер.
Главная практическая задача исследований в рамках каузальной парадигмы
состоит в том, чтобы объяснить, какую модель роста выбирают компании и почему. В
общем виде выбор ограничен тремя вариантами: органический рост, через слияния и
присоединения (внешний рост), интегративный рост. При этом могут использоваться
независимые

переменные.

Например,

можно

провести

расчеты,

как

будет

увеличиваться стоимость компании в случае выбора той или иной модели роста.
Предположим, у собственника ресторана возникла идея открыть еще один. Она может
быть реализована разными способами: можно создать «с нуля» новый ресторан, купить
и

модернизировать

уже

существующий

или

заключить

договор

франшизы.

Работающий в рамках данной парадигмы консультант должен предоставить владельцу
исчерпывающую

информацию

относительно

возможной

динамики

изменений

интересующих его параметров, таких как рост капитализации фирмы и ее
фундаментальная стоимость, точка безубыточности; рентабельность проекта развития и
ее изменения со временем; ресурсы и пропорции для каждого из вариантов роста,

13

Delmar F., Wiklund J. The Effect of Small Business Managers’ Growth Motivation on Firm Growth: A
Longitudinal Study // Entrepreneurship Theory and Practice. 2008. Vol. 32. Р. 437.
14 См.: Экономика инновационного развития / под ред. М.В. Кудиной и М.А. Сажиной.
М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2014.
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возможные риски, а также другие параметры. В зависимости от этих прогнозов будет
сделан выбор соответствующего варианта.
Пока трудно говорить о появлении в ближайшее время методологии,
однозначно решающей вопрос о применимости той или иной модели роста к каждому
конкретному случаю. Основным препятствием для возникновения такой методологии
является разноплановость факторов, детерминирующих рост. Это могут быть и
концепции, выдвигающие на первый план в качестве условий роста такие «мягкие», не
подверженные строгим количественным оценкам факторы, как интеллектуальный
капитал, качество человеческих ресурсов (причем на разных уровнях: Б. Гилберт,
П. Дугалл и Д. Аудреч показали, что качество человеческих ресурсов следует
исследовать от уровня индивидуального субъекта, через уровни группы и организации
до уровня «популяции» организаций 15), или количество «физической, умственной и
эмоциональной энергии, которую вы инвестируете в ваш бизнес» 16, или уровень
профессиональной подготовки и готовности к риску менеджеров высшего звена
организации и многое другое. Это могут быть и такие «жесткие» условия, как
финансовые и материальные ресурсы для роста. Однако эти препятствия не
останавливают попытки определения критериев выбора модели роста. Например,
Р. Чаран, замечая, что на выбор той или иной модели роста влияет соотношение между
имеющимися

возможностями

и

возможностями,

необходимыми

для

развития

компании, определяет «хороший» рост, который носит органический характер и
полностью основывается на собственной ресурсной базе 17, в то время как У. Истерли
уточняет: на выбор модели роста влияют размер компании, ее ресурсная база и
вложения в знания 18.
Помимо проблемы выбора модели роста, существует и другая — переход от
одной модели роста к другой. Сама по себе причинно-следственная парадигма роста не
запрещает такой переход, но и не определяет возможности и условия успешного
перехода. В реальности такие траектории роста распространены: нередко фирма
начинает с органического роста, а затем переходит к внешнему росту через слияния и
присоединения, а далее — к какой-либо интеграционной модели. Хотя часто бывает и
наоборот: фирма создает альянс с другой, а затем, по происшествии некоторого
15

Gilbert B., McDougall P. Audretsch D. New Venture Growth: A Review and Extension // Journal of
Management. 2006. Vol. 32. Р. 926–950.
16 Трейси Б. Формула роста. Лучшие стратегии успешных предпринимателей. М.: SmartBook, 2008.
17 Чаран Р. Рост ради прибыли. М.: Вильямс, 2006. С. 58.
18 Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках. М.: Институт
комплексных стратегических исследований, 2006. С. 162.
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времени, ее поглощает. Кроме того, работы по слиянию и поглощению и совместным
предприятиям выявляют, почему фирмы используют данные модели, но по большей
части

воспринимают

их

скорее

как

выбор

между

использованием

или

неиспользованием конкретного механизма развития, а не выбор между тем или иным
способом достижения роста 19.
Потенциал развития данной парадигмы также обеспечивают исследования и
разработка практических рекомендаций на основе интеграционных моделей для
преодоления барьеров для роста и ресурсных ограничений 20.
Развитие парадигмы результатов роста
Эта группа теорий занимается описанием последовательности состояний
фирмы, переживающей органический рост. Интерес исследователей направлен на то,
какие стадии последовательно проходит фирма, почему эти стадии необходимы и какие
изменения претерпеваются на каждой из них.
Такой подход не раз подвергался критике. Принципы критики с позиций
каузальной парадигмы были заложены еще Э. Пенроуз. Она первая высказала идею,
что теория жизненного цикла не объясняет механизм роста, поэтому она является лишь
неразвитой гипотезой, а ее сторонниками «ничего не было сделано, для того, чтобы
превратить ее в последовательную теоретическую систему с достаточным содержанием
для хоть какого-то применения» 21. При этом она признавала эту теорию полезной
аналогией, добавляющей «живописный оттенок в скучный анализ» 22, но отнюдь не
дающей новое знание относительно закономерностей роста.
Вслед за Э. Пенроуз целый ряд авторов критически рассматривал модели
жизненного цикла фирмы, акцентируя внимание на двух обстоятельствах: во-первых,
на отказе от предъявления ясных и четких механизмов, ответственных за движение по
траектории жизненного цикла и замену их аналогиями и метафорами; во-вторых, на
проблемах с эмпирической верификацией модели.
Многие авторы отмечали, что на практике существенная часть фирм не растет,
а большинство прекращает свою деятельность и выходит из отрасли, пройдя лишь
одну–две стадии развития. Как отмечает А. Коуд, многие фирмы, которые смогли
См.: Брэгг С. Слияния и поглощения. Практическое руководство. М.: Маросейка, 2010.
См.: Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его
устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
21 Пенроуз Э. Биологические аналогии в теории фирмы // Управление изменениями и развитием
организации. СПб.: Высшая школа менеджмента, 2009. С. 174.
22 Там же.
19
20
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остаться на плаву, все равно остаются достаточно мелкими, что следует из сравнения
стоимости этих фирм с их возрастом и с их размерами 23. Соответственно, многие
фирмы (если не их абсолютное большинство) так и остаются на ранних стадиях
развития, не наращивая свою стоимость, что отнюдь не внушает тревоги их
собственникам.
Перспективной

в

плане

разработки

практических

рекомендаций

нам

представляется возникшая в рамках парадигмы результатов роста «модель зрелости»
фирмы 24. На основе этой модели можно выделить несколько позиций, которые может
занять фирма в процессе роста. Ф. МакКелви и Дж. Виклунд описывают их следующим
образом: «Исходная позиция — это невежество, когда фирма не осознает, что
сталкивается с серьезными проблемами. Далее фирма узнает о той или иной проблеме.
Как только фирма узнала о проблеме, она начинает искать информацию или ждать,
когда она сама придет. В конце концов действия должны привести к конкретным
изменениям. Данный подход позволяет лучше понять, какие существуют трудности для
органического роста и как фирмы с ними справляются. Подобное рассматривалось и
ранее, однако рассматриваемая теория обозревает возможности других видов роста и
ограничения, с которыми эти виды роста сталкиваются. Так, трудности, которые
встретил Ф. Де Лука, когда он занялся франчайзингом компании The Subway, должны
отличаться от тех, с которыми имел дело С. Джобс на ранних стадиях органического
роста Apple» 25.
В рамках данной парадигмы результаты роста рассматриваются с точки зрения
изменения задач и целей управления компанией по мере ее движения по этапам
жизненного цикла, и это составляет ее сильную сторону. Однако целесообразно
изучение и других результатов роста: например, более детального обоснования
требуют

высказанные

в

литературе

гипотезы

относительно

того,

что

«инновационность» фирмы, то есть восприимчивость ее к инновациям и способность
их генерировать, связана с жизненными циклами. При этом вполне возможно, что
интенсивность этого качества может меняться на протяжении жизненного цикла как в
одну, так и в другую сторону, на что указывают М. Андерссон с соавторами,
Coad A. Firm Growth: A Survey / CES Working Papers. 2007.24. Р. 63. URL: ftp://mse.univparis1.fr/pub/mse/CES2007/R07024.pdf (06.02.2015).
24 Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели
зрелости. М.: ДМК Пресс, 2003; Phelps R., Adams R., Bessant J. Life Cycles of Growing Organizations: A
Review with Implications for Knowledge and Learning // International Journal of Management Reviews. 2007.
Vol. 9. Р. 1–30.
25 McKelvie A., Wiklund J. Advancing Firm Growth // Entrepreneurship Theory and Practice. 2010. Vol. 34.
No 2. P. 273.
23
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рассматривая «инновационность» фирмы в качестве ядра, которое может в большей
или меньшей степени активироваться на различных этапах ее жизненного цикла 26.
Подобных взглядов придерживается и американский исследователь Р. Тракер,
который утверждает, что опора на инновации может обеспечивать высокие показатели
органического роста в одном периоде, но вести к низким финансовым результатам в
другом 27. Исследование финансовой отдачи от инноваций на разных этапах жизненного
цикла организации является перспективной и практически важной задачей.
С

точки

зрения

сторонников

парадигмы

результатов

роста,

задача

исследователя, консультанта или менеджеров организации состоит в том, чтобы
провести правильную диагностику этапа развития, переживаемого конкретной
организацией, спланировать и осуществить изменения, позволяющие синхронизировать
организационные процессы с требованиями соответствующего этапа.
Методы
направлений

решения

и

подобных

учебных

задач

дисциплин,

разрабатываются

как

«Управление

в

рамках

таких

изменениями»

и

«Организационное развитие», им посвящены также многочисленные публикации
экономистов. Кроме этого, на разных стадиях развития могут возникать разные
проблемы, которые требуют разных управленческих способностей, приоритетов и
структурных моделей, новых требований к персоналу и новых методов работы с ним.
Отсюда широкое поле деятельности по развитию тренинга персонала. Все это в
совокупности

придает

парадигме

результатов

роста

основательность

и

респектабельность.
Эмпирические исследования рассматривают управленческие вопросы и
проблемы фирм разных размеров и с разными темпами роста. В частности, Т. Гранди
показал, что небольшие фирмы не подстраиваются под управленческие модели
крупных фирм, вопреки распространенному мнению, что фирмы, ставшие «грандами»
отрасли, должны являться примером ведения бизнеса для малых и «молодых» фирм
буквально во всем 28.
Изучение парадигмы результатов роста вскрывает некоторые ограничения в
моделях, которые утверждают, что рост фирмы происходит по определенной схеме.
Они

предполагают,

что

существует одна

организационная

единица,

которая

Andersson М., Johansson В., Karlsson Ch., Loof Н. Innovation and Growth: From R&D Strategies of
Innovating Firms to Economy-wide Technological Change. Oxford: Oxford University Press, 2012.
27 Tucker R. Driving Growth Through Innovation: How Leading Firms Are Transforming Their Futures
(Business). San Franciscо, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2008.
28 Гранди Т. Рост бизнеса: как создать стратегию, обеспечивающую сбалансированный рост и развитие
компании. М.: Эксмо, 2007. С. 77 и далее.
26
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развивается органически. При этом не рассматриваются рост через слияние,
присоединение или рост посредством вертикальной и горизонтальной интеграции,
ведущий

к

сложно

устроенным

корпорациям,

состоящим

из

материнской

(управляющей) компании и дочерних бизнес-единиц. Таким образом, данные модели
не признают никакого роста, кроме органического. Это обстоятельство является
важным методологическим ограничением рассматриваемой парадигмы, что делает
полученные здесь выводы теоретически интересными, практически применимыми, но
отнюдь не универсальными.
Развитие процессной парадигмы роста
Это направление исследований может принести плоды при тщательном
изучении различных моделей роста с акцентом на исследования организационных
изменений, которые сопровождают рост и которые необходимы для роста.
Организационные изменения носят как внутренний, так и внешний характер.
Внутренние изменения позволяют лучше адаптировать внутреннюю организационную
среду для задач роста по двум направлениям — процессы и структуры. Имеются
многочисленные и хорошо адаптированные к решению задач роста методы, которые
условно можно разделить на две группы — жесткие и мягкие. Жесткие методы
организационных преобразований для роста представлены широким спектром
системных концепций в управлении: системным анализом, исследованием операций,
реинжинирингом бизнес-процессов и рядом других, позволяющих оптимизировать
организационные процессы и проводить реструктуризацию в интересах создания
лучших условий для роста.
Мягкие методы ориентированы на изменение «человеческой» составляющей
организации: развитие
коммуникаций,

интеллектуального

совершенствование

капитала

системы

организации,

мотивации

для

роста

оптимизации
персонала,

формирование инновационной организационной культуры и многое другое. Особым
образом необходимо выделить такую «мягкую» проблему роста, как развитие
отношений с организационными стейкхолдерами. Эта тема широко представлена в
литературе последних лет 29.

Значение организационных стейкхолдеров для роста фирмы проанализировано, в частности, в кн.:
Freeman E., Harrison J., Wicks А., Parmar В. Stakeholder Theory: The State of the Art. New York: Cambridge
University Press, 2010.
29
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Жесткие и мягкие методы процессной парадигмы роста отличаются по
важному
Разработка

параметру —
и

времени,

внедрение

разрабатывающего

и

необходимому

«жестких»

запускающего

для

изменений
новую

проведения

сродни

изменения 30.

работе

производственную

инженера,
технологию.

Необходимое время здесь определяется сложностью самого процесса инноваций и
наличными ресурсами (финансовыми, материальными, человеческими и т. д.), а также
навыками и умениями вовлеченных в процесс людей.
С «мягкими» изменениями дело обстоит сложнее. Многое зависит от
психологических аспектов «готовности к росту»: степени осознания преимуществ
предложенного плана роста для организации, групп и индивидов, системы мотивации
персонала организации, степени конфликтности и устоявшихся «правил» разрешения
конфликтов, наличия «сильных», привлекательных альтернатив выбранной модели
роста, доминирующего в организации стиля лидерства и принятия решений,
действующей системы контроля и многих других факторов, в совокупности
составляющих характеристики организационной культуры. Все это порождает
многочисленные и разнонаправленные проблемы, которые могут существенно
ослабить эффективность мер по процессной и структурной трансформации для роста,
вплоть до провала планов роста.
В

литературе

существуют

рекомендации

по

управлению

«мягкими»

проблемами, большая часть которых базируется на теории организационного
развития 31. Однако большинство исследователей настаивают на том, что методы
организационного развития и им подобные, направленные на изменение культуры,
организационного

климата,

требуют

значительных

временных

промежутков,

исчисляемых годами, что нередко противоречит целям и планам роста. Поэтому
внимание исследователей в большей степени фокусируется на определении объемов и
достаточности организационных ресурсов для осуществления роста по более
«жестким» схемам.
В целом же эта парадигма имеет определенный потенциал для развития в
рамках методологии ресурсной зависимости фирмы, с учетом все большего

См.: Зуб А.Т., Локтионов М.В. Стратегический менеджмент. Системный подход. М.: Генезис, 2011.
См., напр.: Царенко А.С. Управление организационными изменениями: развитие теории и
инструментария // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 39. С. 163–179.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013tsarenko.htm (03.02.2015); Anderson D.L. Organization
Development: The Process of Leading Organizational Change. 2nd Edition. New York: Sage Publications
Inc., 2011.
30
31
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разнообразия ресурсов и компетенций, определяющих рост и таких относительно
новых методов их оценки как сбалансированная система показателей (BSC).
Становление интеграционной парадигмы роста
Э. Пенроуз и другие исследователи проводили систематическое сравнение
особенностей и результатов органического роста и роста через слияния и
присоединения, выявляя в обоих типах роста сильные и слабые стороны. В настоящее
время список различных форм внешнего роста существенно расширился, что позволяет
говорить об особой группе моделей, технологий роста — интеграционных моделях.
Общей особенностью этой группы является то, что рост осуществляется на основе той
или иной формы интеграции фирм; последнее в свою очередь предоставляет
принципиально новые возможности для роста. Однако, в отличие от слияний и
присоединений, интеграционный рост не обязательно требует объединения активов с
соответствующими изменениями субъектов собственности, может базироваться на
собственных ресурсах фирмы и носить преимущественно органический характер.
Интеграционные модели роста основываются на контрактных отношениях,
которые связывают между собой фирму и элементы внешней среды компании. При
этом фирма осуществляет общий контроль и определяет, какие активы и как
использовать.
В настоящее время затруднительно очертить общее методологическое ядро
этих концепций и объединяющие их принципы (хотя исследования в этом направлении
ведутся), поэтому было бы преждевременно говорить о существовании еще одной —
«интеграционной» — парадигмы, хотя с большой долей вероятности можно
предсказать, что в ближайшие годы будет завершено становление общих принципов
такой парадигмы.
Наиболее распространенными (а в некоторых отраслях даже доминирующими)
являются такие интеграционные образования, как франчайзинг, лицензирование,
стратегические альянсы, совместные предприятия.
Франчайзинг является преимущественным способом роста фирм во многих
отраслях. Это и общественное питание, и отрасль туризма, и медицинское обслуживание
населения, риэлторский бизнес и многое другое. По некоторым данным, фирмы,
связанные отношениями франшизы, занимают до 40 процентов рынка. В России, помимо
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известных мировых брендов, успешно развиваются и собственные франчайзинговые
сети, например, «Ростикс», «Синий кристалл», «Эконика», «ТНК» и «Лукойл» 32.
Процедура франчайзинга осуществляется следующим образом: франчайзи
заключает юридический договор с франчайзером о возможности использовать его
интеллектуальную собственность (это могут быть технологии, принципы организации
производства, маркетинговые приемы и т. д). Франчайзер получает за использование
активов плату в виде отчислений от прибыли, фиксированных платежей или
паушальных сборов, которые оговариваются в договоре франшизы.
Франчайзи в свою очередь должен строго соблюдать ряд требований договора
относительно, например, соблюдения стандартов качества, номенклатуры продукции,
методов продаж, рекламной деятельности и т. п.
Преимуществами франчайзинга является, во-первых, то, что он позволяет
преодолеть ограниченность управленческих способностей и навыков собственного
персонала фирмы и экономит время и ресурсы, которые понадобились бы для
самостоятельного развития производства. Во-вторых, интересы и цели франчайзи и
франчайзеров совпадают потому, что каждый из них при благоприятном развитии дел
получит свою часть выгоды от франшизы. Наиболее важное преимущество франчайзинга
заключается в том, что он обеспечивает рост без особых ресурсных затрат.
Как и все способы роста, франчайзинг обладает определенными недостатками.
Во-первых, франчайзинг требует постоянного контроля поведения франчайзи и
финансовых аспектов сделки со стороны франчайзера на протяжении всего действия
франшизы, а это может требовать значительных ресурсов.
Во-вторых, данная модель роста подразумевает наличие юридического
договора, который необходимо контролировать и пересматривать, чтобы убедиться, что
франчайзи продолжают следовать интересам франчайзера, а не своим собственным.
Типичные проблемы такого конфликта интересов — разрушение франчайзи репутации
фирмы-франчайзера за счет снижения качества и уровня обслуживания клиентов и
фрирайдерство.
В-третьих, весьма вероятно, что франчайзеру придется передавать свои знания,
технологии, ноу-хау франчайзи. Чем специфичнее знания, тем могут быть больше
затраты на их передачу (обучение персонала, стажировки, тренинги и т. п.), что не

См.: Франчайзинг в России — истории успеха // Малый бизнес [Сайт].
URL: http://laudator.ru/franchise/franchajzing-v-rossii-yarkie-primery.html (10.07.2014).

32
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всегда оправданно, особенно если доля владения франшизой у франчайзи (и
соответственно, ожидаемая прибыль от сделки) не велика.
Другой интеграционной моделью роста, обеспечивающей инновационное
развитие, является лицензирование, представляющее собой процесс, когда фирмалицензиар продает право пользоваться своей интеллектуальной собственностью
(технологиями, ноу-хау и т. д.) фирмам-лицензиатам. Лицензирование обеспечивает не
только дополнительный прирост доходов для лицензиара за счет платы за лицензию, но
и мощный стимул для инновационного развития, так как текущие инновационные
разработки обеспечивают будущий процесс лицензирования на многие годы вперед.
Так, например, корпорация IBM получает существенные доходы от систематической
продажи лицензий 33.
Лицензиат ответственен за все расходы, связанные с использованием
интеллектуальной собственности в производстве, и за сбыт товаров или услуг,
произведенных по лицензии, в то время как расходы, связанные с разработкой
технологий, переносятся на лицензиара.
Лицензирование целесообразно использовать, прежде всего, начинающим
фирмам: этот метод позволяет им преодолеть проблему недостатка финансовых
ресурсов для инвестирования в собственные разработки и достаточно быстро выйти на
приемлемый уровень рентабельности. Кроме этого, в процессе совместной работы с
лицензиаром персонал фирмы получает полезный опыт, навыки и знания, относительно
особенностей рынка и предпочтений потребителей.
Так же как и франчайзинг, лицензирование позволяет преодолеть дефицит
ресурсов и обеспечивает более быстрый рост, чем рост с опорой на собственные
ресурсы. Однако здесь есть свои проблемы: в частности, возникают риски
оппортунистического поведения лицензиата, связанного с не предусмотренным
договором использованием переданных по лицензии технологий, передачи их
третьим лицам и др.
Следующим

примером

интеграционных

моделей

роста

являются

стратегические альянсы и совместные предприятия (с участием иностранного
капитала). Они подразумевает сотрудничество между двумя и более фирмами, которые
работают вместе, чтобы добиться эффекта синергии за счет интеграции ресурсных баз.
Важно отметить, что при создании альянсов и совместных предприятий не происходит
См.: Kline D. Sharing the Corporate Crown Jewels // MIT Sloan Management Review. 2008. Vol. 44. No 2.
P. 89–98.

33
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полного объединения активов фирм, как при слияниях и присоединениях, но могут
выделяться определенные активы в качестве учредительного взноса.
Таким образом, стратегические альянсы представляют собой неформальные
объединения, в то время как совместные предприятия приходят к объединению
ресурсов путем создания юридического лица. Несмотря на различия в организационноправовой форме, при рассмотрении механизмов и моделей корпоративного роста их
можно объединить в одну категорию.
Основной целью стратегических альянсов и совместных предприятий является
приобретение ресурсов и возможностей, которые, в противном случае, фирмам
придется развивать в одиночку 34. Для многих развивающихся компаний целью участия
в альянсе является инновационное развитие, получение доступа к новым технологиям.
Рост на базе инноваций обеспечивают технологические или исследовательские
альянсы, которые объединяют специфические и прежде не известные активы, чтобы
реализовать программы по разработке новых технологий. Для других фирм — это
способ сэкономить время и ресурсы при разработке рисковых технологий.
Как отмечают многие авторы, чаще всего альянсы создаются с целью
ускорения роста на основе инноваций 35. Альянс, направленный на инновационный
рост,

заключается

комплементарными

между

высокотехнологичной

активами,

обеспечивающими

фирмой
быстрый

и

фирмой

массовый

с

выпуск

продукции на базе высоких технологий. В результате за счет создания общей ресурсной
базы обе фирмы растут намного быстрее и с меньшими затратами.
Совместные предприятия дают фирмам возможность расти за счет разделения
риска и ресурсов с фирмой-партнером. Большинство исследований, посвященных
совместным предприятиям через призму роста, рассматривают их создание как способ
выхода на зарубежный рынок 36. Чаще всего одна из компаний, представленная в
совместном предприятии, — это фирма, действующая на местном рынке, которая
обладает ценными знаниями местных условий ведения бизнеса и уже занимает
определенную рыночную нишу. «И стратегические альянсы, и совместные предприятия
оправдывают свое существование тем, что они являются менее рискованными и менее
затратными способами роста по сравнению с органическим ростом и ростом через
См.: Уоллес Р. Стратегические альянсы в бизнесе. М.: Добрая книга, 2005.
См., в частности: Sarkar B., Echambadi R., Harrison S. Alliance Entrepreneurship and Firm Market
Performance // Strategic Management Journal. 2001. Vol. 22. Р. 701–712.
36 См., например: Lu W., Beamish W. Partnering Strategies and Performance of SMEs’ International Joint
Ventures // Journal of Business Venturing. 2009. Vol. 22. Р. 461–486.
34
35
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поглощение» —

пришли

к

выводу

американские

исследователи

Дж. Пирс

и

Л. Хатфилд 37.
Интеграционные модели открывают для фирм способы роста, которые не
представлены среди традиционных концепций роста. Подходы, оценивающие рост с
точки зрения возрастания какого-нибудь показателя (например, увеличения числа
сотрудников), не будут рассматривать как растущие фирмы, рост стоимости которых
происходит вследствие их успешной деятельности в рамках альянса, если число их
сотрудников не растет, а даже сокращается. Также недостаточное внимание может
уделяться роли лицензирования в понимании изменений в рентабельности роста. Более
того, интеграционные модели часто не вписываются в конструкции, подобные моделям
жизненного цикла, нередко нарушая предписанную ими строгую последовательность
движения по стадиям. Однако интеграционные тенденции в современном бизнесе
будут сохраняться и усиливаться вследствие ощутимого роста стоимости компании и
улучшения

финансовых

результатов,

определяющегося

действием

следующих

факторов: увеличения объема продаж, снижение финансовых затрат на основе
синергии

и

эффекта

масштаба,

повышения

эффективности

управления,

диверсификации деятельности и использование налоговых преимуществ 38.
В заключение этого раздела отметим, что интеграционные модели роста
составляют группу концепций, но не отдельную самостоятельную парадигму, так как
могут строиться на разных теоретических и методологических принципах, которые
сами по себе относится к разным парадигмам роста. Их существование будет находить
разные объяснения в рамках разных теорий фирмы (например, неоклассическая теория,
ресурсная теория, теория отраслевой организации, теории транзакционных издержек,
агентских отношений, контрактов, эволюционная теория и некоторые другие) и разных
парадигм роста 39. Однако большинство работ в этой области выполнено в рамках
каузальной или причинно-следственной парадигмы организационного роста.
Пока не существует общей объединяющей системы принципов и методологии,
которая составляла бы «ядро» такой новой парадигмы, можно лишь высказывать
соображения относительно перспектив ее становления, которые, возможно, связаны, в

37

Pearce J., Hatfield L. Performance Effects of Alternative Joint Venture Resource Responsibility Structures //
Journal of Business Venturing. 2002. Vol. 17. Р. 361.
38 См. подробнее: Кудина М.В. Указ. соч. С. 179.
39 Под «теорией фирмы» понимаются теории, изучающие природу, границы и внутреннюю организацию
фирмы» (Бухвалов А.В., Катькало В.С. Эволюция теории фирмы и ее значение для исследований
менеджмента // Российский журнал менеджмента. 2005. Т. 3. № 1. С. 75).
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том числе, разработкой методологии сетевой организации, активно развивающейся в
настоящее время.
Парадигмы, цели и задачи роста
Большинство исследователей проблем корпоративного роста ценность роста
для бизнеса рассматривает как аксиому, поскольку цель существования компании —
максимизация благ, предоставляемых ее собственникам и стейкхолдерам. В качестве
меры таковых рассматриваются показатели прибыльности, рентабельности вложений,
рост рыночной стоимости и капитализации и ряд подобных. Именно хорошо
спланированный и правильно имплементированный рост обеспечивает удовлетворение
ожиданий собственников.
Однако существуют и другие пути роста доходов, не связанные с ростом. Во
многих случаях можно добиться увеличения прибыли, сокращая издержки. Эта
перспектива тем более привлекательна, что существует множество проверенных
способов достижения цели снижения издержек, например, через сокращение
маркетинговых расходов за счет внедрения новых методов рекламной деятельности
(SMS-рассылки), или передачу ряда функций на аутсорсинг, или через вывод
производства в регионы с низкой заработной платой и многое другое. Эти источники
удешевления

производства,

во-первых,

как

правило,

легко

воспроизводимы

конкурентами (что снижает норму прибыли по отрасли в целом), во-вторых,
ограничены во времени и быстро исчерпываются. Поэтому рано или поздно проблема
роста становится актуальной для любой компании.
Рассмотренные нами парадигмы или теоретические кластеры роста становятся
полезными, если собственники, менеджмент фирмы ответили на вопрос «рост для
чего?». Только определившись с целью роста, можно двигаться дальше в практическом
планировании направлений роста.
Цели роста могут носить ординарный характер — увеличение прибыли или
капитализация компании, но могут быть результатом использования комбинации
стратегий, как например, это делает «Газпром», где совмещаются стратегии освоения
новых регионов добычи, выхода на новые рынки, развития существующих рынков,
создания альянсов, совместных предприятий и ряд других. Для достижения этих целей
ставятся масштабные задачи: концентрации финансовых ресурсов, освоения новых
технологий или даже решения определенных политических проблем.
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Итак, мы рассмотрели атрибуты ответа на вопрос, «как осуществляется рост?».
Цели

роста

относятся

к

стратегическому

видению,

составляют

суть

предпринимательской деятельности и во многом определяются личностными качествами
предпринимателя-собственника. Тогда как два последующих вопроса тесно логически и
практически между собой связаны: определяя, как осуществляется рост, мы в
значительной мере «привязываемся» к определенной парадигме роста. Но это — не
жесткая связь, здесь возможны варианты: одни и те же пути достижения целей и
решения задач роста в конкретном случае могут описываться в рамках разных парадигм.
Причем одни из них лучше отображаются в одной парадигме, а другие — в другой.
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Аннотация
В современном обществе ключевым ресурсом организаций становится персонал.
Выполнение им своих трудовых функций на высоком уровне, позволяет достичь
преимущества в условиях конкурентного рынка. Несмотря на то, что руководство
организаций уделяет большое внимание культивированию конструктивного трудового
поведения, в организациях наряду с ним существуют различные формы деструктивного
трудового поведения.
В статье анализируются социальные детерминанты деструктивного трудового
поведения, представляющего собой поступки, действия или бездействие субъекта
трудовой деятельности, препятствующие достижению целей организации и несущие для
нее негативные последствия. Социальные детерминанты деструктивного трудового
поведения выделяются в соответствии с четырьмя ключевыми сферами общественной
жизни: политико-правовой, экономической, социальной и духовной. Данная
дифференциация позволяет наиболее полно отразить глубинные основания
деструктивного трудового поведения и выработать рекомендации для руководителей
организаций по минимизации его распространения.
Ключевые слова:
Деструктивное трудовое поведение, социальные детерминанты, внешняя среда
организации, мотивация, удовлетворенность трудом.

В современном мире персонал становится наиболее ценным активом предприятия.
Это — закономерное следствие происходящих общественных преобразований. Возросшая
ценность человеческого ресурса в современной России обусловливается, во-первых,
ухудшением экономической ситуации. Оно проявляется в оттоках капитала, в
нестабильности финансового рынка и т. д. и не позволяет организациям развиваться
экстенсивно, за счет больших капиталовложений непосредственно в производство. Вовторых, в XXI веке произошли существенные изменения технологий и структуры
производства, усложнились трудовые функции работников.
В наши дни человеческие ресурсы играют приоритетную роль в достижении
конкурентных преимуществ как в рамках отдельных организаций, так и государства в
целом. Как отмечает Н.А. Климов, «качество человеческого фактора — одно из
основных условий повышения темпов и в определенной степени выбора самого типа
экономического

роста» 1.

Накопленные

знания,

информация

и

опыт

служат

фундаментом экономического процветания ведущих стран мира.
1

Труд в капиталистическом производстве / отв. ред. Н.А. Климов, М.: Наука, 1984. С. 3.
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Даже при наличии массовой безработицы современные компании испытывают
дефицит

высококвалифицированных

кадров,

разделяющих

цели

и

ценности

организаций и способных выполнять сложную работу на высоком уровне. В условиях
растущей интернационализации рынка труда ведущим конкурентным преимуществом
компаний

становится

высокая

конструктивная

мотивация

персонала,

заинтересованность в продуктивной деятельности, опирающейся на этические
стандарты 2. Несмотря на существенный рост в последние годы интереса ученых и
специалистов-практиков к этой теме, многие важнейшие вопросы, прямо влияющие на
эффективность производства и удовлетворенность работников трудом, остаются слабо
исследованными. Одна из таких проблем — деструктивное поведение работников.
Деструктивное трудовое поведение представляет собой поступки, действия или
бездействие субъекта трудовой деятельности, препятствующие достижению целей
организации и несущие для нее негативные последствия3. В целом поведение сотрудника
можно

охарактеризовать

как

деструктивное,

если

оно

становится

причиной

«целенедостижения» или приводит к искажению организационных целей4, имеет
разрушительную направленность. Примерами такого поведения служат: воровство на
рабочем месте, мошенничество, абсентеизм, саботаж, так называемое внутреннее
увольнение, то есть работа по минимуму лишь для того, чтобы избежать наказания, и т. д.
Этот
личностными,

тип
так

поведения
и

детерминируется

средовыми.

Важнейшей,

различными
наиболее

факторами,

глубокой

как

причиной

деструктивного поведения являются социальные факторы. В данной статье мы
рассмотрим

социальные

детерминанты

деструктивного

трудового

поведения,

присутствующие на уровне всего общества и в его различных сферах.
Социальная детерминация трудового поведения работников осуществляется по
двум основным направлениям. Во-первых, факторы внешней среды во многом
обусловливают тип организаций, условия хозяйствования, форму собственности и
организации труда. Во-вторых, они лежат в основе нормативно-ценностного механизма
регуляции деятельности человека. Общие и специфические условия, то есть макро- и

Петрунин Ю.Ю. Как прибить желе к стенке? (Модели нечеткой логики в этике бизнеса) // Вестник
Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2007. № 3. С. 21–41.
3 Adeel A.M., Parvez A. Counterproductive Behavior at Work: A Comparison of Blue Collar and White Collar
Workers // Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences. 2013. Vol. 7. No 3. P. 418.
URL: http://www.jespk.net/publications/134.pdf (12.02.2015).
4 Щербина В.В., Попова Е.П. Развитие деловых организаций. Теоретические модели и проблемы
практического применения. М.: РГГУ, 2010. С. 238.
2
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микросреда прямо влияют на тип личности работника, систему его потребностей и
ценностей, общую направленность интересов, поведенческие установки.
На уровне всего общества как социальной системы можно выделить факторы
детерминации деструктивного трудового поведения в рамках четырех основных сфер
общественной жизни: политико-правовой, экономической, социальной и духовной 5. В
соответствии с этими сферами все социальные детерминанты деструктивного
трудового поведения можно объединить в четыре группы факторов.
Первая группа факторов относится к политико-правовой сфере общества.
Политика государства взаимосвязана с объективными потребностями развития общества,
она представляет собой высшую форму управленческой деятельности, обеспечивающую
принятие и реализацию обязательных для всех граждан и организаций решений в
масштабах всей страны. Функции политики включают в себя поддержание и укрепление
целостности общества; разработку целей всего общества и составляющих его
коллективных субъектов; распределение дефицитных ценностей и благ; предотвращение
и регулирование групповых конфликтов, защиту и обеспечение прав личности и др. 6
Реализация функций политики происходит с помощью ее подсистем. Уровень и качество
реализации политической системой этих и некоторых других функций, влияя на
складывающиеся в обществе модели интересов различных социальных групп, в том
числе

работников

деструктивного

и

организаций,

трудового

оказывают

поведения.

воздействие

Наиболее

на

глубокими

возникновение
детерминантами

деструктивного трудового поведения в политико-правовой сфере могут быть:
• Слабость политических институтов, представляющих интересы
работников, и прежде всего профсоюзов и политических партий. Влияние
профсоюзов, а во многом и политических партий, на мотивационный процесс
осуществляется опосредованно, через воздействие на конфигурацию интересов
собственников и наемных работников, характер конфликтов между трудом и капиталом
и способы их разрешения 7. Известно, что профсоюзы должны бороться за права
работников, тем самым устанавливая баланс интересов собственников и наемных

Нарожная Д.А. Деструктивная мотивация как объект управления // Государственное управление.
Электронный вестник. 2014. № 44. С. 23–44. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014narognaya.htm
(10.01.2015).
6 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учебник для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и
доп. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 21.
7 Станзани К. Европейские заводские советы: платформа межнациональной коммуникации для
работников и менеджмента многонациональных компаний // Государственное управление. Электронный
вестник. 2013. № 36. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013stanzani.htm (03.11.2014).
5
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рабочих. В современной России профсоюзы в постсоветский период выполняют в
основном роль «служанки власти» 8, а не активного борца за права работников. Это
является одной из причин возникновения острых социальных конфликтов, развития
отчуждения между лицами наемного труда, с одной стороны, и собственниками и
администрацией — с другой, и, в конечном счете, деструктивного трудового поведения.
• Особенности налогового законодательства, выражающиеся в высоком
уровне налоговой нагрузки на бизнес. Налоговая система является мощным
инструментом управления экономикой. От того, насколько правильно построена
система

налогообложения,

зависит

эффективное

функционирование

народного

хозяйства. Налоговая нагрузка на бизнес в России имеет тенденцию к постоянному
увеличению 9. В среднем по стране в 2013 году налоговая нагрузка составляла 54%. По
этому показателю в международном рейтинге стран Россия находится выше медианы 10.
К этому следует добавить еще и коррупционную составляющую расходов — скрытые
отчисления чиновникам и представителям криминала, которые многие предприятия,
особенно в сфере мелкого и среднего бизнеса, вынуждены выплачивать. При таком
положении дел руководители предприятий, заботящиеся о сохранении и успешном
функционировании организации, уделяют внимание в первую очередь финансовым
показателям, стараясь поддерживать их на высоком уровне. Это происходит, в том
числе, и за счет сокращения расходов на персонал, невнимания к его потребностям и
интересам, что приводит к общей неудовлетворенности трудом и способствует
широкому распространению различных форм деструктивного трудового поведения.
• Несовершенство трудового законодательства является еще одним
политико-правовым фактором распространения деструктивного трудового поведения.
Нынешний Трудовой кодекс, вступивший в действие с 1 февраля 2002 года, обладает
не только рядом достоинств 11, но и немалым количеством недостатков. Он носит
несколько эклектичный характер, что осложняет его эффективное применение на
практике и обусловливает недостаточный уровень исполнения работодателями.
Козина И.М. Постсоветские профсоюзы // Отечественные записки. 2007. № 4 (37). С. 94–108.
URL: http://www.strana-oz.ru/2007/4/postsovetskie-profsoyuzy (24.03.2014).
9 Циндяйкина М.В., Макарова Л.М. Оценка влияния налоговой нагрузки на деятельность промышленного
предприятия // Молодой ученый. 2013. № 3. С. 288–289. URL: http://www.moluch.ru/archive/50/6207/
(12.02.2015).
10 Макашина С. Налогообложение в России и мире 2013–2014 // Записки доброго бухгалтера [Блог].
19.12.2013. URL: www.blog.ucmsgroup.ru/taxation-in-russia-and-the-world-2013-2014/ (03.11.2014).
11 Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Достоинства и недостатки Трудового кодекса РФ: краткий обзор //
Юридическая Россия [Федеральный правовой портал]. 20.10.2004. URL: http://law.edu.ru/centers/labourlaw
/message.asp?mID=202 (12.02.2015).
8
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Юристы часто вынуждены самостоятельно толковать нормы кодекса, многие из
которых отличаются неопределенностью и неоднозначностью в применении. Наличие
широкого «серого пространства» в правовых отношениях между руководителями
организаций и наемными работниками определяет возможность разного рода
злоупотреблений с обеих сторон, в том числе и в виде деструктивного трудового
поведения.
Вторая группа

факторов,

детерминирующих

деструктивное

трудовое

поведение, относится к экономической сфере общества. Тип экономической системы
непосредственно определяет характер существующих в обществе экономических
отношений, а во многом и внутреннее устройство организаций. Существующий в наши
дни в России тип экономической системы сформировался в ходе реформ 1990-х годов.
И это наложило отпечаток на ее основополагающие свойства 12. Сложившаяся у нас
экономическая система коренным образом отличается не только от советского
планового

хозяйства,

но

и

от

тех

первоначальных

ориентиров,

которые

провозглашались реформаторами 13. Социальными детерминантами деструктивного
трудового поведения являются в первую очередь ее следующие характеристики.
• Общее состояние экономики. Если состояние экономики нестабильное или
тяжелое, то вероятность возникновения конфликта интересов собственников и наемных
рабочих существенно увеличивается. Данный конфликт интересов сказывается на
деятельности всей организации и является основанием для распространения
деструктивного трудового поведения.
Экспертные оценки определяют состояние экономики России в настоящее
время как не вполне удовлетворительное. Влияние на экономику международных
санкций и скачков валют на финансовом рынке стоило бюджету 4% ВВП, нефть
дешевеет, экспорт газа снижается, рубль падает, а цены растут 14.
По заявлениям министра экономического развития А. Улюкаева, рост ВВП по
итогам 2014 года ожидался на уровне 1,4−1,5%, при этом рост инвестиций и

Бойков В.Э. Россия: десять лет реформирования // Социологические исследования. 2001. № 7. С. 30–36.
Явлинский Г.А. Экономическая система современной России и вопросы экономической политики.
Лекция, прочитанная Г.А. Явлинским в Российской экономической школе ЦЭМИ РАН, 17 апреля
2003 года // Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» [Официальный сайт].
URL: http://www.yabloko.ru/Publ/2003/2003_04/030422_yavlinsky_lek1.html (24.03.2014).
14 Самофалова О. Тяжело, но терпимо. Россия пока успешно справляется с осложнением ситуации в
экономике // Деловая газета «Взгляд». 02.10.2014. URL: http://www.vz.ru/economy/2014/10/2/708517.html
(21.12.2014).
12
13

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

94

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
промышленности находился на нулевом уровне 15. В 2015 году падение уровня
российской экономики прогнозируется почти по всем параметрам. Эксперты
Минэкономразвития косвенно признают, что финансовая система страны постепенно
сползает в полноценную рецессию.
Эти факты, характеризующие состояние российской экономики, представляют
собой предпосылки распространения деструктивного трудового поведения на уровне
конкретных предприятий. Существование многих организаций представляет собой в
некотором смысле борьбу за выживание, обычно предполагающее экономию за счет
расходов на персонал, снижение доходов сотрудников. Очевидно, что в этой «борьбе»
вопрос о согласовании интересов работников и организации занимает далеко не первое
место.

Что

в

свою

очередь,

вызывая

недовольство

работников,

порождает

деструктивное трудовое поведение.
• Высокий уровень разрыва в доходах предпринимателей и наемных
работников. Заработная плата руководителей крупных компаний и небольших фирм
превышает среднюю зарплату подчиненных в 10–15 и более раз, в то время как в
Европе и США «вилка» куда скромнее — в 3–3,5 раза 16. Это порождает у лиц наемного
труда чувство социальной несправедливости, способствует отчуждению исполнителей
от руководителей, обусловливает существование в российском обществе нарастающего
конфликта интересов.
• Высокий уровень безработицы. Уровень безработицы — это один из
ключевых

показателей,

характеризующих

успешность

функционирования

экономической системы. По данным Госкомстата, уровень безработицы в конце
2014 года составлял 5,6%; однако, в связи с нарастанием в экономике страны
кризисных явлений в 2015 году, эксперты прогнозируют рост данного показателя 17.
Высокий

уровень

безработицы

является

объективным

фактором

распространения деструктивного трудового поведения, поскольку работники из-за
страха потерять работу вынуждены оставаться на своем рабочем месте, даже если оно
их не устраивает по тем или иным причинам.
Третью группу факторов, определяющих деструктивное трудовое поведение,
составляют некоторые характеристики сложившихся в современной России
Сморщиков П. От стагнации к рецессии. Экономика России в 2014 году может уйти в минус //
Газета.Ру. 08.01.2014. URL: http://www.gazeta.ru/business/2013/12/25/5819585.shtml (03.11.2014).
16 Невинная И. Подчиненная зарплата. Растет разрыв в заработках руководителей и рядовых
работников // Российская газета. 17.09.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/09/17/zarplata.html (24.03.2014).
17 Безработица в России сохранилась в январе на уровне 5,6% // Информационное агентство «Росбалт».
19.02.2014. URL: http://www.rosbalt.ru/business/2014/02/19/1235298.html (24.03.2014).
15
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социальных отношений. В рамках социальной сферы можно выделить следующие
детерминанты деструктивного трудового поведения.
• Состояние неопределенности социального положения граждан, утрата
чувства солидарности. Реформы в экономической и политической сфере повлекли за
собой

переход

российского

общества

от

некоего

целостного

состояния

к

фрагментарному, атомизированному. Оно ведет к массовому распространению
девиантного, отклоняющегося от конструктивных целей поведению. Социальная
дезинтеграция способствует развитию социальных конфликтов на различных уровнях,
в том числе и на организационном, а также благоприятствует индивидуалистическому
и явно эгоистическому поведению, которые являются факторами деструктивного
трудового поведения.
• Рассогласование

культурно

предписанных

целей

и

социально

структурированных средств их реализации. Данная особенность социальной сферы
общества вызывает состояние «социального стресса», пребывание в котором негативно
сказывается на трудовой мотивации и поведении населения 18.
• Ослабление
систематической

механизмов

пропагандой

социального

ценностей

контроля.

индивидуализма,

В

сочетании

с

потребительства

и

вседозволенности оно ведет к деградации нравственных ценностей. Некоторые ученые,
в частности Р.В. Рывкина, считают, что «реформы 90-х годов резко ослабили, если не
ликвидировали внешнюю детерминацию образа жизни» 19. Автор имеет в виду
ликвидацию

внешней

детерминации

поведения

населения

при

помощи

государственной политики и социальных институтов.
• «Социальные

болезни».

Под

«социальными

болезнями» понимаются

массовые отклонения в поведении от норм, принятых в правовом и моральном
кодексах данной страны или других (в первую очередь развитых) странах мира 20.
Данный феномен быстрыми темпами прогрессирует в постсоветской России. В
качестве конкретного примера таких болезней могут быть названы различные
проявления девиантного поведения: от алкоголизма и наркомании до распада морали,
проявляющегося в разрушении семей, отказу от детей, и т. п.

Величковский Б.Т. Социальный стресс, трудовая мотивация и здоровье. М.: Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита», 2005. URL: http://www.antibiotic.ru/index.php?doc=168 (14.01.2014).
19 Рывкина Р.В. Образ жизни населения России: социальные последствия реформ 90-х годов //
Социологические исследования. 2001. № 4. С. 32–39.
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/456/945/1231/005Ryvkina.pdf (24.03.2014).
20 Там же.
18
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Четвертую группу социальных детерминант деструктивного трудового поведения
представляют

факторы,

обусловливающие

распространение

деструктивного

трудового поведения в духовной сфере. Среди них можно выделить следующие.
• Потребительская
современного

российского

культура
общества 21

как

доминирующий

характеризуется

тип

приматом

культуры

материальных

ценностей и превращением в самоцель обладания определенным набором символов
материального успеха: иномаркой, дорогой квартирой, дачей в престижном районе и т. п.
Деструктивное поведение возникает в ситуации, когда возможности удовлетворения
конструктивным путем потребностей, порождаемых потребительской культурой,
ограничены или отсутствуют. Потребительская культура в сочетании с эгоистическими
личностными

установками

формирует

ценности,

предполагающие

возможность

удовлетворения своих интересов всеми возможными способами, в том числе и за счет
деструктивного трудового поведения 22.
• «Культурная травма», которая была нанесена населению радикальными
изменениями в ходе реформ экономической и политической сфер. П. Штомпка так
описывает действие данного феномена: «Ценности теряют ценность, требуют
неосуществимых целей, нормы предписывают непригодное поведение, жесты и слова
обозначают нечто, отличное от прежних значений. Верования отвергаются, вера
подрывается, доверие исчезает, харизма терпит крах, идолы рушатся» 23. Культурная
травма привела к культурному шоку, спровоцировавшему душевный разлад у
большинства граждан. Душевный разлад не мог не сказаться и на искажении трудовых
ценностей и трудового поведения людей. Атмосфера всеобщей несправедливости, а
также невозможность для большинства граждан достичь высоких потребительских
стандартов с помощью добросовестного труда являются важной причиной того, что
многим людям пришлось пересмотреть свои гуманные, общечеловеческие ценности
(честность, правдивость, неприемлемость лжи и обмана и т. п.), чтобы адаптироваться к
антисоциальным условиям жизни. Эта адаптация происходит путем искажения
традиционных трудовых ценностей и широкого распространения деструктивного
трудового поведения.
Девиантность в обществе потребления: коллективная монография / под ред. Я.И. Гилинского и
Т.В. Шипуновой. СПб.: Алеф-Пресс, 2012. С. 89.
22 Логунова Л.Б. Семиосфера культуры как управленческий стратегический ресурс // Государственное
управление. Электронный вестник. 2008. № 16. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2008/vipusk_16._sentjabr_2008_g./logunova.pdf (10.01.2014).
23 Штомпка П. Социальное изменение как травма // СОЦИС. 2001. № 1. C. 6–16.
URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/01-2001/Shtompka.pdf (12.02.2015).
21
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• Массовое

распространение

философии

«коротких

жизненных

проектов». «Короткие жизненные проекты» представляют собой жизненные планы,
рассчитанные на непродолжительное физическое время. Человек не продумывает свою
жизнь на долгий срок вперед, он живет в соответствии с известным рекламным
слоганом «здесь и сейчас», что приводит к релятивности его взглядов и ценностей 24.
Деятельность,

нацеленная

на

достижение

своих

ближайших,

в

основном

потребительских целей, очень слабо соотносящихся с организационными, становится
главным смыслом существования человека 25. Работник стремится любыми путями
получить желаемые блага для удовлетворения своих потребностей в кратчайшие сроки,
в том числе и за счет деструктивного трудового поведения. Эта ситуация порождает
неминуемый конфликт личных интересов и целей организации.
На основе анализа основных социальных детерминант деструктивного
трудового поведения можно сделать следующие выводы. Современное российское
общество характеризуется широким распространением достаточно острых конфликтов
и проблем в политической, экономической социальной и духовной сферах, «потерей
социального равновесия» системы, выражающемся в рассогласованности целей и
способов их достижения, в разрушении коллективистских трудовых ценностей, в
гипертрофированном росте индивидуализма и эгоизма и т. д. Эта ситуация привела к
резкому ослаблению социального контроля, ослаблению или устранению социальнокультурных и иных ограничителей антисоциального поведения, что стимулирует
массовое распространение конфликтов индивидуальных и организационных интересов
и, как следствие, различных форм деструктивного трудового поведения. Знание и учет
социальных детерминант деструктивного поведения крайне необходимы современной
России для выработки эффективной политики ограничения и устранения этого
негативного социального феномена, оздоровления экономической и духовной жизни
общества как на уровне всего государства, так и отдельных организаций.
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2009. № 3. С. 57–67. URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-03/Krivoscheev.pdf (12.02.2015).
25 McCulloch K.C., Fitzsimons M.G., Ning Chua S., Albarracin D. Vicarious Goal Satiation // Journal of
Experimental Social Psychology. 2011. No 47. P. 685.
24
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Annotation
Today, personnel is the key resource for an organization. High level of job performance helps
to achieve high positions in a competitive market. However, while the employers pay great
attention to the cultivation of constructive work behavior in organizations, the employees
actively apply various forms of destructive work behavior. The article analyzes the social
determinants of labor destructive behavior. The destructive behavior is the behavior, actions or
inaction of the workers, which obstructs the goals of the organization and cause negative
consequences for it. Social determinants of labor destructive behavior are allocated according
to the four key areas of public life: political, economical, social and cultural. The
differentiation of these determinants can help in analyzing the underlying reasons for
destructive work behavior and providing recommendations to the heads of organizations to
minimize its spread.
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Destructive work behavior, social determinants, the external environment of the organization,
motivation, job satisfaction.
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Аннотация
Статья посвящена анализу текущих трансформаций в системе управления кадрами
российской государственной гражданской службы. Основное внимание уделяется
вопросу изменений набора методов и инструментов кадрового управления в
соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к российской
государственной службе. Отдельно выделены и подробно рассмотрены инновации в
кадровых политиках и кадровых процедурах, а также основные черты «лучших
кадровых практик», имевших место в 2013 году на российской государственной службе.
Ключевые слова
Государственная гражданская служба, кадры, управление персоналом, кадровые
инструменты, кадровые процедуры, лучшие кадровые практики.

Кадровые процессы и кадровые отношения пронизывают все сферы
деятельности любого органа государственной власти. Во многом именно от выбранной
стратегии и тактики кадровой политики, ее приоритетов, подходов, и в конечном счете
выбранного набора прикладного инструмента зависит качество функционирования как
отдельного государственного служащего, так и всей системы государственного
управления. В настоящее время вопросы формирования эффективной кадровой
политики в Российской Федерации в свете новых задач и вызовов приобретают
особенную актуальность и находятся в постоянном поле внимания высших лиц
государства. Кадровая политика, проводимая в последние несколько лет президентом
России В.В. Путиным, по сути, базируется на постулате необходимости наличия
постоянного роста эффективности и профессионализма деятельности чиновников.
Выполнение задачи обеспечить государственную и муниципальную службу
квалифицированными и профессионально подготовленными кадрами невозможно без
применения

соответствующих

эффективных

кадровых

инструментов.

Решение

проблем, связанных с формированием и развитием кадрового состава российской
государственной гражданской службы, требуют от руководителей и сотрудников
соответствующих

профильных

структурных

подразделений

существенной

модернизации применяемого набора методов и технологий управления персоналом на
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базе последних научно-практических достижений, синтезированных и обогащенных
опытом кадровых практик государственных и коммерческих структур 1. В условиях
новых целей, задач и вызовов, стоящих перед российской государственной
гражданской службой, вопрос внедрения на ней современных кадровых инструментов
становится особенно значимым. Исследование практики применения новейших и
инновационных кадровых инструментов, а также выявление ключевых тенденций в
трансформации кадровой политики в этой области выступает ключевым объектом
данной публикации.
Основополагающие характеристики современной кадровой политики на
государственной гражданской службе Российской Федерации во многом основаны и
прямо связаны с нормами, заложенными в Федеральном законе от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее в
тексте — ФЗ-79) 2. Наряду с данным нормативным документом, существует также
целый

ряд

других

нормативно-правовых

актов

разного

уровня

и

профиля,

регулирующих отдельные вопросы управления кадрами государственной гражданской
Подробнее по теме кадровых технологий на государственной гражданской службе см.:
Борщевский Г.А., Мусинова Н.Н. Тенденции совершенствования оценочных технологий кадровой работы
в государственном аппарате регионов России // Вестник университета (Государственный университет
управления). 2013. № 8. С. 86–91. URL: http://vestnik.guu.ru/?page_id=192 (22.01.2015); Граждан В.Г.
Государственная гражданская служба. М.: Юрайт, 2013; Демин А.А. Государственная служба в
Российской Федерации. М.: Юрайт, 2012; Комахин Б.Н. К вопросу о процедурах прохождения
государственной гражданской службы в контексте модернизации государственного управления //
Административное и муниципальное право. 2012. № 9. C. 25–32.
URL: http://www.nbpublish.com/ammag/contents_2012_9.html (22.01.2015); Литвинцева Е.А. Государственная
кадровая стратегия: формирование эффективного резерва // Государственная служба. 2009. № 3. C. 35–39.
URL: http://mgs.migsu.ru/content/archive (22.01.2015); Магомедов К.О. Кадровая политика в системе
государственной власти и управления: мониторинг основных направлений // Мониторинг общественного
мнения: экономические и социальные перемены. 2014. № 3 (121). C. 40–46.
URL: http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/2014/3/2014_121_3_K.O.Magomedov.pdf (22.01.2015);
Нестеров А.Г. О практике применения кадровых технологий в системе государственной гражданской
службы // Государственная служба. Вестник Координационного совета по кадровым вопросам,
государственным наградам и государственной службе при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 2010. № 1. С. 4–13; Ростовцева Ю.В. К
вопросу развития института наставничества на государственной гражданской службе //
Административное право и процесс. 2014. № 5. C. 57–60; Сухарев С.А. Уникальный проект и новые
технологии: оценка кадрового потенциала для администрации президента // Управление человеческим
потенциалом. 2013. № 2. URL: http://grebennikon.ru/article-ke53.html (22.01.2015); Турчинов А.И. и др.
Современная кадровая политика и управление персоналом в российских организациях: социологический
анализ. М.: Макс Пресс, 2013; Федеральная программа «Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)». Утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 // Российская газета. 13.03.2009. № 4867.
(25.09.2014);
Черепанов В.В.
Основы
URL: http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html
государственной службы и кадровой политики. М.: Юнити, 2012; Юпитов А.В., Бекасов О.Б.,
Пономарева В.С. Отбор кадрового состава государственной гражданской службы: современные
механизмы, принципы и процедуры. М.: ГУ ВШЭ, 2004; и др. работы.
2 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» // Российская газета. 31.07.2004. № 3539. URL: http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhbadok.html (25.09.2014).
1
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службы России. В рамках данной статьи авторы не ставят себе задачу их подробного
описания и рассмотрения. В фокусе исследовательского внимания в большей степени
будет находиться анализ тех передовых кадровых инструментов и кадровых
инноваций, которые нашли в наши дни наиболее активное распространение и
применение на российской государственной гражданской службе. Безусловно, мы не
говорим о равномерной представленности рассматриваемых кадровых инноваций в
российских органах государственной власти — в каждом отдельном органе степень их
выраженности будет варьироваться в зависимости от множества факторов. Тем не
менее представляется возможным сформировать определенные кластеры тенденций в
кадровых процессах и процедурах, характерные в целом для современной российской
государственной гражданской службы.
В

первую

очередь,

очевидно

наблюдаемым

является

рост

объема

использования информационных возможностей для автоматизации кадровых процедур
на государственной службе. Об этом свидетельствует как переход к активизации
практики применения системы электронного приема документов на вакантные позиции
в

органах

государственной

(http://gossluzhba.gov.ru/),

так

власти
и

посредством

увеличение

объема

специального
работ

по

портала

первичному

квалификационному отбору кандидатов на вакансии в дистанционном формате,
автоматизация электронных тестовых и оценочных процедур при проведении
аттестации государственных служащих и т. д.
Второй тенденцией, получившей особое развитие в современных кадровых
процессах на российской государственной гражданской службе, выступает усиление
внимания к вопросам маркетинга персонала, формирования брэнда государственных
органов как привлекательного работодателя. В условиях современного российского
рынка труда, для которого характерна постоянно усиливающаяся борьба за таланты,
поиск будущих сотрудников еще со студенческой скамьи становится процессом, где
участвуют на равных соревновательных позициях уже не только коммерческие, но и
государственные организации.
Помимо обозначенных выше моментов, в системе кадровых политик и
процедур на российской государственной службе стали активно использоваться
методы, традиционно широко распространенные ранее в основном в коммерческих
организациях.

В

качестве

примера

можно

привести

опыт

применения

компетентностного подхода (и вытекающей из него модели компетенций как основы
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для программ оценки и обучения, а также мотивации персонала 3), создание
формализованного института наставничества, внедрение системы оплаты труда на
основе оценке эффективности индивидуальной и коллективной деятельности с учетом
данных общественной оценки, разработка в государственных органах власти кадровых
стратегий как отдельных основополагающих документов для формирования отдельных
кадровых политик и процедур и т. д.
Переходя к более сфокусированному рассмотрению современных кадровых
технологий в системе управления кадрами российской государственной службы,
считаем необходимым сразу ввести определенное пояснение: речь в данной статье
пойдет о государственных гражданских служащих, а не обо всем персонале органов
государственной власти, и действующей в их отношении кадровой политики и
процедур. Также в силу лимитированности формата публикации основное внимание
будет уделено анализу только отдельных, наиболее крупных блоков современной
кадровой политики российских государственных органов. Основное внимание будет
сконцентрировано на анализе того, как инновационность реализуется в кадровых
процессах, протекающих на современной российской государственной гражданской
службе, трансформируя их в соответствии с требованиями эффективности. Мы
специально

обходим

стороной

вопросы

коррупции,

служебного

поведения,

декларирования доходов и расходов государственных гражданских служащих,
несмотря на то, что эти темы во многом являются частью государственной кадровой
политики. Однако их сложность, комплексность и масштабность требует, с нашей
точки зрения, отдельного специального исследования.
Анализ системы кадрового управления государственной гражданской службы
позволяет выделить в ней два основных составляющих блока (уровня) исследования.
На первом уровне нам представляется целесообразным рассмотреть те приоритетные
направления, в рамках которых формируется общий вектор кадрового менеджмента по
отношению к российским государственным гражданским служащим. На наш взгляд,
можно выделить ряд кадровых инноваций, которые отличает сквозной характер,

Подробнее см.: Зайцева Т.В., Опарина Н.Н., Панова Е.А. Формирование квалификационных требований
к государственным гражданским служащим на основе компетентностного подхода // Государственное
управление. Электронный вестник. 2014. № 46. C. 277–290. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/46_2014zajceva_oparina_panova.htm (22.01.2015); Панова Е.А., Баринов Д.А.
Компетентностный подход в системе управления кадрами государственной службы // Государственное
управление. Электронный вестник. 2014. № 45. C. 36–57. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm (22.01.2015).
3
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поскольку в большей или в меньшей степени, тем не менее они характерны
практически для всех органов российской государственной власти.
В рамках второго уровня предлагаемого нами анализа системы кадрового
менеджмента государственных органов находится то, что в теории общего управления
традиционно обозначается термином «лучшие практики». Выделение лучших кадровых
практик во многом основывается на оценке их эффективности по определенным
номинациям, проведенной в 2013 году Министерством труда и социальной защиты 4.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
определен круг актуальных направлений реформирования и развития государственной
гражданской службы Российской Федерации 5. В их число вошли, среди прочих,
вопросы, непосредственно затрагивающие кадровые процедуры на государственной
гражданской службе (в частности, речь идет о содержании подпунктов «о» и «р»
пункта 2 данного указа). Можно выделить ключевые трансформируемые блоки в
кадровой

политике

и

кадровых

процедурах,

реализуемых

на

российской

государственной гражданской службе:
1) В части отбора персонала:
а) создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской
службы,

включая

использованием

проведение

дистанционных

экзаменов

информационно-телекоммуникационных

сетей

с
и

информационных технологий, формирование единой базы данных
вакансий;
б) расширение практики использования испытательного срока;
в) формирование перечня квалификационных требований на основе
компетентностного подхода для замещения должностей государственной
гражданской службы.
2) В части конкурсных, аттестационных и оценочных процедур:
а) участие в них на паритетных началах представителей общественных
советов при органах государственной власти Российской Федерации;
Минтруд России подвел итоги конкурса на лучшие кадровые практики на государственной службе //
Госслужба [Официальный интернет-портал]. 13.12.2013.
URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/3010da8a-4e27-4eb0-b32d-12495fd20f57 (08.07.2014).
5 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» // Российская газета. 09.05.2012. № 5775.
URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (25.09.2014).
4
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б) применение

системы

комплексной

оценки

деятельности

государственных гражданских служащих с использованием ключевых
показателей эффективности и общественной оценки их деятельности (в
том числе на базе социальных сетей и с учетом мнения сетевых
сообществ).
3) В части оплаты труда:
a) ее совершенствование с учетом состояния рынка труда;
b) увеличение оплаты труда государственных гражданских служащих,
обусловленной реальной эффективностью их работы;
c) установление особого порядка оплаты труда в зависимости от
достижения

показателей

результативности

профессиональной

деятельности, а также установление единого подхода к осуществлению
выплаты

государственным

гражданским

служащим

премий

за

выполнение особо важных и сложных заданий по результатам работы.
4) В части обучения и развития персонала, формирование кадрового резерва:
а) организация повышения квалификации государственных гражданских
служащих, принимающих участие в предоставлении государственных
услуг;
б) не только формирование, но и активное использование кадровых
резервов,

кандидатов

на

замещение

должностей

государственной

гражданской службы;
в) расширение механизма ротации в части круга категорий и групп
должностей, подлежащих ротации, а также увеличение срока ротации до
3–6 лет;
г) развитие института наставничества на государственной гражданской
службе.
5) В части организационного проектирования:
a) введение системы профессионально-квалификационных групп на
основе
службы,

классификации

должностей

отражающих

отраслевую

государственной
структуру

гражданской

государственного

управления.
На базе перечня и содержания задач, определенных в упомянутом выше указе
от 7 мая 2012 года, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
в 2013–2014 годах был реализован ряд пилотных проектов, направленных на
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апробацию и внедрение современных кадровых технологий в работу российских
федеральных государственных органов. В число подобных технологий в качестве
основных вошли: а) прием в электронном виде документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы и проведение
первичного квалификационного отбора кандидатов в дистанционном формате с
идентификацией личности гражданина, подавшего документы и заполнившего
квалификационный тест; б) система квалификационных требований к профилю
образования, знаниям и навыкам государственных гражданских служащих 6; в) институт
наставничества на государственной гражданской службе; г) система комплексной оценки
деятельности государственных гражданских служащих, в том числе общественной
оценки по отдельным должностям государственной гражданской службы.
Суммировав и проанализировав инновационные характеристики кадровых
процессов, можно выделить ряд следующих тенденций. Во-первых, направленность на
повышение прозрачности механизмов и процедур поступления на государственную
гражданскую службу, развитие системы гласности и доступности. Любой гражданин
Российской Федерации имеет право и возможность претендовать и подавать документы
для участия в конкурсе на замещение вакантных позиций в государственной
гражданской службе. В наши дни государственные органы в обязательном порядке
размещают на официальном сайте государственной информационной системы в
области государственной службы (Федеральный портал государственной службы и
управленческих кадров; далее в тексте — Федеральный портал) вакансии как
государственной гражданской, так и муниципальной службы 7. Как отмечается, это
«будет способствовать повышению открытости для граждан Российской Федерации
информации о возможностях трудоустройства в государственные органы и органы
местного самоуправления, а также позволит повысить эффективность отбора кадров для
государственной и муниципальной службы» 8.
По официальным данным, в 2013 году количество уникальных посетителей
Федерального портала составило 542 969. Большая часть зарегистрированных на нем
пользователей — это кандидаты-самовыдвиженцы, их доля в 2013 году составила 86%
Подробнее см.: Методический инструментарий по установлению квалификационных требований к
должностям государственной гражданской службы / Министерство труда и социальной защиты РФ. М., 2013.
URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb.docx (10.07.2014).
7 О повышении эффективности отбора кадров для муниципальной службы // Госслужба [Официальный
интернет-портал]. 30.06.2014. URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/b641fb16-668e-4b9c-a14115fb5410f6ea (30.06.2014).
8 О повышении эффективности отбора кадров для муниципальной службы.
6
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(20 792 человек). Как отмечается на Федеральном портале 9, зафиксирована стабильно
высокая активность использования его сервисов органами исполнительной власти на
федеральном и региональном уровнях. В частности, за период работы Федерального
портала было подключено 9 769 представителей государственных органов, 99,5%
личных кабинетов которых на конец 2013 года активированы для работы с его
сервисами.
Росту прозрачности кадровых процедур способствовала также необходимость
государственных органов указывать на своем сайте результаты внешних конкурсных
процедур. Подобное действие позволяет снизить уровень возможности принятия
неправомерного и необоснованного решения по выбору перечня кандидатов для
приема на работу.
Безусловно, мы пока еще не можем (да и вряд ли сможем в обозримом
будущем в силу объективных и субъективных факторов) говорить о полной
общественной открытости процесса отбора персонала для государственных органов,
отсутствии протекционизма и микрополитических манипуляций. Но в современной
российской государственной гражданской службе ярко выражен вектор стремления к
формализации и построения системы отбора на принципе равенства для всех
кандидатов. Одной из форм проявления прозрачности кадровых процедур является
появление в оценочных и аттестационных комиссиях значительного числа внешних
членов — из общественных советов, учебных заведений и т. д., то есть лиц, прямо не
аффилированных с государственными органами и незаинтересованных в вынесении
заранее определенного решения.
Второй тенденцией, характеризующей современную систему управления
кадрами на государственной гражданской службе, является, на наш взгляд,
использование управленческих подходов и инструментов, ранее характерных в
основном только для коммерческих организаций. Речь в данном случае идет о подходе
к управлению на основе эффективности (а не только результативности, что было
свойственно российскому государственному управлению более раннего периода),
использованию

наставничества

как

специальной

формализованной

кадровой

технологии, формирование профессионально-квалификационных требований на основе
определения потребностей в реальных компетенциях, необходимых для эффективной

Об активности пользователей Федерального портала управленческих кадров в 2013 году // Госслужба
[Официальный интернет-портал]. 22.04.2014. URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/18fa22a9-7c054aa5-99cc-fd6e0b0fe25e (22.04.2014).
9
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работы на определенной должности. Также активно внедряются научно обоснованные
и научно проработанные методы кадрового менеджмента, растет число инновационных
и современных кадровых инструментов.
Третьей тенденцией, символизирующей не только нынешнюю кадровую
систему, но и все другие составные элементы государственной власти РФ, является
информатизация протекающих в ней процессов и используемых процедур. Появление
единого интернет-портала вакансий в органах государственной власти в сочетании с
возможностью подачи гражданами документов в электронной форме, активное
внедрение в системе государственной гражданской службы онлайн- и электронного
тестирования — подобные и ряд других высокотехнологичных кадровых инноваций
способствуют повышению объективности и прозрачности кадровых процессов и
процедур, а также существенно сокращают их сроки, трудоемкость и численность
задействованных

работников.

Последнее

особенно

значимо

в

свете

активно

проводимой в России в течение последних лет политики по сокращению численности
государственных гражданских служащих.
Помимо

обозначенных

выше

моментов,

прослеживается

тенденция

к

формированию и внедрению единой методологической и даже методической
платформы кадровых технологий. Формой проявления подобной тенденции является
появление уже упомянутого выше Федерального портала. Кроме того, в 2013 году
Министерством труда и социальной защиты РФ был разработан и апробирован в
рамках пилотных проектов набор новых методических кадровых инструментов,
рекомендованных для последующего внедрения на государственной гражданской
службе 10. В частности, они касались процедур и методов организации отбора кадров на
замещение вакантных должностей,

установления квалификационных требований к

должностям, внедрения системы комплексной оценки профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих (включая общественную
оценку),

а

также

применения

наставничества.

Помимо

формализованных

методологических основ подобных кадровых инструментов, Министерством труда и
социальной защиты РФ в 2013 году было проведено обучение представителей
кадровых

служб

федеральных

государственных

органов.

Как

отмечается

в

официальных источниках, «после проведения обучения представителей кадровых

План по внедрению в 2012–2016 годах новых принципов кадровой политики в системе
государственной гражданской службы // Министерство труда и социальной защиты РФ [Официальный
сайт]. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/176.doc (10.06.2014).
10
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служб

федеральных

государственных

органов

методические

инструментарии

предполагается направить в государственные органы для организации работы по
внедрению в работу кадровых служб государственных органов современных кадровых
технологий» 11.
Мы уже указывали выше, что основополагающие характеристики кадровой
политики, проводимой в наши дни в системе государственной гражданской службы
Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет во многом
базируются на нормах, заданных в Федеральном законе от 28.07.2004 № ФЗ-79 «О
государственной гражданской службе». В то же время данный закон и ряд других
нормативно-правовых актов разного уровня и профиля, регулирующих отдельные
вопросы управления кадрами государственной службы России, очерчивают базовые
ориентиры и границы, отделяющие допустимое от недопустимого. Выбор конкретных
форм реализации кадровой политики в виде кадровых процедур и кадровых технологий
во многом оставлено на усмотрение каждого отдельного государственного органа.
Исходя из специфики профиля их деятельности и позиции эффективности,
предлагаемые методологические разработки Министерства труда и социальной защиты
являются существенным подспорьем в определении государственными органами
своего набора кадрового инструментария.
Переходя к вопросу лучших кадровых практик или тех черт, которые, на наш
взгляд, характерны для ряда федеральных министерств и ведомств, кадровая практика
которых была признана наиболее эффективной в 2013 году Министерством труда и
социальной защиты РФ 12, прежде всего обозначим перечень номинантов. В конкурсе
приняли

участие

22 федеральных

государственных

органа.

При

определении

победителей конкурса были использованы следующие критерии:
• актуальность

и соответствие кадровой технологии целям и задачам

современного этапа развития государственной службы;
• новизна кадровой технологии в приложении к отечественному опыту

использования на государственной службе;
• качество методических и нормативных документов;

Минтруд России подготовил методические инструментарии, направленные на внедрение в работу
кадровых служб государственных органов современных кадровых технологий // Госслужба
[Официальный интернет-портал]. 18.11.2013. URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/bad43970-11ab4364-8d4f-665f9b1437c5 (20.11.2013).
12 База данных лучших практик применения кадровых технологий на государственной службе //
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/5 (24.12.2013).
11
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• автоматизация кадровой технологии (если необходимо для технологии) в

целях ее внедрения на практике либо наличие технического задания в целях ее
автоматизации и внедрения;
• эффективность

государственном

органе

внедрения
(в

том

кадровой

числе

на

технологии
основании

в

федеральном

данных

об

уровне

удовлетворенности целевой аудитории данной технологией) либо экспертная оценка
эффективности разработанной, но не внедренной кадровой технологии;
• устная защита кадровой практики.

В номинации «Лучшие практики отбора кадров на государственной
гражданской службе» победителями были объявлены:
• Управление государственной службы и кадров Аппарата Государственной
Думы;
• Управление государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
В номинации «Лучшие практики применения профессиональной адаптации и
наставничества на государственной гражданской службе»:
• Управление госслужбы и кадров Федерального агентства по поставкам
вооружения, военной, специальной техники и материальных средств;
• Департамент государственной службы и кадров Министерства юстиции
Российской Федерации.
В номинации «Лучшие практики применения оценки государственных
гражданских служащих»:
• Управление кадров Федеральной налоговой службы;
• Управление государственной службы Федеральной антимонопольной службы;
• Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности
деятельности и Административное управление Федерального казначейства.
В

номинации

«Лучшие

практики

профессионального

развития

государственных гражданских служащих»:
• Управление государственной службы Федеральной антимонопольной службы;
• Управление государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
По результатам конкурса создана база данных лучших отечественных
кадровых технологий на государственной службе. На анализе именно данных
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передовых структур может быть сформирован перечень основных черт, характерных
для

современной

системы управления

кадрами государственной

гражданской

службы РФ. Во-первых, можно говорить о ярко выраженной тенденции к усилению
применения информационных технологий в системе привлечения потенциальных
кандидатов на вакантные позиции из внешних источников. Речь идет об активном
использовании возможностей для размещения информации о вакансиях в органах
государственной власти не только Федерального портала государственной службы и
управленческих кадров, но и на специализированных сайтах, таких как HeadHunter
(http://hh.ru/) и SuperJob (http://www.superjob.ru/).
Тенденция к информатизации кадровых процессов и процедур проявляется и в
изменении методов оценки кандидатов на вакантные позиции из внешних и внутренних
источников, а также в сфере аттестации персонала государственных органов. Мы
говорим в данном случае как об онлайн-тестировании, так и об электронном
тестировании при помощи специального программного продукта, разработанного с
учетом требований к профилю и уровню знаний, умениям и навыкам государственного
служащего конкретного государственного органа. Как показывает практика, онлайнтестирование проводится для лиц, желающих поступить на государственную
гражданскую службу из внешних источников. Электронное тестирование, в свою
очередь, более активно применяется в аттестации. Представленное в программах
тестирования эффективное сочетание перечня вопросов и тестов позволяет учесть
специфику деятельности каждого отдельного государственного органа власти, а
соответственно, и нюансов круга задач, решаемых их государственными служащими.
Кроме того, довольно распространенной является практика, при которой посредством
информационного продукта проводится оценка не только профессиональных знаний,
но и личностных характеристик оцениваемого лица.
Второй характеристикой, отличающей современную систему кадрового
управления государственными гражданскими служащими РФ является, на наш взгляд,
изменение подхода к процессу управления привлечением новых сотрудников. В
современных условиях мировой и национальной борьбы за таланты на рынке труда,
государственные органы власти проводят все более активную политику по поиску и
отбору молодых специалистов непосредственно из профильных учебных заведений. В
наши дни все большее количество вузов использует подход, при котором студентам по
определенным

направлениям

подготовки

предоставляется

возможность

специализироваться и писать исследовательские работы (в основном курсовые и
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дипломные) по тематике, тесно связанной с актуальными проблемами, находящимися в
поле ведения определенных органов государственной власти. В сочетании с
возможностью

прохождения

обучающимися

ознакомительной,

учебной

и

производственной практики в государственных структурах власти это позволяет
кадровым подразделениям и руководителям государственных органов решать сразу
несколько задач: лучше узнать студентов и выбрать из них наиболее перспективных и
интересных для организации, усилить качество и степень владения спецификой
деятельности

государственного

органа,

а

также

повысить

их

мотивацию

и

заинтересованность в поступлении на государственную гражданскую службу. В
последнее время можно встретить все больше вузов, в которых деканами,
заведующими кафедрами, профессорами или другими членами преподавательского
состава становятся действующие государственные служащие и политические деятели.
Подобный механизм создает основу для усиления контактов представителя возможного
будущего работодателя с молодыми специалистами и усиления мотивации способных
выпускников учебных заведений к поступлению на работу в определенные органы
государственной власти.
Третьей чертой, характерной для лучших практик российских государственных
органов власти, выступает увеличение круга и набора инструментов проверки знаний и
умений оцениваемого лица, как правило, претендующего на вакантную позицию. В
частности, активное применение нашли такие методы, как: написание кандидатами
рефератов на определенную тематику, проведение групповых дискуссий между
кандидатами на вакансию, подготовка и устное выступление на заданную тему,
решение кейсов и т. д. Качественный отбор кандидатов в сочетании с развитием
института наставничества как передового инструмента адаптации персонала позволяет
заложить

основу

для

быстрого

роста

профессионального

мастерства

новых

сотрудников и достижение ими требуемых показателей эффективности.
Помимо обозначенных выше моментов, в лидирующих, с точки зрения
кадровых политик и процедур, можно выделить тенденцию к активному применению
элементов стратегического кадрового планирования. Современная государственная
политика поставила во главу угла достижение сотрудниками государственных органов
власти

показателей

эффективности

и

результативности.

На

оценке

уровня

результативности и эффективности построена нынешняя система премирования кадров
государственной службы. Иными словами, наблюдается переход от процессного
управления (то есть варианта, при котором акцент делается на обеспечении
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работниками качественного исполнения процедур) к более сложной системе
управления через эффективность в процессном и итоговом ракурсе ее контроля.
Стратегический подход к управлению государственными гражданскими
служащими находит свое проявление и в практическом внедрении соответствующих
инструментов. В частности, в Министерстве образования и науки в 2012 году была
принята «Методика определения и планирования потребности в кадрах определенного
профессионального уровня и компетенций в Минобрнауки России» 13. Данная методика
может применяться при оценке потребности в кадрах, планировании дополнительного
профессионального образования, формировании кадрового резерва, диагностике
целесообразности и эффективности дополнительного профессионального образования
гражданских служащих Министерства образования и науки. В Федеральной налоговой
службе (ФНС) утверждена концепция, которая определяет основное содержание
кадровой политики в налоговых органах на период до 2020 года и представляет собой
совокупность правил и норм, целей и представлений в данной области. На основании
данной концепции разрабатываются нормативные правовые документы, отраслевые
программы, планы, касающиеся различных аспектов кадровой политики ФНС.
Подобные примеры элементов стратегического кадрового управления можно встретить
и в ряде других российских органов государственной власти.
Реформирование кадровых процедур в органах государственной власти
планируется активно продолжить в ближайшие годы. Так, в ходе заседания Комиссии
при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и
резерва управленческих кадров, проведенного под председательством Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации С.Б. Иванова, состоявшегося
28 мая 2014 года, Министр труда и социальной защиты М.А. Топилин представил итоги
выполнения

федеральной

программы

«Реформирование

и

развитие

системы

государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)» 14. Комиссия
обсудила перспективы дальнейшего развития государственной службы на программной
основе, сформировала предложения по развитию государственной службы до 2018 года
для организации и осуществления на системной основе работы с персоналом в

Аналитический отчет по теме: «Научно-методическое сопровождение внедрения в отдельных
федеральных государственных органах системы квалификационных требований к профилю образования,
знаниям и навыкам в рамках реализации пилотного проекта» // Госслужба [Официальный интернетпортал]. URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9 (15.07.2014).
14 Заседание Комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров //
Президент России [Официальный сайт]. 28.05.2014. URL: http://state.kremlin.ru/face/45796 (18.09.2014).
13
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федеральных органах власти 15. Как было отмечено, планируется модернизировать
систему отбора на гражданскую службу: ее централизацию в вопросах поиска,
привлечения, оценки и профессиональной ориентации кадров. При этом новым
подходом, который обеспечит качественный отбор граждан, впервые поступающих на
гражданскую службу, является их профессиональная ориентация по направлениям
деятельности

государственных

органов.

Предполагается,

что

полученные

в

специализированном едином центре результаты оценки на соответствие базовым
квалификационным требованиям дадут право участвовать в процедурах отбора на
замещение вакантной должности в государственных органах, где будет оцениваться
уже подготовка кандидата по направлению деятельности.
Второе
гражданских
Российской

направление

служащих.
Федерации

проекта

Согласно
по

программы —

предложениям

вопросам

это

комплексная

Комиссии

государственной

при

службы

оценка

Президенте
и

резерва

управленческих кадров, комплексная оценка должна «связать все важнейшие звенья
кадровой работы», начиная с отбора и поступления на гражданскую службу,
определять возможность продвижения по должностям, быть основой индивидуальных
планов профессионального развития, влиять на материальное стимулирование
гражданских служащих.
Третье направление проекта программы представляет собой внедрение
принципа непрерывного профессионального развития государственных служащих, что
будет обеспечено технологиями по уточнению квалификационных требований и
применению комплексной оценки. Квалификационные требования отразят специфику
деятельности по каждой должности, а комплексная оценка позволит определить
потенциал сотрудника, перспективы его карьерного роста и те области знаний, которые
ему еще необходимо освоить.
Комиссия

предлагает

включить

в

число

исполнителей

программных

мероприятий все федеральные государственные органы и привлечь к их реализации
субъекты Федерации, которые будут реализовывать положения программы в своих
органах государственной власти, а также транслировать их на органы местного
самоуправления, особенно в части профессионального развития и повышения
компетентности кадрового состава.

Состоялось заседание Комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих
кадров // Госслужба [Официальный интернет-портал]. 05.06.2014.
URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/fbe935f2-ddff-4ebb-b979-f660428a17ef (05.06.2014).
15
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Таким
процессов

образом,

и

процедур

повышение

прозрачности,

развитие

информатизации

кадровой

деятельности,

применение

современных

управленческих подходов на российской государственной гражданской службе
выражают потребность государства и общества в высококонкурентной системе
государственного управления в целом.
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Аннотация
В рамках статьи рассматривается процесс формирования и исполнения бюджета
субъекта РФ (на примере Ульяновской области) с позиций ex-ante и ex-post: выделенные
хронологические точки среза параметров бюджета (исходная и окончательная редакция
регионального закона о бюджете) сопоставляются с отчетом об исполнении. Анализ
наиболее изменяющихся в ходе исполнения бюджета статей позволяет выдвинуть
гипотезы об основных причинах отклонения ожидаемых значений и фактически
сложившихся. Среди основных внешних факторов, снижающих определенность в
бюджетном планировании на уровне региона, выделены: позднее распределение
трансфертов из регионального бюджета, произвольно возникающие (закрепляемые на
федеральном уровне) и не обеспеченные соответствующими ресурсами расходные
обязательства, а также чрезвычайные ситуации и непредвиденные происшествия.
Основными путями снижения неопределенности в формировании региональных
бюджетов при этом видятся введение практики реального распределения
межбюджетных трансфертов в федеральном бюджете, формирование регионального
резервного фонда.
Ключевые слова
Бюджетное планирование, региональный бюджет, исполнение бюджета, ex-ante, ex-post.

Традиционно одной из проблем управления государственными финансами в
России признается неудовлетворительное качество прогнозирования и планирования
основных параметров бюджета. Несмотря на целый ряд новых подходов и инструментов,
призванных повысить качество бюджетного планирования (таких как бюджетирование,
ориентированное на результат, и построенный на базе госпрограмм бюджет 1), не теряет
остроты вопрос: как улучшить процесс формирования бюджета с тем, чтобы уже при
принятии он был максимально близок фактически реализуемому? В связи с тем, что в
экономике и в финансах проявляется действие фактора неопределенности, пропорции любых
планов, включая бюджет, невозможно предусмотреть с абсолютной точностью. По выражению
А.З. Селезнева, динамичность экономической системы существенно осложняет проблему
точного бюджетного планирования 2. Подчас скорость изменения факторов, определяющих
основные параметры бюджетов такова, что лаг внесения корректив в бюджет приводит к
априорной неадекватности бюджета текущим реалиям. Хорошим примером может выступить

См., например: Жихарев А.А., Подойницына А.Г. Бюджетное планирование в Российской Федерации //
Проблемы современной экономики (Новосибирск). 2010. № 2-1. С. 138–142.
2 Селезнев А.З. Бюджетное трехлетнее планирование в условиях кризиса // Вестник Алтайской академии
экономики и права. 2013. Т. 2. С. 9–14.
1
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процесс принятия федерального бюджета на 2015 и последующие 2016–2017 годы: к моменту
подписания соответствующего закона уже были существенно обновлены макроэкономические
прогнозы, стало очевидным несоответствие подписанного документа прогнозам.
Указанное обстоятельство показывает, что в последние годы в российской практике
проблемы бюджетного планирования обострились. При этом ошибка при прогнозировании

плоха вне зависимости от того, в сторону увеличения или уменьшения объема бюджета
она происходит. Более очевидными являются последствия ошибки в большую
сторону — это ставит под угрозу исполнение всех взятых обязательств, то есть
возникает угроза гарантированному обеспечению в полном объеме действующих
обязательств как основному принципу бюджетного планирования 3. Кроме того, есть и
недостатки занижения объемов бюджета — меньший предполагаемый объем не
позволяет своевременно начинать реализацию необходимых проектов.
О

значимости

свидетельствует

проблемы

достаточно

четкого

большое

планирования

расхождение

объемов

плановых

и

бюджета

фактических

показателей исполнения, которое повторяется из года в год. Наиболее ярко этот факт
иллюстрируется на уровне субъектов Российской Федерации. Будучи зависимым от
федерального бюджета (в подавляющем большинстве случаев), бюджет любого
региона в то же время является своеобразным донором для муниципальных бюджетов 4.
Не исключение здесь и бюджет Ульяновской области как достаточно типичного
периферийного российского региона.
Кардинально на характер изменений доходов бюджета не повлияли ни
изменения в законодательстве в части перераспределения доходных источников с
регионального на местный уровень, ни переход на программный бюджет, первые шаги
к которому были предприняты в 2013 году (программная часть в формате областной
целевой программы (ОЦП) составила 13,5% расходов бюджета Ульяновской области).
Это можно проиллюстрировать бюджетами Ульяновской области за три года (см.
Таблицу 1). Следует отметить, что проблема характерна для большинства регионов
России, что подтверждается рядом других исследований 5.

См., например: Сугарова И.В. Бюджетное планирование расходов // Terra economicus. 2012. Т. 10. № 4.
Ч. 3. С. 157–160. URL: http://sfedu.ru/evjur/data/2012/journal10.4.3.pdf (09.02.2015).
4 Петрова Т.А. Некоторые аспекты формирования устойчивого развития муниципальных образований //
Современные проблемы науки и образования. 2007. № 6. С. 37–41.
5 См., например: Галухин А.В. К вопросу о бюджетных рисках региона // Проблемы развития территории.
2014. № 2 (70). С. 105–114.
3
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Таблица 1. Изменение параметров бюджета Ульяновской области
по мере его исполнения в 2011–2013 годах
Рассматриваемый
бюджетный год
Доходы, млн рублей
2011 год 6
2012 год 7
2013 год 8

Расходы, млн рублей
2011 год6
2012 год7
2013 год8

Ex-ante
Первая
редакция
бюджета

Ex-post
Последняя
Отчет об
редакция
исполнении
бюджета

21 017,9
27 403,5
28 531,2

30 439,2
33 756,6
33 476,4

31 129,9
34 344,5
33 334,9

23 430,0
30 625,1
31 977,9

34 596,9
39 324,0
39 406,9

32 235,2
38 609,6
38 547,4

Отклонение
Последней
Отчета от
редакции от
исходной
первой
редакции
Процентов
+44,8
+48,1
+23,2
+25,3
+17,3
+16,8
Процентов
+47,7
+37,6
+28,4
+26,1
+23,2
+20,5

Для анализа феномена был подробно рассмотрен бюджет, утвержденный
Законом Ульяновской области от 29 ноября 2010 года (последняя редакция — от
12.15.2011, однако в рамках работы рассматриваются и предыдущие варианты закона)
№ 190-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов», не затрагивая бюджеты муниципальных образований
региона и территориальные внебюджетные фонды. При этом наиболее правильным
представляется использование сопоставительного подхода с точек зрения ex-ante (то
есть ожиданий от бюджета на стадии формирования) и ex-post (то есть объяснения его
фактического исполнения с позиций рационализации — почему не сбылось ожидаемое)
в терминологии Г. Мюрдаля 9. Фактологической базой анализа, кроме упомянутого
закона о бюджете области на 2011–2013 годы, также послужил Закон Ульяновской
области от 31 мая 2012 года № 66-ЗО «Об исполнении областного бюджета

6 Закон Ульяновской области от 06.06.2012 № 66-ЗО «Об исполнении областного бюджета Ульяновской
области за 2011 год» // Ульяновская правда. 08.06.2012. № 59 (23.184); Закон Ульяновской области от
29.11.2010 (ред. от 15.12.2011) № 190-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» // Ульяновская правда. 01.12.2010. № 97–98 (22.967–22.968).
7 Закон Ульяновской области от 04.06.2013 № 87-ЗО «Об исполнении областного бюджета Ульяновской
области за 2012 год» // Ульяновская правда. 07.06.2013. № 60–61 (23.331–23.332); Закон Ульяновской
области от 30.11.2011 (ред. от 30.11.2012) № 219-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» // Ульяновская правда. 07.12.2011. № 138 (23.015).
8 Закон Ульяновской области от 03.06.2014 № 69-ЗО «Об исполнении областного бюджета Ульяновской
области за 2013 год» // Ульяновская правда. 05.06.2014. № 80 (23.525); Закон Ульяновской области от
30.11.2012 (ред. от 20.12.2013) № 181-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» // Ульяновская правда. 07.12.2012. № 136 (23.261).
9 Gnos C. A Methodological Issue: Ex Ante and Ex Post Analysis Irrelevant to Keynes’s Theory of
Employment // Centre d’Etudes Monétaires et Financière [Site]. URL: http://www.csbancari.ch/pubblicazioni/R
MElab/gnos.pdf (20.07.2014).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

125

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
Ульяновской области за 2011 год» и отчет об исполнении бюджета Ульяновской
области в 2011 году, находящийся в общедоступном пользовании 10.
В качестве контрольной точки ex-ante взят изначально утвержденный бюджет.
Финальная редакция (как правило, принимается в конце декабря) издается по уже
сложившимся расходам и доходам и иллюстрирует понимание бюджета ex-post.
Логичным является то, что финальную редакцию закона о бюджете нельзя назвать
кардинально отличающейся от фактического исполнения. На примере бюджета
Ульяновской области за 2011–2013 годы можно показать, что по доходам расхождение
между последней редакцией и отчетом составило 2%, по расходам — 7% (по итогам
2011 года). При этом расхождение между фактически исполненным и изначально
принятым бюджетом составило по доходам более 30%, по расходам — 27%.
Оценим

соответствие

закона

о

бюджете

области

на

2011–2013 годы

Бюджетному кодексу (БК) РФ (региональное законодательство о бюджетном процессе
в части требований к формированию бюджета области повторяет федеральные нормы).
Основные требования, предъявляемые БК РФ к региональным бюджетам, касаются
вопросов размера дефицита бюджета и такого источника его финансирования, как
госдолг; все они представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Соответствие бюджета Ульяновской области на 2011–2013 годы
требованиям Бюджетного кодекса РФ
Критерий

Требования
БК 11

Ex-ante
Первая
редакция
бюджета

Дефицит бюджета региона, % от доходов
без учета безвозмездных поступлений
(п.2 ст.92.1 БК РФ)

не более 15

14,79

23,58

5,97

не более 100

98,55

104,31

253,27

не более 100

29,28

29,48

28,09

не более 15

1,21

0,47

0,48

Объем заимствований, % от суммы,
направляемой за год на финансирование
дефицита бюджета и погашение
долговых обязательств (Ст.106 БК РФ)
Государственный долг региона, % от
доходов без учета объема безвозмездных
поступлений (п.2 ст.107 БК РФ)
Расходы на обслуживание госдолга
региона, % от объема расходов бюджета,
за исключением осуществляемых за счет
субвенций (ст. 111 БК РФ)

Ex-post
Последняя
Отчет об
редакция
исполнении
бюджета

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда // Министерство финансов Ульяновской
области [Официальный сайт]. URL: http://ufo.ulntc.ru/budget/isp/20111200.zip (22.06.2014).
11 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 (ред. от 21.07.2014) № 145-ФЗ // Собрание
законодательства РФ (далее — СЗ РФ). 03.08.1998. № 31. Ст. 3823.
10
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Видно, что, во-первых, каждая из взятых для сравнений точек отличается от
всех остальных достаточно значительно, а во-вторых, только исходная редакция
бюджета отвечает приведенным требованиям кодекса. В частности, последняя
редакция бюджета предполагала достаточно большой дефицит — более 23% от
собственных

доходов

и,

соответственно, большой

объем

заимствований.

Причина заключается в ожидавшемся росте расходов областной казны. По факту же
нарушенным оказалось правило, установленное ст. 106 БК: объем заимствований
субъекта РФ превысил сумму, направленную на финансирование дефицита и
погашение долговых обязательств. Произошло это за счет того, что в конце 2011 года
регион сумел значительно (на 2,4 млрд рублей, с 34,6 до 32,2 млрд рублей) сократить
расходы, планировавшиеся последней версией закона о бюджете, но заимствования к
тому времени уже были осуществлены. В то же время данное нарушение не повлияло
на итоговую оценку качества бюджетного планирования, которую Министерство
финансов РФ

дало

Ульяновской

области,

охарактеризовав

регион

как

субъект Федерации с высоким качеством управления региональными финансами 12.
Выделим наиболее изменчивые в течение бюджетного года статьи расходов и
доходов по выбранным трем контрольным точкам (см. Таблицы 3 и 4). Детализация
статей определена приложениями к закону о бюджете, а также содержанием и
значимостью статьи (рассматривались статьи, на которые приходилось не менее 1% от
доходов областного бюджета по исходному варианту областного бюджета 2011–2013).
Таблица 3. Наиболее изменяющиеся в ходе бюджетного процесса статьи доходов
бюджета Ульяновской области в 2011 году
Показатель
Доходы бюджета — всего
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории РФ
Налоги на совокупный доход
Безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты

21 017,9

Ex-post
Последняя
Отчет об
редакция
исполнении
бюджета
Млн рублей
30 501,5
31 129,9

Отклонение
Последней
Отчета от
редакции от исходной
первой
редакции
Процентов
+45,1
+48,1

16 307,5

17 633,8

18 505,0

+8,1

+13,5

3 105,0

3 672,6

3 896,0

+18,3

+25,5

683,9
4 710,4
2 850,0
–
1 860,4

800,7
12 867,7
3 372,6
3 488,3
4 037,5

817,2
12 624,9
3 372,6
3 487,6
4 027,6

+17,1
+173,2
+18,3
–
+117,0

+19,5
+168,0
+18,3
–
+116,5

–

1 421,9

1 421,3

–

–

Ex-ante
Первая
редакция
бюджета

Результаты оценки качества управления региональными финансами в 2011 году // Министерство
финансов Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.minfin.ru/ru/budget/regions/monit
oring_results/monitoring_finance/index.php?id_4=17138 (22.06.2014).
12
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В части доходов можно отметить с одной стороны достаточно низкий уровень
изменчивости сумм собственных доходов региона (при этом явно виден тренд на рост
величин собственных доходов по мере формирования и исполнения бюджета), а с
другой — значительные изменения по суммам трансфертов (почти трехкратный рост
безвозмездных поступлений). Некоторые виды трансфертов в первоначальную версию
бюджета вовсе не входят (например, субсидии), что вызвано отсутствием понимания по
ним на момент принятия бюджета.
Таблица 4. Наиболее изменяющиеся в ходе бюджетного процесса статьи расходов
бюджета Ульяновской области в 2011 году (тыс. рублей)
Наименование показателя
Расходы бюджета —
ИТОГО
Общегосударственные
вопросы
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт

Ex-ante
Первая
редакция
бюджета

Ex-post
Последняя
Отчет об
редакция
исполнении
бюджета
Миллионов рублей

Отклонение
Последней Отчета от
редакции
исходной
от первой
редакции
Процентов

23 430,0

32 235,2

34 659,2

+37,6%

+47,9%

1 981,3

1 782,5

1 927,8

-10,0%

-2,7%

1 928,8
801,2
50,6
3 323,4
6 243,7
274,2

4 793,1
1 415,9
45,6
4 360,4
8 893,8
438,1

5 351,7
1 649,6
46,4
5 288,0
9 388,9
438,2

+148,5%
+76,7%
-10,0%
+31,2%
+42,4%
+59,8%

+177,5%
+105,9%
-8,3%
+59,1%
+50,4%
+59,8%

Несколько другая картина наблюдается по расходам бюджета. Почти все они
также закладываются в первоначальный вариант в объемах меньших, чем в последней
редакции бюджета и исполнения по факту. Однако темпы роста расходов
неравномерны, что связано с различным уровнем приоритетности той или иной статьи.
Единственное исключение из этого правила в Ульяновской области — строка
«Общегосударственные вопросы»: по мере исполнения бюджета она изменяется в
сторону уменьшения.
Все выявленные закономерности наблюдаются не только по отношению к
бюджету 2011–2013 годов, но и всем другим последующим бюджетам. Выявляя же
причины столь сильного расхождения параметров бюджета ex-ante и ex-post, следует
отметить в первую очередь высокую степень неопределенности по целому ряду вопросов.
Во-первых, это касается формирования доходной части бюджета по
межбюджетным трансфертам. Данная проблема вызвана исключительно внешними по
отношению к региону причинами. Несмотря на то, что рассогласование по уровням
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формирования бюджета является достаточно давней проблемой 13, она не решена до сих
пор. В послании Президента РФ о бюджетной политике в 2014–2016 годах поставлена
задача о переходе к преимущественному распределению субсидий на основании
федерального

закона

о

бюджете,

а

не

на

основании

следующих

за

ним

правительственных актов, о достоверном распределении объемов межбюджетных
трансфертов на три года 14. В то же время по субъектам РФ в 2014 году распределено
70,8% общего объема межбюджетных трансфертов (против 53,6% в 2013 году), в 2015–
2016 годах — 53,2% и 53,4% соответственно 15. Однако даже эти параметры становятся
известны к тому моменту, когда формирование регионального бюджета фактически
уже

закончено.

Отдельным

вопросом

является

количественное

обоснование

распределения средств между регионами 16.
В итоге такая ситуация существенно сказывается на качестве бюджетного
планирования в регионах России и в Ульяновской области в частности. Так, на момент
принятия регионального бюджета (конец октября — начало ноября предшествующего
года) неизвестным остается объем межбюджетных трансфертов регионам, а для
Ульяновской области — это значительная доля доходной части бюджета (по итогам
2013 года, 29,6% доходной части бюджета). Соответственно, возникают проблемы с
формированием расходной части, бюджет региона в своей первоначальной редакции на
90–95% сводится к простому распределению зарплат, социальных выплат и прочих
первостепенных статей расходов. Все это вызывает следующий цикл:
1. Распределение федеральных средств по регионам происходит ближе к лету
(их принятие происходит, как правило, в апреле — мае). Подобная практика
сохраняется до сих пор. Пример 2014 года: несмотря на то, что до 5 марта главные
распорядители должны были внести в правительство 53 проекта актов об утверждении

Фролова Е.С. Новые подходы к формированию бюджетов: переход к программному бюджету в
Российской Федерации и Нижегородской области // Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 5-2. С. 250–254. URL: http://www.vestnik.unn.ru/nomera?anum=5155
(09.02.2015).
14
Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах //
Президент России [Официальный сайт]. 13.06.2013. URL: http://президент.рф/документы/18332
(21.08.2014).
15
Заключение Счетной палаты РФ от 10.10.2013 № ЗАМ-31/01 на проект Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» // Справочно-правовая
система «Консультант Плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=113811
(09.02.2015).
16 Князева А.В. Региональное планирование и бюджетная политика // Вестник МарГТУ. 2009. № 3.
С. 17–23.
13
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и распределении субсидий регионам, по состоянию на 30 мая три проекта
распоряжения не были внесены 17.
2. Только после принятия постановлений правительства о распределении средств
по регионам может быть запущен процесс внесения изменений в региональный бюджет с
учетом всех процедур (общественного обсуждения, антикоррупционной экспертизы,
регламента заседания Законодательного собрания Ульяновской области и т. д.), которые
занимают не менее месяца, на практике же — порядка двух месяцев (июнь — июль).
3. Только потом появляются новые расходные обязательства, которые могут
быть направлены сверх фактически обязательных статей. Соответственно, даже при
понимании,

куда

нужно

направить

средства

и

готовой

документации,

«расторговывание» средств занимает не менее полутора месяцев. В итоге, если вопрос
касается, например, строительства, то оно начинается не ранее конца августа, то есть в
завершение строительного сезона.
Снизить фактор неопределенности сможет работа по двум направлениям. С
одной стороны, продолжение курса на распределение подавляющего большинства
межбюджетных трансфертов в рамках закона о бюджете. С другой стороны, по не
распределяемым в рамках закона средствам должны быть четкие и однозначные
методики, позволяющие еще на стадии формирования бюджета региона оценить
величину получаемых средств.
Во-вторых, значительный фактор неопределенности задает непрогнозируемое
возникновение расходных обязательств (инициируемых как внутри региона, так и на
уровне федерации). Примером возникновения новых расходных обязательств по
внешним причинам можно назвать запуск программы модернизации здравоохранения в
2011 году, что потребовало от региона значительного наращивания расходов (с
3,3 млрд рублей по исходному закону о бюджете до 5,3 млрд по последнему варианту).
В 2010 году аналогичной задачей стала инициатива «Наша новая школа», а в
2012 году — президентские указы от 7 мая. Все эти направления во многом определили
рост расходов регионального бюджета Ульяновской области.
Есть

и

аналогичные

внутренние

причины: введение

новых

категорий

льготников на региональном уровне (дети войны, ветераны труда Ульяновской области
и т. д.), участие в программах развития экономики (создание на территории региона
особой экономической зоны, формирование индустриальных парков). Подобные
Заседание Правительства РФ. 5 июня 2014 года // Правительство
[Официальный сайт]. URL: http://government.ru/news/12869 (15.06.2014).

17
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причины сильнее всего влияют (из всех факторов внутренней природы) на отклонение
параметров бюджета ex-post от изначально ожидавшихся. Несмотря на определенный
положительный

результат,

дополнительные

расходные

обязательства

следует

соотносить с реальными возможностями бюджета, и по возможности «вписывать» в
процесс подготовки бюджета. В противном же случае любое решение о новых расходах
становится шоком для бюджетной системы региона и заставляет изыскивать средства
либо за счет перераспределения ресурсов, либо за счет наращивания бюджетного
дефицита и госдолга.
Наконец, в-третьих, есть внешние по отношению к властным решениям
факторы. Например, в 2011 году значительные средства были направлены на
ликвидацию последствий ледяных дождей, прошедших 4–5 декабря 2010 года, на
поддержку погибших от заморозков зимой 2010–2011 годов озимых и т. д. Для решения
подобного рода проблем рациональным видится создание резервного фонда в рамках
регионального бюджета в объеме, способном покрыть издержки, связанные с
чрезвычайными ситуациями. Исходя из практики, такие фонды формируются — однако
в крайне незначительных величинах (например, в 2011 году резервный фонд составлял
порядка 0,04% от расходов первоначально утвержденной редакции бюджета).
Вопрос взаимоотношения указанных трех факторов остается открытым и
требует дополнительного исследования. В то же время большинство факторов
неопределенности являются «рукотворными» и в конечном итоге упираются в
несогласованность принятия решений как по вертикали власти, так и на одном
властном уровне. Это ведет к нехватке информации, что по праву признается одной из
основных причин невозможности внедрения на государственном уровне целого ряда
управленческих подходов 18.
Кроме того, каждая из рассмотренных неопределенностей дает занижение
доходной и расходной части при формировании бюджета. Также на формирование
бюджета ex-ante влияют и опасения резкого ухудшения внешней конъюнктуры,
которые имманентны с кризиса 2008 года — и как показывает нынешняя ситуация в
экономике — не без оснований. И когда окончательный бюджет оказывается на треть
больше изначального, появляются основания для обвинений в занижении параметров
бюджета изначально и низком качестве прогнозирования и формирования бюджета.

Бобылева А.З. К разработке концепции перехода государственных организаций на «управление по
результатам» // Государственное управление. Электронный вестник. 2006. № 9. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2006/vipusk_9._ dekabr_2006_g./bobyleva.pdf (15.08.2014).
18
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Однако, как было показано, для такого поведения есть вполне адекватные причины и,
имея их в виду, нельзя говорить о безусловно низком качестве бюджетного
планирования на региональном уровне.
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Annotation
In this article regional budget forming and execution ex-post and ex-ante is examined on the
example of Ulyanovsk region. Two variants of budget parameters (regional budget first and
last editions) are compared with budget performance reports. The author provides several
hypothetical explanations for the deviations between the two based on the analysis of most
deviating item in the budget execution. Main factors reducing certainty in budget planning on
regional level are late distribution of transfers from federal budget; randomly appearing budget
costs (initiated on federal level), that are not provided by budget income; emergency and
unexpected incidents. Main ways to decrease these factors of regional budget planning
uncertainty are application of practice of real distribution of federal budget transfers
based on federal budget law and regional emergency fund forming.
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Аннотация
Исследованы актуальные проблемы управления развитием науки в Российской
Федерации, связанные с корректировкой приоритетных направлений развития науки,
техники и технологий в стране. На основе анализа действующих документов
стратегического планирования в области развития науки и реализации федерального
законодательства о реформе Российской академии наук выявлены зоны риска,
требующие совершенствования регулирующих актов и управленческих алгоритмов.
Особое внимание уделено обоснованию важности стимулирования опережающего
развития социальных и гуманитарных наук в условиях глобальной нестабильности.
Результаты исследования могут быть использованы для разработки практических
решений, направленных на повышение эффективности системы управления
государственным сектором науки в Российской Федерации.
Ключевые слова
Развитие науки, приоритетные направления развития науки, управление развитием
науки, инфраструктура исследований, «гиперсвязанный мир».

Последствия

интернет-революции

(глобализация

информационно-

коммуникационных сетей, «виртуализация» экономики, труда и организационных
структур, стирание пространственных границ и препятствий для межличностных
связей, рост мобильности человеческого капитала и пр.) существенным образом
влияют на принципы и технологии управления развитием в любой сфере, включая
науку. Одним из значимых факторов становится быстрота, с которой происходят
различные, подчас революционные, изменения в экономике и социальной жизни.
Причина

этого

коммуникационных

тренда —
технологий

масштабное
во

все

проникновение

сферы

жизни,

информационно-

которая

увеличивает

«связанность» мира, делая его более динамичным и открытым, но одновременно более
непредсказуемым и взаимозависимым, чувствительным, порой даже к слабым
воздействиям. Как отмечает исполнительный директор Всемирного экономического
форума Роберт Гринхилл (Greenhill, Robert) в предисловии к Глобальному докладу по
информационным технологиям 2012 «Жизнь в гиперсвязанном мире», феномен
гиперсвязанности глубоко изменяет отношения между отдельными людьми, между
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потребителями и предприятиями, между гражданами и правительствами, что создает не
только новые возможности, но и новые вызовы и риски 1. В условиях этой новой
реальности, когда «трансформируются ключевые факторы конкурентоспособности,
экономическое развитие одной страны влияет на устойчивое развитие другой, меняется
баланс между традиционными и новыми рынками, а прорывные технологии могут стать
причиной исчезновения целых секторов экономики» 2, залогом успеха организаций
становится их способность меняться и управлять переменами. Выигрывает тот, кто умеет
действовать в соответствии с заповедью Черной Королевы из кэрролловской «Алисы в
Зазеркалье»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы
куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»
Совершенствование стратегий управления в меняющемся мире является
предметом пристального внимания специалистов в области инновационного развития.
В частности, на последнем международном форуме «Открытые инновации» (Москва,
14–16 октября 2014 года) ключевой стала тема «созидательных разрушений», которые
помогают сохранить конкурентоспособность в XXI веке. Участники форума говорили о
том, что скорость технологических и социокультурных изменений никогда не была
настолько стремительной, как сейчас. Нередко молодые компании и новаторы с
помощью более простых, дешевых и эффективных решений разрушают целые рынки,
сложившиеся системы, чтобы создать экономику будущего. В таких условиях прежние
структуры, старые участники рынка должны внедрять стратегии быстрых изменений,
чтобы оставаться конкурентоспособными 3.
Эти выводы сохраняют актуальность и в случае, когда речь идет не о бизнесстратегиях, а о государственном управлении научно-технологическим развитием
страны. Повышение эффективности научно-технической политики и успешный
«менеджмент перемен» является залогом конкурентоспособности современных
государств в условиях перехода к обществу знания. Как отмечают исследователи,
«использование новых знаний для разработки технических инноваций становится
решающим фактором международной конкуренции, а само научно-техническое и
1

The Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World / World Economic
Forum; INSEAD. Geneva, 2012. P. V. URL: http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf
(15.01.2015).
2 Пленарное заседание «Национальные стратегии лидерства в гиперсвязанном мире» / Московский
международный форум инновационного развития «Открытые инновации» (31 октября — 2 ноября
2013 г.). URL: http://2013.forinnovations.ru/forum/program/14/ (15.01.2015).
3 Программа форума «Созидательное разрушение: как сохранить конкурентоспособность в 21 веке» / III
Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» (14–16 октября
2014). URL: http://www.forinnovations.ru/forum/program/ (15.01.2015).
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экономическое развитие общества оказывается все более зависимым от производства
новых знаний», значение которых все больше понимается как усиление способности
общества к практическому действию 4. В таких условиях особое значение приобретает
умение государств «бежать» к новым научным горизонтам вдвое быстрее, чем их
партнеры-конкуренты на мировом рынке.
Одним из важнейших механизмов осуществления государственной научнотехнической политики и управления научным развитием является формирование и
корректировка приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в
Российской Федерации 5 и перечня критических технологий Российской Федерации 6.
Очевидно, что динамика перемен в этой сфере должна соответствовать современным
революционным темпам развития мировой науки и скорости трансформации внешних
вызовов. Однако на сегодняшний день система стратегического планирования в
области научного развития, включая процедуры формирования и корректировки
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий и перечня
критических технологий, несмотря на идущий процесс обновления, объективно
сохраняет инерционную компоненту. Одновременно в условиях быстро меняющегося
мира и возникновения на базе информационно-коммуникационных технологий новых
форм взаимодействия между всеми субъектами и участниками принятия решений в
области научно-технологического развития, все более заметным становится тренд,
связанный с устареванием управленческих практик и норм законодательного
регулирования в этой сфере. Временной цикл принятия тех или иных управленческих
решений порой может превышать реальные темпы изменений, происходящих с
Горохов В.Г. Научно-техническая политика в обществе знания // Концепция «общества знания» в
современной социальной теории: сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 110.
5 Приоритетные направления развития науки и технологий — тематические направления научнотехнологического развития межотраслевого (междисциплинарного) значения, способные внести
наибольший вклад в обеспечение безопасности, ускорение экономического роста, повышение
конкурентоспособности страны, решение социальных проблем за счет развития технологической базы
экономики и наукоемких производств. См.: абзац 4 раздела «Термины, используемые для целей
разработки настоящего долгосрочного прогноза» // Прогноз научно-технологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ 03.01.2014) // Правительство Российской
Федерации [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf (31.10.2014).
6 Критическая технология — комплекс межотраслевых (междисциплинарных) технологических
решений, которые создают предпосылки для дальнейшего развития различных тематических
технологических направлений, имеют широкий потенциальный круг конкурентоспособных
инновационных приложений в разных отраслях экономики и вносят в совокупности наибольший вклад в
реализацию приоритетных направлений развития науки, технологий и техники. См., например:
Пояснительная записка к проекту Указа Президента РФ «Об утверждении приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации» (по состоянию на 08.10.2014) (подготовлен Минобрнауки России) // Справочноправовая система «Консультант Плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PN
PA;n=6665;dst=0;ts=0FACCF66B76338FC42B19AD48BB2F6BA;rnd=0.539679097943008 (18.02.2015).
4
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объектом регулирования под воздействием новых внешних обстоятельств, еще «не
отработанных» системой управления. В такой ситуации могут возникать риски,
связанные со снижением способности соответствующих институтов адекватно
реагировать на быстро меняющиеся вызовы развития, а поддержание должного уровня
конкурентоспособности

и

эффективного

изменчивостью (адаптивностью)

баланса

системы становится

между

стабильностью

чрезвычайно

и

сложной

в

реализации задачей.
Анализ деятельности в области формирования и корректировки приоритетных
направлений развития науки, техники и технологий показывает, что, в условиях
происходящей в 2014 году модернизации правовой базы стратегического планирования
и изменения алгоритмов принятия решений по управлению государственным сектором
науки, реализация федеральными органами власти регулирующих функций в указанной
сфере сопровождается проявлением ряда неучтенных негативных эффектов. В
частности, речь идет об обнаружившемся рассогласовании в логике и порядке принятия
ряда стратегических документов, о снижении скорости «управления изменениями» в
системе приоритетов развития науки, техники и технологий, а также о рисках,
связанных

с

сохранением

традиционного

«технократического»

подхода

к

государственной научной политике на фоне возрастания внимания стран-конкурентов к
вопросам опережающего развития наук социально-гуманитарного кластера как одного
из важнейших источников новых знаний и технологий для решения проблем
общественного и экономического управления в условиях трансформирующегося мира.
Практические проблемы регулирования процессов формирования
корректировки приоритетных направлений развития науки, техники
технологий в Российской Федерации в 2014 году

и
и

Согласно поручению Президента Российской Федерации от 17.04.2003 № Пр655, корректировка приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
и перечня критических технологий производится решениями главы государства по
представлению правительства не реже одного раза в четыре года. Аналогичное
положение содержалось в действовавшей до конца октября 2014 года редакции п. 11
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 340 «Об
утверждении Правил формирования, корректировки и реализации приоритетных
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направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации» 7.
Актуальные по состоянию на январь 2015 года приоритетные направления
развития науки, технологий и техники и перечень критических технологий были
утверждены Указом Президента РФ 7 июля 2011 года 8. Этот список приоритетных
направлений в значительной мере совпадает с тем, который был утвержден 21 мая
2006 года (№ Пр-843).
Таблица 1. Сравнение перечней приоритетных направлений развития науки,
техники и технологий, утвержденных в 2006 и 2011 годах
Приоритетные направления развития науки,
техники и технологий, утвержденные
Президентом Российской Федерации
21.05.2006 № Пр-843
Безопасность и противодействие терроризму
Живые системы
Индустрия наносистем и материалов
Информационно-телекоммуникационные
системы
Перспективные вооружения, военная и
специальная техника
Рациональное природопользование
Транспортные, авиационные и космические
системы
Энергетика и энергосбережение

Приоритетные направления развития науки,
техники и технологий, утвержденные указом
Президента Российской Федерации от
07.07.2011 № 899 9
Безопасность и противодействие терроризму
Науки о жизни
Индустрия наносистем
Информационно-телекоммуникационные системы
Перспективные виды вооружения, военной и
специальной техники
Рациональное природопользование
Транспортные и космические системы
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная
энергетика

27 декабря 2013 года Президент Российской Федерации утвердил перечень
поручений по реализации своего Послания Федеральному Собранию (№ Пр-3086), в
подпункте 2 пункта 8 которого Правительству РФ совместно с Российской академией
наук поручалось подготовить и внести в установленном порядке проект указа,
предусматривающего внесение изменений в приоритетные направления развития
науки, технологий и техники и в перечень критических технологий, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899. Срок исполнения

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 340 «Об утверждении Правил
формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2009. № 18. Ч. 2. Ст. 2241.
8 Указ Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических
технологий Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 28. Ст. 4168.
9 Согласно правилам, перечни приоритетных направлений развития науки, техники и технологий
составляются в алфавитном порядке. В таблице изменен порядок перечисления приоритетных
направлений, утвержденных в 2011 году, с целью демонстрации содержательного сходства
соответствующих пунктов с перечнем 2006 года.
7
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—

15 декабря

2014 года.

Ответственными

были

назначены

Председатель

Правительства РФ Д.А. Медведев и президент РАН В.Е. Фортов 10.
Во исполнение этого поручения в конце декабря 2013 года Д.А. Медведев дал
указание Минобрнауки, Минпромторгу и Минюсту России совместно с Российской
академией наук подготовить проект документа в срок до 3 ноября 2014 года (поручение
от 31.12.2013 № ДМ-П13-9589) 11.
Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и РАН при
широком участии экспертного сообщества подготовило и в начале октября 2014 года
представило в правительство проект указа Президента Российской Федерации «Об
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 12.
Указанная работа проводилась в соответствии с правилами, утвержденными
уже упоминавшимся Постановлением Правительства РФ от 22.04.2009 № 340.
Согласно этому документу формирование и корректировка приоритетных направлений
развития

науки,

технологий

и

техники

и

перечня

критических

технологий

осуществляется в два этапа: «I этап — подготовка долгосрочного прогноза научнотехнологического

развития

Российской

Федерации

и

других

материалов

по

комплексному анализу тенденций научно-технического и технологического развития
Российской Федерации и зарубежных стран; II этап — подготовка предложений по
формированию и корректировке приоритетных направлений и перечня критических
технологий на основе экспертизы соответствующих предложений».
Разработка Прогноза научно-технологического развития Российской Федерации
на период до 2030 года была завершена в 2013 году, а сам документ был утвержден
Председателем Правительства РФ 3 января 2014 года (№ ДМ-П8-5) 13.
Уже на этой стадии анализ алгоритма действий по формированию и
корректировке приоритетных направлений и перечня критических технологий

Перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию // Президент России
[Официальный сайт]. 27.12.2013. URL: http://www.kremlin.ru/assignments/20004 (13.02.2015).
11 Список перспективных направлений науки в РФ будет обновлен к ноябрю // РИА Новости. 09.01.2014.
URL: http://ria.ru/science/20140109/988323529.html#ixzz2psrtH2O3 (14.01.2015).
12 Проект Указа Президента РФ «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации» (по состоянию на 08.10.2014) (подготовлен Минобрнауки России). Не принят. Не
опубликован.
13 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв.
Правительством РФ 03.01.2014).
10
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показывает наличие определенных логических неувязок. Как указано в цитируемом
выше постановлении правительства, подготовка долгосрочного прогноза является
первым этапом работы. Однако в тексте прогноза подчеркивается, что этот документ
был сформирован «в разрезе» действующих приоритетных направлений, в числе
которых:

«информационно-коммуникационные

технологии;

науки

о

жизни

(биотехнологии; медицина и здравоохранение); новые материалы и нанотехнологии;
рациональное

природопользование;

транспортные

и

космические

системы;

энергоэффективность и энергосбережение» 14.
Кроме того, в феврале 2014 года правительством был сформулирован перечень
приоритетных научных задач, для решения которых требуется задействовать
имеющиеся в стране ресурсы, включая центры коллективного пользования научным
оборудованием, уникальные научные установки и комплексы и пр. Этот перечень
также соответствует действующим приоритетным направлениям развития науки и
учитывает результаты прогноза научно-технологического развития на период до
2030 года 15.
Таким образом, на текущий момент сложилась довольно парадоксальная
ситуация. С одной стороны, утвержденные еще в 2006 году приоритетные направления
развития науки, техники и технологий де-факто легли в основу долгосрочного прогноза
научно-технологического развития до 2030 года и соответственно определили
«коридор» корректировок и сами перспективы развития отечественной науки. С другой
стороны, ожидаемое утверждение скорректированных приоритетных направлений
потребует внесения изменений в только что утвержденные прогнозы и приоритеты,
сформулированные, как уже отмечалось, «в разрезе» утвержденных приоритетных
направлений. В этих условиях возникает некая неопределенность в вопросе о том,
какой документ должен стать реальным драйвером перемен. Хотя представляется, что
именно долгосрочный прогнозный документ (с горизонтом планирования до 2030 года)
должен содержать уточненные, актуальные ориентиры научно-технологического
развития страны с учетом современных вызовов.
Сравнение действующего с 2011 года перечня приоритетных направлений
развития науки, техники и технологий с проектом, подготовленным Минобрнауки

См. там же, раздел «Особенности прогноза», абзац 1.
О приоритетных научных задачах, для решения которых требуется задействовать возможности
федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием // Правительство Российской
Федерации [Официальный сайт]. 08.02.2014. URL: http://government.ru/orders/10326/ (14.01.2015).

14
15

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

142

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
России и РАН в 2014 году, также демонстрирует преемственность этих документов
(см. Таблицу 2).
Таблица 2. Сравнение перечней приоритетных направлений развития науки,
техники и технологий, утвержденных в 2011 году, а также сформулированных в
проекте указа Президента Российской Федерации, подготовленном в 2014 году
Приоритетные направления развития науки,
техники и технологий, утвержденные Указом
Президента Российской Федерации от
07.07.2011 № 899
Безопасность и противодействие терроризму
Индустрия наносистем
Информационно-телекоммуникационные
системы
Науки о жизни (биотехнологии; медицина и
здравоохранение)
Перспективные виды вооружения, военной и
специальной техники
Рациональное природопользование
Транспортные и космические системы
Энергоэффективность, энергосбережение,
ядерная энергетика

Приоритетные направления развития науки,
техники и технологий в проекте указа
Президента Российской Федерации,
подготовленном Минобрнауки России в
октябре 2014 года 16
Безопасность и противодействие терроризму
Материалы и производственные
технологии нового поколения
Информационно-коммуникационные технологии
и системы
Биомедицина и качество жизни
Биоиндустрия, биоресурсы и продовольственная
безопасность
Перспективные виды вооружения, военной и
специальной техники
Рациональное природопользование и
экологическая безопасность
Транспортные средства и системы
Космические средства и системы
Безопасная и эффективная энергетика

Однако то обстоятельство, что актуальные стратегические документы в
области научно-технологического развития, ориентированные на долгосрочную
перспективу (2030 год), имеют в основе своей большую долю сходства с документами
середины нулевых годов, в условиях быстро меняющегося мира ставит на повестку дня
вопрос о необходимости дополнительного критического анализа всех факторов,
влияющих на процессы определения приоритетов научно-технологического развития с
целью получения четкого представления о границе, за которой преемственность идей,
документов и стратегий превращается в инерционность.
Представляется,

что

на

сегодняшний

день

одним

из

залогов

конкурентоспособности организаций любого уровня, включая органы государственной
власти и государства в целом является не только их готовность к оперативной
корректировке целей и приоритетов в соответствии с динамикой реальных вызовов,
рисков и угроз, но также умение вовремя отказываться от проектов, эффективность и
актуальность которых стала сомнительной в изменившихся условиях. Такой подход
В таблице изменен алфавитный порядок перечисления приоритетных направлений развития науки,
техники и технологий в Российской Федерации, разработанный в 2014 году, с целью демонстрации
содержательного сходства с перечнем 2011 года.
16
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помогает избежать разного рода QWERTY-эффектов 17 и «ловушек развития» 18, которые
приводят к бесплодному расходованию ресурсов.
Эти вопросы являются тем более актуальными, что длящаяся больше года
работа по корректировке приоритетных направлений развития науки, техники и
технологий и перечня критических технологий еще не завершена. Анализ правовых
актов, принятых в 2014 году, показывает, что на увеличение сроков процесса могла
повлиять ситуация, связанная с принятием в июне 2014 года федерального закона о
стратегическом планировании 19 и эффектами от начала его реализации. В частности,
п. 1 ст. 22 федерального закона установил, что «Прогноз научно-технологического
развития Российской Федерации разрабатывается на основе решений Президента
Российской Федерации каждые шесть лет на двенадцать и более лет федеральным
органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной,
научно-технической

и

инновационной

деятельности,

с

учетом

приоритетных

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, перечня
критических технологий Российской Федерации и на основе данных, представляемых
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и Российской академией наук».
В логике этого положения в конце октября 2014 года (практически сразу после
завершения работ Минобрнауки России над проектом указа о корректировке
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий), правительство
внесло изменения в свое постановление от 22.04.2009 № 340: вместо прежнего
четырехлетнего периода был установлен шестилетний срок для корректировки
приоритетных направлений и перечня критических технологий (подпункт «в» пункта 2
перечня изменений) 20.
Формально это решение предоставляет органам государственной власти и
экспертному сообществу дополнительное время сроком в два года для дальнейшего
17

David P.A. Clio and the Economics of QWERTY // American Economic Review. 1985. Vol. 75. No 2.
P. 332–337; David P.A. Understanding the Economics of QWERTY: The Necessity of History // Economic
History and the Modern Economist / ed.: W.N. Parker. New York: Basil Blackwell, 1986. P. 30–49.
18 North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University
Press, 1990; Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и
математические методы. 1999. № 2. С. 1–37.
19 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26. Ч. 1. Ст. 3378.
20 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 1103 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 340» // СЗ РФ. 2014. № 44.
Ст. 6069.
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уточнения приоритетов научно-технологического развития страны. Однако в
условиях динамично меняющихся внешних вызовов «гиперсвязанного мира» потеря
темпов содержит в себе риски снижения эффективности управления такой
исключительно важной и сложной сферой, какой является государственный сектор
науки. С этой точки зрения следует позитивно оценить решение главы государства,
который 27 декабря 2014 года поручил Правительству РФ совместно с президиумом
Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Российской академией наук
завершить работу по формированию приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в срок до 30 мая 2015 года «с учетом необходимости снятия
критической зависимости от зарубежных разработок и технологий» (№ Пр-3011, п. 2 г).
О проблеме признания приоритетным направлением развитие кластера
социально-гуманитарных наук в Российской Федерации
Представляется, что возникшая в силу разных причин продление сроков
разработки новых документов в области корректировки приоритетных направлений
развития науки, техники и технологий в Российской Федерации предоставляет
возможность

для

дополнительного

определению

стратегических

уточнения

ориентиров

принципиальных

государственной

подходов

к

научно-технической

политики, в частности привлечь внимание органов власти к важности стимулирования
модернизации наук социально-гуманитарного кластера в современных условиях.
Общеизвестно, что, несмотря на признание на самом высоком уровне важности
социальных и гуманитарных наук и гуманитарных знаний 21, на практике эта сфера
испытывает очевидный недостаток внимания государства, в том числе с точки зрения
совершенствования технологий управления. Характерно, например, что ни один из
действующих

документов

стратегического

планирования

стратегического

национального приоритета «Наука, технологии и образование» не содержит
упоминаний о важности развития наук общественно-гуманитарного профиля, а также
социальных и гуманитарных технологий 22. Подобная проблематика отсутствует и в
перечне приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации.
См., например: Путин В.В. Вступительное слово на заседании Совета при Президенте России по
культуре и искусству // Президент России [Официальный сайт]. 30.05.2007. URL: http://www.kremlin.ru/tr
anscripts/24298 (31.10.2014); Путин В.В. Выступление на Съезде Российского союза ректоров //
Президент России [Официальный сайт]. 30.10.2014. URL: http://www.kremlin.ru/news/46892 (31.10.2014).
22 Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 01.07.2014 № 483) // СЗ РФ. 2009. № 20.
Ст. 2444; 2014. № 27. Ст. 3754.
21
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Процессы модернизации и повышения глобальной конкурентоспособности
российских социально-гуманитарных наук происходят медленнее, чем в других науках
также в связи с недостаточным вниманием государства к вопросам создания и
поддержки современной инфраструктуры научных исследований в этой области 23.
В

2013 году

Общероссийская

общественная

организация

«Российская

ассоциация содействия науке» (РАСН) по итогам слушаний в Общественной палате
Российской Федерации подготовила аналитический доклад о состоянии научной
инфраструктуры в стране в целом 24. В документе было отмечено, что, несмотря на
значительные меры государственной поддержки развития науки, сохраняются и даже
углубляются дисбалансы накопления и использования научного знания, прежде всего в
области развития исследовательской инфраструктуры. В частности, по данным РАСН,
доля научных музеев, коллекций, библиотек и других ресурсов инфраструктуры,
которые фактически определяют общий уровень научной культуры в стране, не
превышает 10% от общего числа объектов инфраструктуры, а их балансовая стоимость
составляет 1,12% от стоимости всех объектов.
В 2014 году был принят ряд мер, направленных на ускорение развития
национальной исследовательской инфраструктуры. Так, в апреле была утверждена
государственная программа «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы,
включающая подпрограмму «Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора
исследований

и

разработок»

с

общим

объемом

бюджетных

ассигнований

27,3 млрд рублей 25. Активно продолжает свою работу межведомственная рабочая
группа по направлению «Инфраструктура научных исследований» при Совете при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию 26. Несмотря на позитивные
сдвиги, речь по-прежнему идет главным образом о совершенствовании материальнотехнической (в первую очередь приборной) базы сектора естественнонаучных
Попова С.М. Анализ отечественного и зарубежного опыта развития цифровой инфраструктуры
социально-гуманитарных исследований // Genesis: исторические исследования. 2015. № 1. С. 208–251.
URL: http://e-notabene.ru/hr/article_13820.html (14.01.2015).
24 Состояние научной инфраструктуры в РФ: основные проблемы и пути их преодоления.
Аналитический доклад по итогам общественных слушаний Российской ассоциации содействия науке
(РАСН) /
РАСН —
Российская ассоциация содействия науке. 15.04.2013. URL: http://russianscience.com/files/file/infrastrukturanaukirekomendacii.pdf (14.01.2015).
25 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 301 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации “Развитие науки и технологий” на 2013–2020
годы» // СЗ РФ. 2014. № 18. Ч. I. Ст. 2150.
26 Распоряжение Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 189-рп «О руководителях
межведомственных рабочих групп при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию» // Официальный интернет-портал правовой информации.
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102158466&backlink=1&&nd=102353785 (18.02.2015).
23
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исследований и разработок и повышении эффективности деятельности существующих
центров коллективного пользования.
Как

отмечают

специалисты,

«происходящее

сейчас

формирование

и

структурирование научно-информационного пространства РАН представляет собой
сложный стохастический процесс, включающий взаимодействие множества факторов,
влияний, личных и институциональных интересов и целеполаганий. Этот процесс
отличается стихийно-органическим характером; возможности управления им пока
очень ограниченны» 27.
В таких условиях сохраняются объективные сложности для выхода
отечественных

социально-гуманитарных

наук

в

мировое

исследовательское

пространство, что негативно сказывается на темпах их обновления и уровне
конкурентоспособности. Согласно данным статистики публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), в период 2009–
2013 по сравнению с периодом 2004–2008 число публикаций российских ученых по
направлению Social Science General (не включает направление «Экономика и бизнес», а
также междисциплинарные исследования) выросло на 36,7%. Однако общее число
статей не так впечатляюще — всего 1 851 (например, количество проиндексированных
отечественных публикаций по направлению «Физика» за этот же период составило
39 204 статьи) 28. Такие скромные показатели не в последнюю очередь связаны с
неразвитостью системы научных коммуникаций в социально-гуманитарном кластере
российской науки, отсутствием эффективных механизмов ее интеграции в глобальную
цифровую исследовательскую инфраструктуру. Причем порой речь идет не столько о
современных

ресурсоемких

решениях

с

использованием

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), сколько об обеспечении удобного доступа
рядовых

исследователей

к

платным

зарубежным

ресурсам

(включая

те

же

международные системы цитирования), расширении возможностей для публикаций в
рейтинговых журналах.
По данным каталога eLibrary на 1 декабря 2014 года из 328 журналов,
зарегистрированных в этом ресурсе по тематике «История. Исторические науки»,
импакт-фактор Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) свыше 0,1 имеют
Соколова М.Е. Информационное пространство российской академической науки как интегрированная
профессионально-интеллектуальная среда. Перспективы формирования и управления // Концепция
«общества знания» в современной социальной теории: сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 141.
28 Обзор библиометрических индикаторов состояния российской науки: уровень научных направлений //
Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической
сфере (РИЭПП) [Официальный сайт]. 29.07.2014. URL: http://riep.ru/news/publikatsii/308693/ (18.11.2014).
27
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только 30 изданий, а количество электронных журналов крайне невелико 29. Таким
образом, невнимание к развитию цифровой инфраструктуры, позволяющей хранить,
обрабатывать, распространять результаты, созданные социально-гуманитарными
науками, является одним из барьеров на пути повышения эффективности исследований
и международной конкурентоспособности отечественных разработок в этой сфере.
Не

удивительно,

что

в

сложившихся

обстоятельствах

социально-

гуманитарное академическое сообщество с энтузиазмом восприняло включение
направления «Гуманитарные и социальные науки» в список девяти приоритетных
направлений, поддерживаемых Российским научным фондом (РНФ). Однако опыт
первых конкурсов, проведенных РНФ в 2014 году, продемонстрировал определенное
снижение мотивации.
Например, заявочная кампания конкурса на проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными
группами отличалась исключительно высокой активностью ученых-гуманитариев.
Количество исследовательских заявок по направлению «Гуманитарные и социальные
науки» составило 3 474, или 29,5% от общего числа поданных на конкурс (11 775).
В итоге из них было поддержано 94 проекта, или 2,7% 30. Несмотря на формальное
равенство

распределения

поддержанных

проектов

по

девяти

приоритетным

направлениям (примерно по 10–12% от общего числа заявок-победителей), уровень
конкуренции

для

социально-гуманитарных

наук

оказался

намного

выше:

у

«гуманитариев» в итоге была удовлетворена лишь каждая 37-я заявка, тогда как в
остальных направлениях — фактически каждая десятая.
Кроме того, анализ итогов четырех первых конкурсов РНФ показал, что
тематика социально-гуманитарного кластера стабильно занимает второе место по
популярности среди поданных заявок, но никогда не попадает в списки десяти лучших
тем

поддержанных

проектов.

Например,

тема

«Прогнозирование

социально-

экономического развития, государственное регулирование экономики и управление
социально-экономическими процессами» заняла второе место среди заявок трех
eLIBRARY.RU: Научная электронная библиотека [Официальный сайт]. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
(18.11.2014).
30 Результаты заявочной кампании на получение грантов РНФ по приоритетному направлению
деятельности фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными группами» // Российский научный фонд [Официальный сайт].
URL: http://www.rscf.ru/sites/default/files/Nauchnie%20gruppy_stat.pdf (14.01.2015); Результаты конкурса
2014 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
отдельными научными группами // Российский научный фонд [Официальный сайт]. URL: http://www.rscf
.ru/sites/default/files/Results.pdf (14.01.2015).
29
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конкурсов РНФ 31, но не вошла ни в один из списков «Топ-10» тем поддержанных
заявок. Такой результат является арифметически неизбежным, но психологически
носит демотивирующий характер.
Безусловно, интерпретация статистики конкурсов РНФ в части, касающейся
социальных и гуманитарных наук, на данный момент не может быть однозначной:
полученные результаты могут свидетельствовать как о недостаточном качестве и
актуальности заявляемых исследований в области социальных и гуманитарных наук,
так и о «технократическом» уклоне государственной научной политики или о
погрешностях в методологии оценки конкурсных проектов и сложившейся системы
экспертизы. В любом случае все эти вопросы требуют дальнейшего анализа и
обсуждения с целью совершенствования и более точной «настройки» системы
поддержки развития социальных и гуманитарных наук.
Характерной иллюстрацией к проблеме может послужить цитата из недавнего
интервью помощника Президента РФ Андрея Александровича Фурсенко. Отвечая на
вопрос о перспективах ученых-гуманитариев в условиях реформы академической
науки, он, в частности, отметил: «У нас были разные схемы реорганизации
гуманитарных научных центров, и одним из возможных сценариев было просто
закрыть институты и присоединить весь гуманитарный сектор к университетам. Я
всегда считал, что это неправильно. У нас есть академические коллективы, которые
занимаются очень важными и интересными вещами: археологи, историки, филологи
и т. д. В различных институтах очень много интересных людей, и они просто другие.
Исходя из логики интеллектуального разнообразия, по аналогии с биологическим, его
нельзя уничтожать, а нужно беречь» 32. Последний аргумент свидетельствует о том, что
на настоящий момент у государства де-факто нет каких-то «далеко идущих планов» в
отношении гуманитариев.
Действительно, формулирование целей и приоритетов в области модернизации
социально-гуманитарного кластера наук с измеримыми социально-экономическими
эффектами представляет собой нетривиальную задачу. Но она является особенно
актуальной сегодня, когда объективно возрастает ценность знаний, связанных с
управлением

общественным

развитием,

прогнозированием

социальных

и

Конкурс РНФ на финансирование проектов существующих научных лабораторий (кафедр),
Конкурс РНФ на финансирование проектов вновь создаваемых научных лабораторий и Конкурс РНФ на
финансирование проектов международных научных групп.
32 О перспективах российской науки: взгляд со Старой площади // Известия. 25.12.2014.
URL: http://izvestia.ru/news/581254 (14.01.2015).
31
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экономических

перемен,

противостоянием

угрозам

общественно-политической

стабильности, национальной и культурной идентичности. В условиях общей
турбулентности именно наличие передовой социальной и гуманитарной науки,
обладающей эффективными прикладными технологиями, является одним из важных
конкурентных преимуществ суверенных государств на мировой арене.
В наши дни практически повсеместно можно наблюдать использование
развитыми странами различных социальных и гуманитарных технологий для
достижения своих прагматических интересов. Многие из этих разработок имеют
«двойное назначение», поскольку могут быть использованы, например, как для
дестабилизации политических режимов, так и для защиты устойчивости суверенных
политических систем. Внимание к развитию подобных исследовательских направлений
не акцентируется в стратегических документах зарубежных государств. Тем не менее
системный анализ открытой информации показывает, что такого рода исследования и
разработки имеют приоритетный характер.
Например, в западных странах уже более полувека активно ведутся работы,
связанные

с

существующих

поиском

механизмов,

общественных

обеспечивающих

систем

и

гарантированную

«укоренение»

новых

смену

режимов,

сконструированных в соответствии с западными представлениями о демократии и
должном порядке. В частности, в США систематические и комплексные исследования
указанной

проблематики

поддерживаются

государством

и

могут

считаться

разработками «критически значимых» социальных технологий, обеспечивающих
конкурентоспособность этой страны в области глобального политического управления.
В Соединенном Королевстве приоритеты в области развития социальных и
экономических наук определяет и корректирует Научный совет по экономическим и
социальным исследованиям (Economic and Social Research Council, ESRC) —
государственный фонд с бюджетом на 2014–2015 годы в размере 213 млн фунтов
стерлингов 33. Стратегическими приоритетами являются следующие исследовательские
направления:

«Экономическая

эффективность

и

устойчивый

рост»

(Economic

Performance and Sustainable Growth); «Воздействие на поведение и обеспечение
информационной основы для принятий решений» (Influencing Behaviour and Informing
Interventions); «Многообразное и справедливое общество» (A Vibrant and Fair Society).
Среди проектов, которые финансируются в среднесрочном периоде в рамках указанных
приоритетов, упоминаются, например, такие темы, как «принятие решений», «влияние
33

Economic and Social Research Council [Official Site]. URL: http://www.esrc.ac.uk/ (29.10.2014).
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на поведение», «понимание поведения», «культура и идентичность», проблемы
глобального старения.
Кроме того, в последнее время на Западе реализуется значительное число
инициатив, связанных с исследованием «фронтьеров» социальных и гуманитарных
наук, поскольку одним из приоритетных направлений развития этого научного
кластера является повышение прогностической ценности социального и гуманитарного
знания. Решение этой задачи стимулирует развитие подавляющего большинства
секторов

информационно-коммуникационной

сферы,

включая

цифровую

инфраструктуру, системы машинного обучения и моделирования, новые принципы
систематизации, обработки, анализа данных и пр. 34
В силу объективных обстоятельств российское участие в международных
исследовательских инфраструктурах сопряжено с определенной потерей национальной
идентичности, поскольку платформы создаются и развиваются в пространстве
англосаксонской «культурной матрицы». Косвенно тому же способствуют принятые
целевые показатели и индикаторы развития науки, технологии и образования,
основанные на показателях цитирования в англоязычных системах. Фактически
запаздывание с развитием собственных цифровых исследовательских инфраструктур в
области социальных и гуманитарных наук, отсутствие (за редким исключением)
эффективных междисциплинарных контактов и координации между специалистами в
сфере

информационно-коммуникационных

технологий

и

профессиональным

сообществом ученых-гуманитариев, приводит к перетоку интеллектуального капитала
за границу, пусть и без физического ее пересечения. А значит, речь идет о потере окна
возможностей для создания национальной научно-исследовательской экосистемы,
обеспечивающей необходимые условия для прорывных отечественных разработок в
области гуманитарных и социальных наук.
Тем не менее анализ последних документов стратегического планирования
стратегического национального приоритета «Наука, технологии и образование», в
См., например: The Human World: The Arts and Humanities in our Times. AHRC Strategy 2013–2018 /
Arts & Humanities Research Council. URL: http://www.ahrc.ac.uk/News-and-Events/News/Documents/AHRCStrategy-2013-18.pdf (14.01.2015); New Societal Challenges for the European Union: New Challenges for
Social Sciences and the Humanities. Thinking Across Boundaries. Modernising European Research.
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2009. URL: http://ec.europa.eu/research/socialsciences/pdf/booklet-new-societal-challenges_en.pdf (14.01.2015); Butz W.P., Torrey B.B. Some Frontiers in
Social Science // Science. 2006. № 312 (5782). P. 1898–1900; National Science Foundation, Directorate for
Social, Behavioral, and Economic Sciences. 2011. SBE 2020: White Papers; Titles, Authors, and Abstracts.
Arlington, VA: National Science Foundation, 2011. URL: http://www.nsf.gov/sbe/sbe_2020/Abstracts.pdf
(14.01.2015); OECD Proceedings. Re-inventing the Social Sciences. OECD, 2004.
URL: http://www.oecd.org/science/sci-tech/33695704.pdf (14.01.2015).
34
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частности уже упоминаемого Прогноза научно-технологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, показывает, что многие актуальные проблемы
современного мира предполагается решать без привлечения гуманитарных знаний,
главным образом путем развития информационно-коммуникационных технологий.
Характерно также, что в тексте Прогноза — 2030 термин «гуманитарный» встречается
всего один раз (применительно к развитию программных средств, реализующих модели
новых процессов в гуманитарной сфере), а термин «социальный» — 30 раз (главным
образом для обоснования значимости того или иного исследовательского направления
или

мероприятия).

Безусловно,

информационно-коммуникационные

технологии

выступают одним из ключевых драйверов перехода к экономике, основанной на
знаниях. Однако никакие программные средства, системы поддержки принятия
решений, компьютерные модели и Data Mining не будут эффективны без положенной в
их основу актуальной научной концепции, которая основана на достижениях наук
общественно-гуманитарного профиля.
Очевидно, что «технократический» уклон государственной научной политики
содержит отложенные риски, связанные со снижением качества научного обеспечения
управления социальными переменами и гуманитарным развитием. Примером, наглядно
иллюстрирующим значимость учета таких рисков, является трагическая история
распада СССР, которая в немалой степени оказалась связанной с неготовностью
общественных наук адекватно ответить на запросы государства и общества в области
экспертного обеспечения общественно-политических и социально-экономических
реформ. Вместо ожидаемого объединения усилий ученых перед лицом опасных для
страны вызовов произошло размежевание на конкурирующие группы, что привело к
«войне программ», которая в свою очередь способствовала расколу политических элит
и росту напряженности. Отсутствие внятных ответов общественных наук на вызовы
времени, помноженное на явное нежелание разделить с руководством страны
ответственность за последствия предлагаемых действий, вело к промедлению с
принятием стратегически важных решений и в конечном счете к катастрофической
потере управляемости всеми процессами и переходу за «точку невозврата».
Сегодня мир снова находится в условиях масштабной трансформации, а
значит, спрос на социальные и гуманитарные знания и их практические приложения,
как никогда, высок. Важно, что отечественная академическая наука имеет серьезный
задел в этой области. Как отмечается в исследованиях Института проблем развития
науки РАН, Российская академия наук обладает по целому ряду направлений уровнем
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знаний, который приближается к мировому и даже превосходит его. Реализация этих
направлений могла бы способствовать повышению уровня национальной безопасности
в области науки, технологий и образования 35. Не случайно, что среди 10 научных
направлений, выделенных в качестве приоритетов, указаны социально-экономические
и гуманитарные технологии. Эти технологии связаны с решением задач обеспечения
устойчивого развития суверенной политической системы и экономики в условиях
меняющегося мира, эффективной модернизации, внутренней консолидации общества,
противодействия вызовам и угрозам, в том числе в информационной, культурной,
духовной сфере.
Однако, как уже отмечалось, эта проблематика оказалась на данный момент
недостаточно востребованной в рамках «технократической» концепции развития
отечественной науки. Представляется, что коренным образом изменить сложившуюся
ситуацию могло бы принятие решения о включении в перечень приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
положения о «технологиях управления общественным развитием в условиях
меняющегося мира». Такое решение позволило бы, помимо прочего, приступить к
целенаправленному

формированию

национальной

цифровой

исследовательской

инфраструктуры в области социальных и гуманитарных наук, поскольку на данный
момент такие проекты в нашей стране реализуются главным образом в сфере точных и
естественных наук. Возможные шаги государства, помимо стимулирования развития
создания соответствующего ИКТ-обеспечения, могли бы быть связаны также с
созданием центров коллективного пользования для гуманитариев, в которых
исследователям мог бы быть представлен свободный удаленный доступ к платным
электронным ресурсам (включая библиотеки, архивы, дорогостоящие базы данных и
международные системы цитирования), а также иным услугам, необходимым для
расширения научных коммуникаций, подготовки

результатов исследований к

публикации и их коммерциализации.
***
Проведенный анализ деятельности органов государственной власти в области
корректировки приоритетных направлений развития науки, техники и технологий еще
раз показывает, что правовое регулирование и управленческие практики в этой
См.: Миндели Л.Э., Черных С.И. Приоритеты в развитии науки и технологий и приоритетные
направления исследований в Российской академии наук // Экономическое возрождение России. 2014.
№ 1 (39). С. 6–14.
35
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области,

как

и

механизмы

стратегического

планирования

в

сфере

научно-

технологического прогресса, требуют постоянного совершенствования, в частности, с
целью внедрения компонент, позволяющих оперативно уточнять цели и приоритеты в
случае серьезного изменения системы жизненно важных вызовов, выявившейся
погрешности в прогнозах, либо иных стратегически значимых перемен. Эффективная
«настройка» систем управления и стратегического планирования во всех сферах,
включая науку, на реальные нужды общественного развития предполагает также
расширение участия общественности в этой деятельности, что требует развития новых
методик интеллектуального краудсорсинга и соответствующего информационнокоммуникационного обеспечения взаимодействия государства, науки и общества.
Как показывает мировой опыт, выработка приоритетных направлений развития
науки и технологий происходит не только с непосредственным участием научного
сообщества, но и с учетом выявленных государством потребностей социума. Поэтому
при определении долгосрочных целей и ориентиров государственной политики в
области науки и образования важно задействовать не только механизмы экспертных
(профессиональных) оценок, но также итоги общественных обсуждений (при
соответствующем

развитии

теоретико-методологического

инструментария,

позволяющего обеспечить результативность и реальную эффективность такого рода
взаимодействия

структур

государства

и

общества).

Однако

эффективное

функционирование такого рода систем «обратной связи» требует внесения поправок и
дополнений в законодательство о стратегическом планировании, направленных, в том
числе,

на

расширение

перечня

участников

стратегического

планирования

и

конкретизацию алгоритмов процесса стратегирования с учетом вызовов меняющегося
мира. Вовлечение общества в управление развитием науки будет способствовать
созданию благоприятных условий для инноваций и перехода к новой модели
экономического развития.
Список литературы:
1.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 340 «Об

утверждении Правил формирования, корректировки и реализации приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2009. № 18. Ч. 2. Ст. 2241.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

154

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
2.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 301 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие науки и
технологий” на 2013–2020 годы» // СЗ РФ. 2014. № 18. Ч. I. Ст. 2150.
3.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 1103 «О

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
22 апреля 2009 г. № 340» // СЗ РФ. 2014. № 44. Ст. 6069.
4.

Проект Указа Президента РФ «Об утверждении приоритетных направлений

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических
технологий Российской Федерации» (по состоянию на 08.10.2014) (подготовлен
Минобрнауки

России)

//

Справочно-правовая

система

«Консультант

Плюс».

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=6665;dst=0;ts=0F
ACCF66B76338FC42B19AD48BB2F6BA;rnd=0.539679097943008 (18.02.2015).
5.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 189-рп «О

руководителях межведомственных рабочих групп при Совете при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию» // Официальный интернет-портал
правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=10215846
6&backlink=1&&nd=102353785 (18.02.2015).
6.

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 01.07.2014
№ 483) // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444; 2014. № 27. Ст. 3754.
7.

Указ Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011.
№ 28. Ст. 4168.
8.

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26. Ч. 1. Ст. 3378.
9.

Горохов В.Г. Научно-техническая политика в обществе знания // Концепция

«общества

знания»

в

современной

социальной

теории:

сб.

науч.

тр.

М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 109–133.
10. Миндели Л.Э., Черных С.И. Приоритеты в развитии науки и технологий и
приоритетные

направления

исследований

в

Российской

академии

наук //

Экономическое возрождение России. 2014. № 1 (39). С. 6–14.
11. Обзор библиометрических индикаторов состояния российской науки: уровень
научных направлений // Российский научно-исследовательский институт экономики,
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

155

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) [Официальный сайт].
29.07.2014. URL: http://riep.ru/news/publikatsii/308693/ (18.11.2014).
12. О перспективах российской науки: взгляд со Старой площади // Известия.
25.12.2014. URL: http://izvestia.ru/news/581254 (14.01.2015).
13. О приоритетных научных задачах, для решения которых требуется задействовать
возможности

федеральных

оборудованием //

центров

Правительство

коллективного

Российской

пользования

Федерации

научным

[Официальный

сайт].

08.02.2014. URL: http://government.ru/orders/10326/ (14.01.2015).
14. Перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию //
Президент России [Официальный сайт]. 27.12.2013. URL: http://www.kremlin.ru/assignm
ents/20004 (13.02.2015).
15. Пленарное заседание «Национальные стратегии лидерства в гиперсвязанном
мире» / Московский международный форум инновационного развития «Открытые
инновации» (31 октября — 2 ноября 2013 г.).
URL: http://2013.forinnovations.ru/forum/program/14/ (15.01.2015).
16. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы //
Экономика и математические методы. 1999. № 2. С. 1–37.
17. Попова С.М. Анализ отечественного и зарубежного опыта развития цифровой
инфраструктуры социально-гуманитарных исследований // Genesis: исторические
исследования. 2015. № 1. С. 208–251. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_13820.html
(14.01.2015).
18. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до
2030 года

(утв.

Правительством РФ

03.01.2014)

//

Правительство

Российской

Федерации [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/media/files/41d4b737638b91d
a2184.pdf (31.10.2014).
19. Программа

форума

конкурентоспособность
инновационного

в

развития

«Созидательное
21 веке» /

III

«Открытые

разрушение:

Московский
инновации»

как

сохранить

международный
(14–16

октября

форум
2014).

URL: http://www.forinnovations.ru/forum/program/ (15.01.2015).
20. Путин В.В. Вступительное слово на заседании Совета при Президенте России по
культуре

и

искусству //

Президент

России

[Официальный

сайт].

30.05.2007.

URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/24298 (31.10.2014).
21. Путин В.В. Выступление на Съезде Российского союза ректоров // Президент России
[Официальный сайт]. 30.10.2014. URL: http://www.kremlin.ru/news/46892 (31.10.2014).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

156

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
22. Результаты заявочной кампании на получение грантов РНФ по приоритетному
направлению

деятельности

фонда

«Проведение

фундаментальных

научных

исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» //
Российский научный фонд [Официальный сайт]. URL: http://www.rscf.ru/sites/default/file
s/Nauchnie%20gruppy_stat.pdf (14.01.2015).
23. Результаты

конкурса

2014 года

«Проведение

фундаментальных

научных

исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами //
Российский научный фонд [Официальный сайт]. URL: http://www.rscf.ru/sites/default/file
s/Results.pdf (14.01.2015).
24. Соколова М.Е. Информационное пространство российской академической науки
как

интегрированная

профессионально-интеллектуальная

среда.

Перспективы

формирования и управления // Концепция «общества знания» в современной
социальной теории: сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 134–158.
25. Состояние научной инфраструктуры в РФ: основные проблемы и пути их
преодоления: Аналитический доклад по итогам общественных слушаний Российской
ассоциации содействия науке (РАСН) / РАСН — Российская ассоциация содействия науке.
15.04.2013. URL: http://russian-science.com/files/file/infrastrukturanaukirekomendacii.pdf
(14.01.2015).
26. Список перспективных направлений науки в РФ будет обновлен к ноябрю //
РИА Новости. 09.01.2014. URL: http://ria.ru/science/20140109/988323529.html#ixzz2psrtH2O3
(14.01.2015).
27. Butz W.P., Torrey B.B. Some Frontiers in Social Science // Science. 2006. № 312 (5782).
P. 1898–1900.
28. David P.A. Clio and the Economics of QWERTY // American Economic Review. 1985.
Vol. 75. No 2. P. 332–337.
29. David P.A. Understanding the Economics of QWERTY: The Necessity of History //
Economic History and the Modern Economist / ed.: W.N. Parker. New York: Basil
Blackwell, 1986. P. 30–49.
30. Economic and Social Research Council [Official Site]. URL: http://www.esrc.ac.uk/
(29.10.2014).
31. National Science Foundation, Directorate for Social, Behavioral, and Economic Sciences.
2011. SBE 2020: White Papers; Titles, Authors, and Abstracts. Arlington, VA: National
Science Foundation, 2011. URL: http://www.nsf.gov/sbe/sbe_2020/Abstracts.pdf (14.01.2015).

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

157

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
32. New Societal Challenges for the European Union: New Challenges for Social Sciences
and the Humanities. Thinking Across Boundaries. Modernising European Research.
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2009. URL: http://ec.europa.eu/resea
rch/social-sciences/pdf/booklet-new-societal-challenges_en.pdf (14.01.2015).
33. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge:
Cambridge University Press, 1990.
34. OECD

Proceedings.

Re-inventing

the

Social

Sciences.

OECD, 2004.

URL: http://www.oecd.org/science/sci-tech/33695704.pdf (14.01.2015).
35. The Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World /
World Economic Forum; INSEAD. Geneva, 2012. URL: http://www3.weforum.org/docs/Glo
bal_IT_Report_2012.pdf (15.01.2015).
36. The Human World: The Arts and Humanities in our Times. AHRC Strategy 2013–2018 /
Arts & Humanities Research Council. URL: http://www.ahrc.ac.uk/News-andEvents/News/Documents/AHRC-Strategy-2013-18.pdf (14.01.2015).

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

158

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
Yanik А.A., Popova S.M.

Practical issues in priority directions of scientific and technological
development management in the Russian Federation
Andrey A. Yanik — Ph.D., Leading Research Fellow, Institute of Socio-Political Studies of the
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation.
E-mail: aa.yanick@yandex.ru
Svetlana M. Popova — Ph.D., Leading Research Fellow, Institute of Socio-Political Studies of
the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation.
E-mail: sv-2002-1@yandex.ru
Annotation
The paper explores topical issues associated with public governance of the development of
science in the Russian Federation, connected with updating the priority directions of scientific
and technological development in Russia. The risk areas requiring the improvement of
regulatory acts and governance algorithms were identified based on the analysis of current
strategic planning documents in the field of development of science and implementation of
federal legislation governing the reform of the Russian Academy of Sciences. Special attention
is given to the importance of incentivizing the anticipatory development of social sciences and
humanities in the context of global instability. The results of this study may be useful for the
development of practical solutions aimed at improving effectiveness of the system governing
public R&D sector in the Russian Federation.
Keywords
Development of science, priority research areas, governance of the development of science,
research infrastructure, hyperconnected world.

References:
1.

Postanovlenie Pravitel’stva Rossiiskoi Federatsii ot 22.04.2009 № 340 «Ob utverzhdenii Pravil

formirovaniia, korrektirovki i realizatsii prioritetnykh napravlenii razvitiia nauki, tekhnologii i tekhniki v
Rossiiskoi Federatsii i perechnia kriticheskikh tekhnologii Rossiiskoi Federatsii». Sobranie zakonodatel’stva
Rossiiskoi Federatsii (dale — SZ RF), 2009, 18, ch. 2, st. 2241.
2.

Postanovlenie Pravitel’stva Rossiiskoi Federatsii ot 15.04.2014 № 301 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoi

programmy Rossiiskoi Federatsii “Razvitie nauki i tekhnologii” na 2013–2020 gody». SZ RF, 2014, 18, ch. 1,
st. 2150.
3.

Postanovlenie Pravitel’stva Rossiiskoi Federatsii ot 25.10.2014 № 1103 «O vnesenii izmenenii v

postanovlenie Pravitel’stva Rossiiskoi Federatsii ot 22 aprelia 2009 g. № 340». SZ RF, 2014, 44, st. 6069.
4.

Proekt Ukaza Prezidenta RF «Ob utverzhdenii prioritetnykh napravlenii razvitiia nauki, tekhnologii i

tekhniki v Rossiiskoi Federatsii i perechnia kriticheskikh tekhnologii Rossiiskoi Federatsii» (po sostoianiiu na
08.10.2014) (podgotovlen Minobrnauki Rossii). Spravochno-pravovaia sistema «Konsul’tant Plius».
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=6665;dst=0;ts=0FACCF66B76338FC
42B19AD48BB2F6BA;rnd=0.539679097943008 (18.02.2015).
5.

Rasporiazhenie Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 23.06.2014

№ 189-rp «O

rukovoditeliakh

mezhvedomstvennykh rabochikh grupp pri Sovete pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii po nauke i obrazovaniiu».
Ofitsial’nyi internet-portal pravovoi informatsii.
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102158466&backlink=1&&nd=102353785 (18.02.2015).
6.

Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 12.05.2009 № 537 «O Strategii natsional’noi bezopasnosti

Rossiiskoi Federatsii do 2020 goda» (v red. ot 01.07.2014 № 483). SZ RF, 2009, 20, st. 2444; 2014, 27, st. 3754.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

159

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
7.

Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 07.07.2011 № 899 «Ob utverzhdenii prioritetnykh napravlenii

razvitiia nauki, tekhnologii i tekhniki v Rossiiskoi Federatsii i perechnia kriticheskikh tekhnologii Rossiiskoi
Federatsii». SZ RF, 2011, 28, st. 4168.
8.

Federal’nyi zakon ot 28.06.2014 № 172-FZ «O strategicheskom planirovanii v Rossiiskoi Federatsii».

SZ RF, 2014, 26, ch. 1, st. 3378.
9.

Gorokhov V.G. Nauchno-tekhnicheskaia politika v obshchestve znaniia. Kontseptsiia «obshchestva

znaniia» v sovremennoi sotsial’noi teorii: sb. nauch. tr. Moscow: INION RAN, 2010. Pp. 109–133.
10. Mindeli L.E., Chernykh S.I. Prioritety v razvitii nauki i tekhnologii i prioritetnye napravleniia issledovanii
v Rossiiskoi akademii nauk. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii, 2014, 1 (39), pp. 6–14.
11. Obzor bibliometricheskikh indikatorov sostoianiia rossiiskoi nauki: uroven’ nauchnykh napravlenii.
Rossiiskii nauchno-issledovatel’skii institut ekonomiki, politiki i prava v nauchno-tekhnicheskoi sfere (RIEPP)
[Ofitsial’nyi sait]. 29.07.2014. URL: http://riep.ru/news/publikatsii/308693/ (18.11.2014).
12. O

perspektivakh

rossiiskoi

nauki:

vzgliad

so

Staroi

ploshchadi.

Izvestiia,

25.12.2014.

URL: http://izvestia.ru/news/581254 (14.01.2015).
13. O prioritetnykh nauchnykh zadachakh, dlia resheniia kotorykh trebuetsia zadeistvovat’ vozmozhnosti
federal’nykh tsentrov kollektivnogo pol’zovaniia nauchnym oborudovaniem. Pravitel’stvo Rossiiskoi Federatsii
[Ofitsial’nyi sait]. 08.02.2014. URL: http://government.ru/orders/10326/ (14.01.2015).
14. Perechen’ poruchenii po realizatsii Poslaniia Federal’nomu Sobraniiu. Prezident Rossii [Ofitsial’nyi sait].
27.12.2013. URL: http://www.kremlin.ru/assignments/20004 (13.02.2015).
15. Plenarnoe zasedanie «Natsional’nye strategii liderstva v gipersviazannom mire» / Moskovskii
mezhdunarodnyi forum innovatsionnogo razvitiia «Otkrytye innovatsii» (31 oktiabria — 2 noiabria 2013 g.).
URL: http://2013.forinnovations.ru/forum/program/14/ (15.01.2015).
16. Polterovich V.M. Institutsional’nye lovushki i ekonomicheskie reform. Ekonomika i matematicheskie
metody, 1999, 2, pp. 1–37.
17. Popova S.M. Analiz otechestvennogo i zarubezhnogo opyta razvitiia tsifrovoi infrastruktury sotsial’nogumanitarnykh issledovanii. Genesis: istoricheskie issledovaniia, 2015, 1, pp. 208–251. URL: http://enotabene.ru/hr/article_13820.html (14.01.2015).
18. Prognoz nauchno-tekhnologicheskogo razvitiia Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 goda
(utv. Pravitel’stvom RF

03.01.2014).

Pravitel’stvo

Rossiiskoi

Federatsii

[Ofitsial’nyi

sait].

URL: http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf (31.10.2014).
19. Programma foruma «Sozidatel’noe razrushenie: kak sokhranit’ konkurentosposobnost’ v 21 veke» /
III Moskovskii mezhdunarodnyi forum innovatsionnogo razvitiia «Otkrytye innovatsii» (14–16 oktiabria 2014).
URL: http://www.forinnovations.ru/forum/program/ (15.01.2015).
20. Putin V.V. Vstupitel’noe slovo na zasedanii Soveta pri Prezidente Rossii po kul’ture i iskusstvu. Prezident
Rossii [Ofitsial’nyi sait]. 30.05.2007. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/24298 (31.10.2014).
21. Putin V.V. Vystuplenie na S’ezde Rossiiskogo soiuza rektorov. Prezident Rossii [Ofitsial’nyi sait].
30.10.2014. URL: http://www.kremlin.ru/news/46892 (31.10.2014).
22. Rezul’taty zaiavochnoi kampanii na poluchenie grantov RNF po prioritetnomu napravleniiu deiatel’nosti
fonda «Provedenie fundamental’nykh nauchnykh issledovanii i poiskovykh nauchnykh issledovanii otdel’nymi
nauchnymi gruppami». Rossiiskii nauchnyi fond [Ofitsial’nyi sait]. URL: http://www.rscf.ru/sites/default/files/N
auchnie%20gruppy_stat.pdf (14.01.2015).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

160

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
23. Rezul’taty konkursa 2014 goda «Provedenie fundamental’nykh nauchnykh issledovanii i poiskovykh
nauchnykh issledovanii otdel’nymi nauchnymi gruppami. Rossiiskii nauchnyi fond [Ofitsial’nyi sait].
URL: http://www.rscf.ru/sites/default/files/Results.pdf (14.01.2015).
24. Sokolova M.E. Informatsionnoe prostranstvo rossiiskoi akademicheskoi nauki kak integrirovannaia
professional’no-intellektual’naia sreda. Perspektivy formirovaniia i upravleniia. Kontseptsiia «obshchestva
znaniia» v sovremennoi sotsial’noi teorii: sb. nauch. tr. Moscow: INION RAN, 2010. Pp. 134–158.
25. Sostoianie nauchnoi infrastruktury v RF: osnovnye problemy i puti ikh preodoleniia: Analiticheskii doklad
po itogam obshchestvennykh slushanii Rossiiskoi assotsiatsii sodeistviia nauke (RASN) / RASN — Rossiiskaia
assotsiatsiia sodeistviia nauke. 15.04.2013. URL: http://russianscience.com/files/file/infrastrukturanaukirekomendacii.pdf (14.01.2015).
26. Spisok perspektivnykh napravlenii nauki v RF budet obnovlen k noiabriu. RIA Novosti, 09.01.2014.
URL: http://ria.ru/science/20140109/988323529.html#ixzz2psrtH2O3 (14.01.2015).
27. Butz W.P., Torrey B.B. Some Frontiers in Social Science. Science, 2006, 312 (5782), pp. 1898–1900.
28. David P.A. Clio and the Economics of QWERTY. American Economic Review, 1985, 75 (2), pp. 332–337.
29. David P.A. Understanding the Economics of QWERTY: The Necessity of History. Economic History and
the Modern Economist / ed.: W.N. Parker. New York: Basil Blackwell, 1986. Pp. 30–49.
30. Economic and Social Research Council [Official Site]. URL: http://www.esrc.ac.uk/29.10.2014).
31. National Science Foundation, Directorate for Social, Behavioral, and Economic Sciences. 2011.
SBE 2020: White Papers; Titles, Authors, and Abstracts. Arlington, VA: National Science Foundation, 2011.
URL: http://www.nsf.gov/sbe/sbe_2020/Abstracts.pdf (14.01.2015).
32. New Societal Challenges for the European Union: New Challenges for Social Sciences and the Humanities.
Thinking Across Boundaries. Modernising European Research. Luxembourg: Publication Office of the European
Union, 2009.

URL: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/booklet-new-societal-challenges_en.pdf

(14.01.2015).
33. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University
Press, 1990.
34. OECD Proceedings. Re-inventing the Social Sciences. OECD, 2004. URL: http://www.oecd.org/science/scitech/33695704.pdf (14.01.2015).
35. The Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World / World Economic
Forum; INSEAD. Geneva, 2012. URL: http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf (15.01.2015).
36. The Human World: The Arts and Humanities in our Times. AHRC Strategy 2013–2018 / Arts & Humanities
Research Council. URL: http://www.ahrc.ac.uk/News-and-Events/News/Documents/AHRC-Strategy-2013-18.pdf
(14.01.2015).

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

161

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.

Экономические вопросы управления
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Бизнес как система
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Аннотация
В статье дана интерпретация представлений о системе как понятии и бизнесе — как
системе. Выделен системообразующий фактор. Показано, что устойчиво
воспроизводящаяся неустойчивость является законом развития систем. Кризис
рассматривается как потеря устойчивости системы, то есть ее способности сохранять
параметры, отражающие здоровье бизнеса, в пределах нормы, при нарушении условий
функционирования системы. Выделены основные причины, ведущие к утрате
компанией устойчивости. Раскрыто негативное и позитивное воздействие кризиса на
последующее функционирование систем. Выявлены и исследованы ключевые факторы,
определяющие возможности компании как системы (ресурсы, процессы, приоритеты).
Приведено доказательство практической значимости, предложенной К. Кристенсеном
теории возможностей при определении компанией целесообразности привлечения
сторонних исполнителей.
Ключевые слова:
Система, системный подход, устойчивость системы, структура, дифференциация,
бизнес-единица, энтропия, флуктуации, точка бифуркации, хаос, диагностирование,
кризис, ресурсы, процессы, приоритеты, аутсорсинг.

Система как понятие
Компания является системой. При упоминании ученых, внесших наибольший
вклад в разработку общей теории систем и принципов познания сложного, чаще всего
называют такие имена зарубежных ученых, как: Грегори Бейтсон, Людвиг
фон Берталанфи, Стаффорд Бир, Франсиско Варела, Джон фон Нейман, Норберт
Винер, Эрвин Ласло, Магоро Маруяма, Эдгар Морен, Умберто Матурана, Уоррен
МакКаллох, Гордон Паск, Илья Пригожин, Герберт Саймон, Уильям Росс Эшби.
Существенный вклад в развитие системного подхода внес еще в начале ХХ века
русский

ученый

А.А. Богданов,

а

позже

отечественные

ученые:

академики

В.М. Глушков, Н.Н. Моисеев, Ф.И. Перегудов 1. Профессионально изучают системы
Теоретические и методологические проблемы системных исследований представлены в
многочисленной литературе. Подробнее см.: Гельцер Ю.Г. Основы предсказуемой экономики:
Экономика в свете общей теории систем. М.: Ленанд, 2015; Шрагенхайм Э. Теория ограничений в
действии. Системный подход к повышению эффективности компании. М.: Альпина Паблишер, 2014;
Павлов В.М. Искусство решать сложные задачи: системный подход. М.: Дашков и К, 2014; Морен Э.
Метод. Природа Природы. М.: «Канон +», 2013; Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный
анализ. М.: Юрайт, 2013; Князева Е.Н. Синергетика. Антология. М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив, 2013; Альтшулер И., Городнов А. Бизнес как система 2. Панорама идей и методов.
СПб.: Питер, 2011; Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. М.: Эксмо, 2008; Гараедаги Дж.

1
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следующие организации: Институт комплексных систем (иначе его называют
Институтом сложности) в Санта-Фе (США); Институт системного анализа РАН
(Россия); Международный институт прикладного системного анализа (Австрия) 2.
Появление системного подхода в форме теоретической концепции под названием
«общая теория систем» стало ответной реакцией на стремительный рост аналитических
подходов в науке. Специалистами очерчен круг ключевых проблем в исследовании
систем (целостность системы, соотношение системы и структуры, взаимосвязь системы
и среды, определение границ системы и другие), однако проблема происхождения
понятия системы, не являлась вначале актуальной для самостоятельного исследования.
Иными словами, задача рассмотрения системы как самостоятельной категории не была
доминирующей

для

ученых.

Долгое

время

наиболее

распространенным

и

общепринятым являлось традиционное определение системы — «совокупность
взаимодействующих (взаимосвязанных) элементов» — представленное у разных
авторов в различных модификациях. Именно понятие «взаимодействие» является
ключевым критерием для определения понятия системы у многих исследователей.
Внесение в определение системы выражений типа «упорядоченное взаимодействие»
или «упорядоченное множество» ничего не добавляет по существу вопроса, так как
непонятно, кто и по какому критерию осуществляет упорядочивание. В связи с этим
возникает закономерный вопрос: может ли «взаимодействие элементов» само по себе
стать базой для системного процесса? Несмотря на то, что взаимодействие вообще
входит в большинство формулировок понятия системы в качестве главного критерия,
на этот вопрос следует дать отрицательный ответ. И ответ можно аргументировать
следующим образом. Различные трактовки понятия системы, акцентируя внимание на
«взаимодействии», не содержат в себе никаких факторов, которые могли бы
ограничить

многочисленные

потенциально

возможные

степени

свободы

взаимодействия одного элемента с другими. Поэтому взаимодействие, взятое в его
общем виде, не может выступить в качестве основы формирования системы из
«множества элементов». Таким образом, многочисленные трактовки понятия системы,
Системное мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами. Платформа для моделирования
архитектуры бизнеса. Минск: Гревцов Паблишер, 2007; Оптнер С.Л. Системный анализ для решения
проблем бизнеса и промышленности. М.: Концепт, 2006; О’Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство
системного мышления. Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем.
М.: Альпина Бизнес Букс, 2006; Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход.
М.: Экономика, 1999; Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1998.
М.: Едиториал УРСС, 1999. Ч. I; Карташев В.В. Система систем. Очерки общей теории и методологии.
М.: Прогресс-Академия, 1995.
2 См.: Альтшулер И., Городнов А. Указ. соч. С. 4.
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базирующиеся на «взаимодействии», оказываются сами по себе неплодотворными. Без
выявления детерминирующих факторов, позволяющих радикально ограничить степени
свободы

участвующих

в

данном

множестве

элементов,

все

рассуждения

о

преимуществах системы перед несистемным подходом являются несостоятельными.
Поэтому традиционное определение системы (содержащееся у Берталанфи и его
последователей) не давало возможности использовать понятие «система» в качестве
действенного инструмента для формулировки новых задач исследования и понимания
накопленного материала. Со временем стало очевидным, что польза системного
подхода для конкретных наук в решающей мере будет зависеть от успешности
выделения системообразующего фактора и полноты описания его операционального
значения для формирования системы. Именно отсутствие понимания того, какой
именно системообразующий фактор превращает «беспорядочное множество» в
систему, приводило к появлению случайных определений системы, не отражающих ее
истинных свойств и не способных поставить новые вопросы для исследования. В том
числе и по этой причине существует много определений понятия «система», как
дополняющих, так и противоречащих друг другу.
Академик П.К. Анохин в своей работе убедительно показал, что в качестве
такого систематизирующего фактора должен выступать конкретный результат
деятельности системы 3. Включение им в анализ результата в качестве решающего
звена системы в значительной степени изменило общепринятые представления о ней.
Оказалось возможным представить всю деятельность системы и потенциальные ее
изменения в терминах результата для того, чтобы акцентировать внимание на его
доминирующей роли в определении поведения системы. Причем вся деятельность
системы может быть выражена в следующих вопросах, отражающих различные стадии
формирования системы: 1) к достижению какого результата стремится система? 4
2) когда именно должен быть, достигнут этот результат? 3) с помощью каких средств
должен быть достигнут этот результат? 4) каким образом система убеждается в том,
что достигнутый результат является для нее достаточным? Перечисленные выше
вопросы позволяют понять, ради чего формируется система. Она формируется ради
получения определенного полезного результата. В том случае, если результат
недостаточен, необходимо реструктурировать систему таким образом, чтобы добиться
Анохин П.К. Теория функциональной системы // Успехи физиол. наук. 1970. Т. 1. № 1. С. 19–54.
Интерпретация целей как желательных конечных состояний фирмы дана в следующей работе:
Пурлик В.М. Цели фирмы сквозь призму современных теорий // Вестник Московского университета.
Сер. 21. Управление (государство и общество). 2009. № 3. С. 17–34.

3
4
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более совершенного взаимодействия элементов, которое обеспечит достижение
достаточного результата. Иными словами, любые рассуждения о системе являются
неплодотворными, если в них отсутствует фактор, обеспечивающий переход (в
терминологии Эшби) «от неорганизованного к организованному» 5.
В контексте данного исследования мы выберем в качестве операционных
только те определения системы, которые позволяют нам взглянуть на организацию
под интересующими нас углами зрения. Эдгар Морен понимает под системой «общую
целостность, организованную посредством взаимоотношений между элементами,
действиями или индивидами» 6. Фердинанд де Соссюр дал полезную для целей нашего
исследования трактовку системы, определив, что система — это «организованная
целостность, построенная из взаимосвязанных элементов, которые можно определить
только по отношению друг к другу в зависимости от того места, которое они
занимают в этой целостности» 7. Практическое значение имеют для нас рассуждения о
системе Донеллы Медоуз: «Что образует систему? Система — это набор элементов
(клеток, молекул, людей, чего угодно), связанных друг с другом таким образом, что
их взаимодействие определяет дальнейшее поведение системы… Если удается
установить взаимосвязь между структурой и поведением, то мы начинаем понимать,
как работают системы, почему они дают те или иные результаты, и как изменить
поведение таким образом, чтобы достичь лучших результатов» 8. И наконец, академик
П.К. Анохин, занимаясь сугубо специальными вопросами анализа организации
функций высшей нервной деятельности, придерживался следующей точки зрения:
«Системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных
компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер
взаимоСОдействия

компонентов

на

получение

фокусированного

полезного

результата» 9.

В последние годы успешно развивается теория ограничений систем (ТОС), позволяющая компаниям
успешно решать свои проблемы и достигать конкретных целей. В качестве ключевых элементов
философии ТОС обычно перечисляют следующие: а) каждая компания стремится к достижению
конкретной цели; б) каждая компания представляет собой нечто большее, чем просто сумму составных
ее частей; в) на эффективность деятельности каждой компании влияет очень малое число переменных
факторов. Более подробно см.: Шрагенхайм Э. Указ. соч.
6 Морен Э. Указ. соч. С. 138.
7 Saussure F., de. Cours de Linguistique Generale. Geneve: Payot, 1931.
8 Медоуз Д.Х. Азбука системного мышления. М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2010. С. 21.
9 Анохин П.К. Указ. соч. С. 33.
5
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систем

Устойчиво воспроизводящаяся неустойчивость как закон развития 10
Компанию можно представить в виде совокупности стратегических бизнес-

единиц (СБЕ). СБЕ — «это часть организации, для товаров и услуг которой существует
определенный внешний рынок, отличный от рынков других СБЕ» 11 и разрабатывается
своя бизнес-стратегия. Руководители СБЕ несут ответственность за активы, маркетинг,
продажи и т. д. Чтобы правильно идентифицировать стратегические бизнес-единицы и
разработать для каждой из них свою бизнес-стратегию, необходимо учитывать две
группы критериев идентификации — внешние и внутренние 12. Внешние критерии
идентификации СБЕ касаются природы рынков, на которых представлены различные
части компании. Отдельные части компании целесообразно рассматривать как одну
СБЕ только в том случае, если они имеют: а) целевых потребителей одного и того же
типа; б) одинаковые каналы доставки своих товаров и услуг до целевых потребителей;
в) аналогичных конкурентов.
Внутренние критерии идентификации СБЕ имеют отношение к природе
стратегических возможностей компании (ее ресурсам и компетенции). Отдельные
части компании считаются одной СБЕ только тогда, когда у них: а) схожие товары
(услуги), производящиеся с использованием схожих технологий; б) схожие комбинации
ресурсов и компетенции. Как правило, это означает также, что данные «единицы»
имеют схожую структуру затрат.
В зависимости от того, насколько качественно осуществлена идентификация
СБЕ, выбираются бизнес-стратегия (конкурентная стратегия), взаимоотношения между
СБЕ и структура компании.
Как подчеркивает Джоан Магретта, «для Портера стратегия всегда имеет
один смысл — “стратегия конкуренции в конкретной отрасли”. Поэтому не компания в
целом, а именно ее структурное подразделение (бизнес-единица. — В.П.) считается
остовом

стратегии.

Понятие

корпоративная

стратегия

описывает

логику

многопрофильного бизнеса. И данное различие очень важно. Исследование Портера
показывают, что совокупный доход диверсифицированной корпорации лучше всего

Современная интерпретация экономического развития дана в работе: Пурлик В.М. Экономическое
развитие и формы его проявления: интерпретация старых идей в современном контексте // Вестник
Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2013. № 3. С. 3–21.
11 Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика.
М.: Вильямс, 2007. С. 309.
12 Там же. С. 309–310.
10
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понимать как сумму доходов, которые приносит каждый вид деятельности компании
(каждая бизнес-единица. — В.П.)» 13.
Однако мы не должны также забывать, что невозможно познать части
(бизнес-единицы), не познав целое (компанию) 14, точно так же и познать целое
(компанию), не изучив досконально части (бизнес-единицы, каждая из которых сама
по себе является системой).
Для того чтобы быстрее адаптироваться к новым возникающим возможностям,
компания должна быть способна быстро изменять свою структуру. Особенно это
важно, когда возможности для роста выходят за пределы ответственности любой СБЕ.
В этом случае компания может создать «платформы роста», за каждой из которых
может быть закреплено конкретное широкое направление деятельности, вне
зависимости от того, где (в какой СБЕ) находятся в данный момент активы и люди,
необходимые конкретному направлению бизнеса 15.
Компания является открытой развивающейся системой, способной уменьшать
свою энтропию (степень беспорядка в системе) за счет увеличения энтропии во
внешней среде 16. Развитие может рассматриваться как последовательность перехода от
беспорядка к порядку через неустойчивость, сопровождающуюся формированием
иерархических

структур

возрастающей

сложности 17.

Именно

неустойчивость,

являющаяся неотъемлемым элементом развития, создает возможность для перехода
(скачкообразного)

системы

в

новое

состояние.

То

есть

«развитие

через

неустойчивость» ведет к достижению системой устойчивости более высокого порядка.

Магретта Дж. Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке стратегии. М.: «Манн,
Иванов и Фербер», 2013. С. 81. См. также: Портер М. Конкуренция, обновленное и расширенное
издание. М.: Вильямс, 2010.
14 Сент-Экзюпери в своей последней книге «Цитадель» очень образно описал значимость целого. «Тот,
кто, желая понять сущность дома, разбирает его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни тишины, ни
уюта, ни прохлады, которым служили кирпичные стены и черепичная крыша. Кирпичи, черепица —
чему способны научить, если распался замысел зодчего, который объединил их воедино?». Цит. по:
Альтшулер И., Городнов А. Указ. соч. С. 10.
15 Опыт масштабной реконфигурации конкретной компании представлен в следующей работе:
Макграт Р.Г. Конец конкурентного преимущества. М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2014. С. 124–126.
16 Внешняя среда создает возможности для эффективного развития компаний. Правда она же создает и
преграды на пути их развития. Любая организация находится в процессе постоянного обмена с внешней
средой. Она получает из нее капитал, сырье, материалы, оборудование, энергию, информацию, кадры
и т. д. Затем компания преобразует данные компоненты в продукты и (или) услуги и передает обратно во
внешнюю среду.
17 Проблемам понимания феномена сложности посвящены следующие работы: Синергетическая
парадигма. Синергетика инновационной сложности / отв. ред. В.И. Аршинов. М.: ПрогрессТрадиция, 2011; Майнцер К. Сложносистемное мышление. Материя, разум, человечество. Новый синтез.
М.: Либроком, 2009.
13
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Можно сказать и так: для разрешения кризисного состояния (находящего
отражение в противоречии нового со старым) как раз и происходит скачкообразный
переход системы в новое устойчивое состояние.
Развитие представляет собой необратимое изменение. Именно по этой причине
абсолютно устойчивые системы к развитию не способны, так как они при любой
флуктуации (случайном отклонении определенных параметров от их средних величин)
возвращаются в свое равновесное состояние. Для того чтобы компания была способна
развиваться (переходить в новое устойчивое состояние), она должна стать в какой-то
момент неустойчивой. В точках бифуркации (точках ветвления возможных путей
эволюции

системы)

отсутствует

однозначная

связь

между

предыдущим

и

последующим состоянием системы.
Причиной возникновения порядка из хаоса 18 (по Пригожину) является не
состояние, которое предшествует бифуркации, а флуктуации по отношению к средним
значениям, которые характеризуют термодинамический хаос. Причем речь здесь идет о
крупномасштабных флуктуациях, о так называемых вариантах дальнего порядка,
которые возникают в точке бифуркации, когда средние значения перестают
существовать 19. Собственно, эти флуктуации, порожденные сильной неравновесностью
среды, как раз и являются новым порядком. Именно в ситуации бифуркации
появляются флуктуации как варианты дальнего порядка, и именно эти флуктуации мы
рассматриваем как причины порядка, под действием которых происходит случайный
выбор одного из возможных вариантов самоорганизации (способности системы
усложнять свою собственную структуру в процессе функционирования). При этом в
качестве основания самоорганизации может быть принята нелинейность среды, а ее
условием — критическое значение управляющего параметра.
Все открытые системы (а компания одна из них) тяготеют к росту, усложнению
своей структуры и дифференциации. Иными словами, при расширении границ системы
во внешнюю среду система стремится к повышению уровня специализации элементов
и усложнению своей структуры.

Подробнее о погружении в хаос как способе обновления организации можно прочитать в работе:
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика: Нелинейность времени и ландшафты коэволюции.
М.: КомКнига, 2007. С. 145–162. Как при столкновении с хаосом суметь не только выжить, но и
развиваться, можно прочитать в книге: Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса.
М.: КоЛибри, 2014.
19 Пригожин И. От существующего к возникающему. М.: Наука, 1985. С. 148.
18
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Изложенное выше представление о развитии сложных систем позволяет выделить
два основных параметра, которые характеризуют процесс развития: 1) устойчивость
системы; 2) мера организованности системы (мера неупорядоченности системы).
Развитие представляет собой целостный процесс, который может развиваться
только по отношению к системе, потому, что этот процесс является результатом
взаимосвязанных действий элементов системы. В том случае, если стоит задача
проанализировать процесс развития конкретного элемента, то его следует представить
в виде системы, разбить на отдельные элементы и определить внешнюю среду.
Показателем устойчивости компании как системы служит ее способность сохранять
параметры, отражающие здоровье бизнеса 20, в пределах нормы, при нарушении
условий функционирования.
В качестве параметра, отражающего меру организованности системы, может
рассматриваться энтропия. На энтропию системы оказывают воздействие в основном
следующих два параметра: 1) интенсивность роста числа новых элементов в системе;
2) интенсивность использования элементов в процессе функционирования системы.
Увеличение числа элементов может перевести систему в неустойчивое состояние и
создать предпосылки для отбора тех элементов, которые необходимы для ее развития.
Понять ценность тех или иных элементов возможно только в процессе их
использования. Чем интенсивнее происходит рост числа элементов в системе, тем
быстрее система переходит в неустойчивое состояние, приближая таким образом
момент скачкообразных изменений. Однако для перехода системы на новый
качественный уровень структурной организации, необходимо, чтобы интенсивность
использования элементов (играющая роль организатора в системе) была достаточно
велика для уменьшения энтропии в системе и осуществить перевод системы в новое
устойчивое состояние.
Состояние системы как раз и определяется мерой упорядоченности элементов
системы. Следовательно, для того чтобы определить, в каком состоянии находится
система и каковы тенденции ее развития, нужно получить представление: 1) о
современном уровне устойчивости системы; 2) о векторе изменения энтропии системы.

С показателями, отражающими здоровье бизнеса, можно ознакомиться в следующих работах:
Теплова Т.В. Эффективный финансовый директор. М.: Юрайт, 2014; Теплова Т.В. Корпоративные
финансы. М.: Юрайт, 2013; Марр К. Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые
должен знать каждый менеджер. М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2014.

20
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При эволюционном этапе развития 21 для системы характерны устойчивость и
рост энтропии. Следует заметить, что скорость роста числа новых элементов в системе,
должна быть выше, чем скорость отмирания «старых» элементов (если будет иметь
место обратная ситуация, то система не будет обладать внутренней способностью к
росту, обеспечивающей отбор элементов с более эффективными признаками).
Увеличение энтропии может быть обусловлено как ростом числа элементов системы,
так и нарушением связей между ними. Нарушение связей между элементами системы
может привести к тому, что система в какой-то момент времени будет уже неспособна
выполнять возложенные на нее функции. Это свидетельствует о том, что не всегда
увеличение энтропии повышает устойчивость системы. Когда система находится
вблизи точки бифуркации, благодаря случайным флуктуациям она может изменить
траекторию своего движения. Очевидно, что в зависимости от того, каково в этот
момент состояние внешней и внутренней среды, система может либо перейти на новый
качественный уровень своего развития, либо деградировать. Если в системе возникают
процессы упорядочения структуры (что приводит, соответственно, к уменьшению
энтропии), система перейдет в новое устойчивое состояние. Данный переход
свидетельствует о том, что один цикл развития закончился и начался следующий этап
эволюции новой системы. Причиной возникновения упорядоченности в системе может
являться удаленность от равновесия, нелинейность. Для диссипативных структур (от
слова

«диссипация» —

рассеивание)

характерна

одновременно

структурная

и

функциональная устойчивость.
Что касается процесса деградации системы, то он может протекать двумя
способами. При первом способе происходит резкое возрастание энтропии (вследствие
роста числа новых элементов) и неспособности их когерентного 22 поведения, что
приводит к потере устойчивости системы. В данном случае переход системы в новое
устойчивое состояние не происходит, система дезорганизуется и выполнять свои
функции она уже неспособна. То есть, если происходит интенсивный рост числа новых
Эволюционный подход к исследованию экономических изменений представлен в следующих
монографиях: Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений.
М.: Дело, 2002; Эволюционная экономика и «мэйнстрим». Доклады и выступления участников
международного симпозиума, г. Пущино, 29 мая — 1 июня 1998 г. М.: Наука, 2000.
22 «Когерентность — (от лат. cohaerentia — внутренняя связь, связность) согласованное во времени и
пространстве поведение элементов внутри системы. В физике это — согласованное протекание во
времени и пространстве нескольких колебательных или волновых процессов, проявляющееся при их
сложении. Эффекты возникновения кооперативного, когерентного поведения элементов в системе
называют также синергетическими эффектами. Когерентное поведение элементов — основа для
возникновения сложных упорядоченных пространственно-временных структур из хаоса». См.:
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Указ. соч. С. 237–238.
21
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элементов в системе (вызванный флуктуациями) и между ними не успевают
образовываться связи, происходит нарушение организации системы, увеличение
энтропии и система становится структурно неустойчивой. При втором способе
количественные изменения в системе могут привести к уменьшению энтропии и
приобретению

системой

гиперустойчивости,

вследствие

чего

система

теряет

способность к адаптации. Это значит, что при определенных изменениях во внешней
среде она может оказаться неспособной к ним адаптироваться и, соответственно,
разрушиться. Иными словами, в современной экономике, для которой характерны
быстрые изменения 23 во внешней среде, могут функционировать только компании,
обладающие способностями к адаптации. У каждой компании есть своя траектория
развития, для которой характерны чередования устойчивых областей (в этих областях
доминируют детерминистические законы) и неустойчивых областей (они находятся
вблизи точек бифуркации и там, где у системы появляется возможность выбрать из
нескольких альтернатив один вариант своего будущего развития).
Компания как система нуждается в адекватном и достаточно раннем диагнозе
устойчивости, поэтому диагностика 24 является важнейшим компонентом деятельности
менеджеров, экономистов и финансистов. Вместе с тем качество диагностики
определяется не только наличием у экспертов предметных знаний в области
менеджмента, экономики и финансов. Эксперт (диагност) в своей работе вынужден
сталкиваться с целым перечнем проблем философско-методологического характера. В
частности: что такое истинность (правильность) диагноза, какова роль субъективного и
объективного в диагностическом познании, какую роль в диагностическом познании
играет наблюдаемое и ненаблюдаемое, и т. д. Понятно, что без всестороннего
осмысления диагностики как вида эпистемологической 25 практики решить вопросы
подобного рода практически не представляется возможным.
Подробнее о природе изменений, об управлении изменениями и прогнозировании изменений можно
прочитать в книге: Адизес И. Адизес. Лучшее. Об изменениях и лидерстве, о менеджменте и о том, что
важно в жизни. М.: Эксмо, 2015. Анализ взаимосвязи между различными типами организационных
изменений и результатами деятельности молодых предпринимательских фирм представлен в статье:
Широкова Г.В.,
Быстрова Ю.Е.
Организационные
изменения
в
молодых
российских
предпринимательских фирмах как фактор успешности // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия «Менеджмент». 2014. Вып. 2. С. 60–99.
URL: http://www.vestnikmanagement.spbu.ru/archive/?article_id=615 (23.02.2015).
24 Диагностика как разновидность научного познания раскрыта в монографии: Зуев К.А., Кротков Е.А.
Диагностическое познание. М.: Инфра-М, 2011.
25 «Точный перевод названия этой дисциплины (эпистемологии. — В.П.) на русский язык… есть не что
иное, как “теория знания”. Из этого факта не следует, что “эпистемология” и “теория познания” — не
одно и то же… В действительности то, что по-русски называется “теорией познания”, в западных языках
именуется “теорией знания”: Theory of knowledge, Theory de la connaissance, Erkentnnistheorie.
23
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Диагностировать —

означает

распознавать.

Диагностика

(от

греч.

diaqnostikos — способность распознавать) является разновидностью познавательной
деятельности, инструментом распознавания болезней и постановки диагноза. В данной
статье под диагностикой мы понимаем распознавание (выявление) болезней бизнеса и
осмысление

(выявление,

анализ

и

интерпретация)

породивших

их

причин.

Диагностирование — есть процесс измерения уровней параметров, характеризующих
«здоровье бизнеса» и сопоставление их с их интервальными значениями, которые
могут быть приняты в качестве нормативов (норм), отражающих состояние
устойчивого неравновесия объекта (устойчиво воспроизводящуюся неустойчивость).
Компания как сложная система может пребывать в одном из следующих трех
своих состояний:
1) устойчивого неравновесия (нормальном или нормативном состоянии);
2) кризисном (патологическом состоянии);
3) переходном от нормального к кризису (патологическому состоянию) и обратно.
Высшей формой кризиса (патологического состояния) является банкротство.
Очевидно, что для компаний различных отраслей амплитуда колебаний «в
пределах нормы» и набор параметров «нормы» будут разными. Да и сами «внешние»
границы норм для одних компаний (типов систем) будут более жестко фиксированы,
для других — более подвижны и в какой-то мере условны. Это определяется многими
факторами: одни из них могут находиться под контролем компании, другие быть ей
неподконтрольны 26. Но границы нормы существуют всегда (или почти всегда), и
задачей диагностики как раз и является 1) выявление причин, 2) характера, 3) степени и
4) динамики отклонения параметров здоровья компании от нормы.
Под

нормой

понимаются

случайные

колебания

значений

параметров

(финансовых и нефинансовых), характеризующих здоровье бизнеса, вокруг их средней
величины в определенных интервалах.

Эпистемология и теория познания, эпистемология и теория знания — это одно и то же». См.:
Лекторский В.А. Проблема знания в современной эпистемологии // Язык — знание — реальность.
М.: Альфа-М, 2011. С. 248.
26 О неопределенности как состоянии среды и рисках операционной деятельности можно прочитать в
следующих книгах: Савчук В. Риск-менеджмент: базовые принципы и современные технологии. Киев:
Companion Group, 2014; Мадера А.Г. Риски и шансы: неопределенность, прогнозирование и оценка.
М.: URSS; КРАСАНД, 2014; Качалов Р.М. Управление экономическим риском: Теоретические основы и
приложения. М.; СПб.: Нестор-История, 2012; Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Риск-менеджмент.
Практика ведущих компаний. М.: Вильямс, 2008.
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Под устойчивостью системы (как уже подчеркивалось выше) понимается ее
способность сохранять параметры, отражающие здоровье бизнеса, в пределах нормы,
при нарушении условий функционирования системы.
В данной статье под кризисом понимается существенное (значительное)
отклонение от нормы параметров, характеризующих здоровье бизнеса, обусловленное
резким изменением факторов внешней и (или) внутренней среды. Иными словами,
кризис — это потеря устойчивости системы 27.
В любой компании всегда возникают различные дисбалансы. Противоречия
появляются между целями, факторами их достижения, параметрами оценки,
процессами, событиями среды и прочим. Когда дисбаланс достигает некоторого порога
(точнее, проходит некоторый порог), система теряет устойчивость. В этой ситуации
прежние принципы саморегуляции систем уже не работают и система разлаживается.
Наступивший кризис может оказывать как негативное (падение продаж, низкая
ликвидность, невозможность взять кредиты), так и позитивное (возможность
приобрести активы по более низкой цене, привлечь высококвалифицированных
сотрудников и платить им более низкую зарплату, по сравнению с той, которую они
получали до кризиса, освоить освободившиеся товарные ниши и т. д.) воздействие на
последующее функционирование систем, изменяя их прежнее состояние. Видимо по
этой причине в китайском языке слово «кризис» обозначается двумя иероглифами.
Первый иероглиф «вэй» переводится на русский язык как «опасное время», второй
«цзи» — «время возможностей, шанс».

1: иероглиф «вэй» — «опасное время»;
2: иероглиф «цзи» — «время возможностей»
Банкротство, как уже подчеркивалось выше, является предельным случаем
утраты компанией устойчивости (высшей формой кризиса).
Основными причинами, ведущими к утрате компанией устойчивости (а значит,
и к кризису), могут быть: а) несоответствие стратегических целей компании рыночным
С подходами к анализу и решению слабоструктурированных задач управления можно ознакомиться в
следующей работе: Хайниш С.В. Менеджмент и бизнес в слабоструктурированном мире: актуальные
сечения, парадоксы, решения (из опыта управленческого консультирования). М.: Едиториал УРСС, 2014.

27
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условиям (возможностям внешней среды). Это может быть как результатам
стратегической ошибки, так и резко изменившихся условий (уже после принятия
стратегии); б) несоответствие стратегических целей компании доступным ей ресурсам;
в) игнорирование высшим менеджментом целей собственников; г) потеря компанией
значительной части своих активов.
Факторы, определяющие возможности компании как системы
Факторы, которые определяют возможности компании, можно разделить (по
Клейтону

Кристенсену)

на

три

категории:

1) ресурсы

(активы);

2) процессы

(процедуры); 3) приоритеты (ценности) 28. На основе этих категорий можно сделать
точный «мгновенный снимок» компании в любой период времени. Эти категории
являются взаимоисключающими (так как ни одна составляющая деятельности
компании не может попасть больше, чем в одну категорию) и исчерпывающими в своей
совокупности (совместно они отражают все происходящее внутри компании). Все
факторы, попадающие в три категории, играют важную роль в оценке того, чего
компания способна достичь, и, что еще важнее, чего не способна достичь.
Возможности компании формируются постепенно и носят динамический характер (то
есть они с течением времени изменяются). Самыми осязаемыми факторами,
определяющими возможности компании, являются те из них, которые попадают в
категорию ресурсы 29. К ресурсам, как правило, относятся: люди, оборудование,
технологии, продукты, информация, дизайн товаров, бренды, денежные средства и
отношения с заинтересованными сторонами. Другими словами, к ресурсам чаще всего
относят людей (которых можно нанять и уволить) и вещи (которые можно купить и
продать, а также уничтожить или создать). Многие ресурсы имеют стоимостное
выражение, и большинство людей отводит именно им определяющую роль в успехе
компании. Таким образом, ресурсы являются одним из важнейших факторов (точнее,
одной из трех важнейших категорий, объединяющей определенные факторы), без
которых бизнес невозможен. Вместе с тем компания создает стоимость только тогда,
когда ее сотрудники преобразуют имеющиеся у нее ресурсы в товары и услуги,
которые обладают более высокой ценностью. Способы производства продуктов,
См.: Кристенсен К., Оллворт Д., Диллон К. Стратегия жизни. М.: Альпина Паблишер, 2013. С. 141–
144; Кристенсен К. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании.
М.: Альпина Паблишер, 2012. С. 173–192.
29 Сравнительный анализ ресурсного и рыночного подходов и метода простых правил как базы для
определения конкурентного преимущества в каждом стратегическом сегменте представлен в работе:
Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы.
М.: Альпина Паблишер, 2012. С. 55–65.
28
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взаимодействия между сотрудниками, координации их действий, принятия решений
(например, связанных с формированием организационной структуры, системы
мотивации, выхода на географические рынки и пр.) попадают в категорию процессы
(процедуры) 30. Процессы включают в себя способы, с помощью которых компания
разрабатывает и производит продукты, а также методы (схемы), позволяющие
проводить маркетинговые исследования, составлять бюджет, осуществлять повышение
квалификации сотрудников, распределять ресурсы и т. д. В отличие от ресурсов
(многие из которых можно оценить и отразить в балансовом отчете), процессы в
балансе не отражаются. В том случае, когда процессы в компании хорошо отработаны
(апробированы) и носят устойчивый характер, их выполнение не зависит от людей,
осуществляющих данные процессы. В частности, в ведущих консалтинговых
компаниях, процессы настолько хорошо апробированы, что консультанты с разным
опытом и подготовкой могут их успешно выполнять.

Процесс — это «организованный комплекс взаимосвязанных действий, которые в совокупности дают
ценный для клиента результат». Подробнее см.: Хаммер М. Бизнес в ХХI веке: повестка дня. М.: Добрая
книга, 2005. С. 80. В данном определении значение имеет каждое слово. Во-первых, процесс — это
комплекс действий, а не одно какое-нибудь действие. Возьмем такой процесс, как определение заказа.
Он включает в себя много различных действий. В частности: а) получение и учет заказа; б) проверка
кредитоспособности клиента; в) выделение для выполнения заказа необходимых товарно-материальных
ресурсов; г) комплектация и упаковка товара; д) планирование отгрузки и осуществление фактической
доставки. Для достижения желаемого результата (значимой для клиента ценности) необходимо
выполнить все операции в определенной последовательности с учетом поставленной цели. Во-первых,
все действия, входящие в состав процесса, взаимосвязаны и организованы (не являются случайными или
произвольными). В процесс включаются только нужные действия, выполняющиеся не в произвольной, а
в определенной последовательности. «Процесс выполнения заказа (как его часто называют) — это серия
необходимых, взаимосвязанных действий, которые нужно выполнить в определенной
последовательности, чтобы получить желаемый результат». См.: Хаммер М. Указ. соч. С. 80. Иными
словами, нельзя упаковать заказ до его комплектации или проверять кредитоспособность заказчика после
его отгрузки. Причем нельзя забывать ни об одной из этих операций и нет необходимости включать
лишние операции. То есть необходимо осуществлять только нужные действия и нужным образом. Втретьих, для того чтобы добиться общей цели, необходимо выполнить совокупность действий, входящих
в состав бизнес-процесса. Поэтому сотрудники, выполняющие отдельные операции на разных его этапах,
должны быть связаны между собой и ориентироваться на общую цель. В-четвертых, бизнес-процесс не
может замыкаться сам на себе. Он имеет цель, превосходящую по значимости его составляющие, которая
детерминирует их состав и последовательность. Компания выполняет заказ не для того, чтобы занять
чем-то своих сотрудников, а чтобы решить проблему клиента — доставить ему нужный товар, в нужном
количестве, в нужное время и место. Понятно, что в большинстве компаний осуществляются все этапы,
связанные с выполнением заказа, но каждый сотрудник сконцентрирован только на выполнении своей
узкой операции, сотрудники разобщены между собой и не связаны единой целью. Поэтому управляющий
складом нацелен на минимизацию запасов, отдел доставки — на сокращение затрат, ответственный за
проверку
кредитоспособности
клиентов
стремится
обеспечить
соблюдение
стандартов
кредитоспособности. К сожалению, упускается из виду, что все они работают для достижения общей
цели. Преследование только своей собственной цели (соответствующей целям его подразделения) чаще
всего приводит к противоречиям с целями других работников и не имеет ничего общего с общими
требованиями бизнес-процесса. Успешное выполнение отдельным работником своей конкретной узкой
задачи не приведет к качественному выполнению общей задачи. С точки зрения бизнесс-процесса,
именно выполнение заказа необходимо рассматривать как единую задачу.
30

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

175

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
Ресурсы обладают исключительной гибкостью и их значительно проще, чем
процессы или ценности (например, корпоративную культуру) перенести из одной
компании в другую. Степень реагирования компании на внешние изменения выше у
той организации, которая обладает более качественными ресурсами (при прочих
равных условиях). Если же взять две компании, обладающие одинаковыми ресурсами,
то результат применения этих ресурсов — превращение в товары и услуги — как
правило, бывает разный. Это связано с тем, что возможности превращения исходных
ресурсов в более ценные товары и услуги зависят от процессов и ценностей
организации. Когда говорят, что компания создает стоимость, это означает, что ее
сотрудники превращают исходные ресурсы в продукты и услуги с более высокой
стоимостью 31, чем сами исходные ресурсы. Это превращение осуществляется с
помощью процессов (процедур) 32. Процессы (процедуры) различаются своими целями.
Одни из них могут быть формализованы (четко прописаны в документах, которые
следует неукоснительно соблюдать). Другие могут быть не формализованы, постепенно
сложиться в процессе деятельности, и их соблюдение происходит просто потому, что
«здесь так принято». Выделяют и третий тип процессов (процедур), которые называют
«культурными»: они в процессе практики оказываются столь эффективными, что
сотрудники неосознанно начинают их воспроизводить в своей повседневной работе.
Указанные процедуры в совокупности определяют, каким образом компания создает
стоимость. Итак, процедуры могут формироваться или появляться де-факто с целью
решения конкретных задач, стоящих перед компанией. Иными словами, при
выполнении того или иного задания следует придерживаться процедуры, ради которого
она и была разработана. Применение же процедуры, эффективной для одной задачи,
может сорвать выполнение задачи другого рода. У эффективного менеджера
процедуры и задачи согласуются между собой. Процедуры складываются постепенно
по мере выполнения людьми определенной совместной работы для успешного решения
повторяющейся задачи одинаковым образом. И чтобы обеспечить единообразие,
процедуры

не

должны

меняться.

В

случае,

если

изменения

обусловлены

необходимостью, то они должны осуществляться в рамках жестко управляемых
Способы создания добавленной стоимости в конкурентном мире, на примере компаний из различных
отраслей, отражены в следующей работе: Брандербургер А., Нейлбафф Б. Co-opetition. Конкурентное
сотрудничество в бизнесе. М.: Кейс, 2012. С. 159–207.
32 Описание содержания операционной среды компании и особенностей процессного подхода к
управлению можно найти в следующих работах: Моисеева Н.К., Стерлигова А.Н. Управление
операционной средой организации. М.: Инфра-М, 2013; Силбигер С. МВА за 10 дней. Самое важное из
программы ведущих бизнес-школ мира. М.: Альпина Паблишер, 2014.
31
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процедур. Значит, механизмы создания стоимости в компании по своей сути не просто
противоречат — они враждебны происходящим переменам.
К разряду важнейших процедур, которые следует анализировать с точки зрения
возможностей компании, относятся не только ключевые процессы в цепочке создания
стоимости, но и поддерживающие процессы, которые обеспечивают принятие
инвестиционных решений. Структура таких процедур (как проводится исследование
рынков, как используются данные для финансовых прогнозов, каким образом
согласуются и доводятся до исполнителей планы и бюджеты, и т. д.) часто мешает
многим компаниям реагировать на изменения и создавать новый «подрывной» бизнес.
Возможно,

наиболее

важной

категорией,

объединяющей

факторы,

определяющие возможности организации, являются ее приоритеты (ценности).
Приоритеты должны учитываться сотрудниками различных уровней управления при
принятии решений. Это может касаться: а) куда вкладывать деньги; б) на какие
географические рынки следует выходить; в) какие идеи новых продуктов более
перспективны; г) какие продукты следует рекламировать; д) каких сотрудников
принимать на работу; е) какие компании приобретать, и т. д. И чем крупнее становится
компания и сложнее как система, тем важнее, чтобы сотрудники различных уровней
могли самостоятельно определить приоритеты в своей работе, которые должны
коррелировать со стратегией развития компании и ее моделью развития бизнеса. Очень
важно, чтобы руководители высшего звена могли четко и обоснованно формулировать
приоритеты для организации в целом (прежде всего они должны касаться того,
благодаря чему компания зарабатывает деньги, и поддерживать ее стратегию) и быть
понятны всем работникам в компании.
Необходимо подчеркнуть, что четкие и понятные всем сотрудникам
приоритеты (разделяемые ценности) определяют также и то, что компания не может
сделать.

Приоритеты

влияют

на

структуру

затрат

и

бизнес-модели 33.

Они

устанавливают правила, которым должны следовать сотрудники, чтобы организация
зарабатывала деньги. В частности, если компания нацелена на высокий уровень
рентабельности капитала, то появится и правило, которое запрещает сотрудникам
предлагать руководству (а руководству принимать) проекты, не соответствующие
Обобщение направлений исследований бизнес-моделей, определение концептуальных основ данного
понятия и его связи со стратегией бизнеса отражены в: Климанов Д.Е., Третьяк О.А. Бизнес-модели:
основные направления исследований и поиски содержательного фундамента концепции // Российский
журнал менеджмента. 2014. Т. 12. № 3. С. 107–130; Гиротра К., Нетесин С. Оптимальная бизнес-модель.
Четыре инструмента управления рисками. М.: Альпина Паблишер, 2014.
33
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принятому уровню. Иными словами, компания не может добиться успеха в
низкоприбыльным бизнесе, поскольку он не является для нее приоритетным.
Приоритетным такой бизнес может стать для компании с другой структурой затрат и
другими требованиями к доходности.
Развитие приоритетов успешных компаний может происходить вполне
предсказуемо по следующим двум направлениям. Первое направление касается
приемлемого уровня прибыли. Бывает так, что при ориентации на нижний сектор
рынка дальнейшее совершенствование продуктов (чтобы выдержать конкуренцию)
приводит к росту накладных расходов и снижению прибыли ниже приемлемого уровня.
Достигнутая прибыль оказывается для компании непривлекательной в связи с
изменением структуры затрат. Чтобы исправить подобное положение, компания
вынуждена разрабатывать более сложные продукты для продвижения в верхние секторы
рынка

(обслуживание

более

состоятельных

покупателей) 34.

Иными

словами,

приемлемый уровень прибыли изменяет приоритеты компании. Второе направление
предсказуемого изменения приоритетов связано с темпом роста бизнеса (это объясняется
тем, что стоимость компании представляет собой текущую стоимость будущих
денежных потоков). Так, компании, с оборотом 100 млн долл., для роста бизнеса на
следующий год в 20%, необходимо увеличить продажи на 20 млн долл. Возможности
конкретного рынка могут и не позволить сделать это. Тогда компания должна найти
новые рынки, которые соответствуют ее приоритетам. Крупные компании, как правило,
имеют значительные ресурсы, но они не могут рассматривать небольшие развивающиеся
рынки как объекты для бизнеса — приоритеты у них другие.
Весьма показателен пример утраты возможностей компанией Dell в результате
постепенной передачи на аутсорсинг тайваньскому поставщику комплектующих Asus
отдельных этапов процесса производства компьютеров 35. Вспомним, как это было.
Быстрый рост компании Dell начался в начале 1990-х годов благодаря подрывному
характеру модели развития бизнеса. Компания сосредоточила свое внимание на
производстве простых компьютеров по очень низкой цене за счет того, что продажи
своей продукции она осуществляла в основном по почтовым заказам или через

Необходимо заметить, что изменившееся содержание приводит и к изменению формы: в природе
бизнеса дополняющими друг друга являются содержание бизнеса (то, что компания делает сейчас и
намерена делать в будущем) и его форма (каким образом это делается). Подробнее см.: Теслинов А.Г.
Бизнес-перемены: 9 законов и 70 уроков настройки вашего бизнеса. М.: Эксмо, 2011. С. 184–188;
Теслинов А.Г. Концептуальное мышление в разрешении сложных и запутанных проблем.
СПб.: Питер, 2009.
35 Подробнее см.: Кристенсен К., Оллворт Д., Диллон К. Указ. соч. С. 138–141, 144–145.
34
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интернет. С течением времени Dell передвинулась в более дорогой сегмент рынка,
освоив производство ряда компьютеров большей производительности. Еще одной из
составляющих успеха стал модульный принцип производства продуктов, что позволяло
покупателям при сборке компьютера выбирать только необходимые им компоненты.
После получения заказа компания за 48 часов собирала компьютер и отправляла его
покупателю. Данная бизнес-модель обеспечивала Dell высокую оборачиваемость
капитала и высокую рентабельность продаж. Этот успех был бы невозможен без
расположенной на Тайване компании Asus. Все дело в том, что она производила и
поставляла Dell простые, надежные микросхемы по цене, которая была ниже той, по
которой их могла производить сама Dell. Затем Asus сделала Dell предложение
поставлять ей не только микросхемы, но и материнские платы, причем по цене на 20%
ниже их собственной. Dell согласилась, так как это позволило ей не только получать
необходимые компоненты по более низкой цене, но и уменьшить содержащиеся на
балансе активы (за счет сокращения тех активов, которые были связаны с
производством материнских плат). Понятно, что рентабельность инвестированного
капитала Dell сразу же выросла, повысив тем самым привлекательность компании в
глазах инвесторов. Выросла и привлекательность для инвесторов компании Asus,
поскольку она начала увеличивать свои продажи за счет имеющихся у нее активов.
Создавалось впечатление, что обе компании от такого решения только выиграли.
Однако Asus на производстве микросхем и материнских плат не остановилась и
попросила Dell разрешить ей собирать для нее компьютер в полной комплектации. С
учетом того, что Asus брала на себя все издержки и намеревалась собирать компьютер по
цене, которая будет на 20% дешевле, Dell согласилась. По мнению аналитиков, эта
сделка выгодна для обеих сторон. Увеличение продаж Asus привело к повышению
прибыли и рентабельности инвестированного капитала. Сокращение производственных
издержек позволило повысить рентабельность инвестированного капитала и компании
Dell (хотя ее прибыль не изменилась, но списание с баланса части активов привело к
уменьшению знаменателя в формуле).
И на этом процесс передачи функций в цепочке создания стоимости не
остановился. В дальнейшем Dell передала на внешний подряд Asus управление
системой поставок, а еще через какое-то время и разработку самих компьютеров. В
конечном итоге оказалась, что все работы внутри своего бизнеса по производству и
поставке компьютеров Dell передала Asus (за исключением бренда). Понятно, что в
такой ситуации показатель рентабельности инвестированного капитала у Dell стал
очень высоким, так как у компании осталось очень мало активов. Овладев всей
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цепочкой создания стоимости Asus в 2005 году объявила о создании собственного
бренда компьютеров. Все, что она узнала у Dell, было использовано.
Таким образом, Asus начинала с простейших видов деятельности в цепочке
создания стоимости, затем Dell передавала ей очередной вид работ, создающих
наиболее низкую добавленную стоимость. Присоединяя новый вид деятельности к
своему бизнесу, Asus обеспечивала создание более высокой добавленной стоимости 36.
Все это время аналитики Dell и с Уолл-стрит гордились финансовыми показателями
компании. Однако превосходные финансовые индикаторы не позволяли понять, какое
влияние принимаемые решения окажут на будущее компании. Все это привело в
конечном итоге к тому, что, начав свою деятельность как одна из самых интересных
компьютерных компаний, постепенно передавая на аутсорсинг все больше видов
деятельности в цепочке создания стоимости, Dell c годами превратилась в еще одного
заурядного представителя рынка потребительских товаров. Она не разрабатывает, не
собирает, не поставляет и не обслуживает компьютеры. Она всего лишь дает разрешение
компаниям, которые расположены в Тайване, писать на их продукции Dell. Несмотря на
то, что Dell создала новый высокоприбыльный бизнес по производству серверов, в
потребительской сфере она отдала будущее своего бизнеса в чужие руки.
Аутсорсинг имеет широкое распространение не только в компьютерной
индустрии, но и в других отраслях, в частности: автомобильной, фармацевтической,
информационных

технологий,

полупроводниковой

и

других 37.

Использование

сторонних исполнителей компаниями американской полупроводниковой отрасли также
привело к возникновению проблем. Вначале во всем мире доминировала точка зрения,
в соответствии с которой считалось разумным, передавать выполнение наиболее
простых операций процесса производства полупроводниковых изделий тайваньским и
китайским поставщикам, сохраняя за собой более сложные и прибыльные стадии
процесса производства (такие как разработка продукции). Начав со сборки самых
простых продуктов, поставщики из Тайваня, Южной Кореи, Сингапура и Китая
постепенно осваивали все более и более сложные стадии процесса производства.
Сегодня они уже получили возможность производить продукты и компоненты. Сегодня
американские компании и азиатские поставщики поменялись ролями. Американские
компании,

для

того

чтобы

снизить

расходы

и

повысить

рентабельность

Освещение роли и места оценки стоимости бизнеса в системе принятия управленческих решений
содержится в следующей монографии: Гусев А.А. Стоимость бизнеса в системе стратегических
управленческих решений. М.: ИЦ РИОР, НИЦ Инфра-М, 2015.
37 Об особенностях распространения аутсорсинговых операций в современной среде можно прочитать в
следующих работах: Ляско А.К. Стратегический менеджмент. М.: ИД Дело АНХ, 2013. С. 25–28; Хилл Ч.
Международный бизнес. 8-е изд. СПб.: Питер, 2013. С. 560–567.
36
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инвестированного капитала (в первую очередь за счет вывода части активов за баланс
своих предприятий), передавали сторонним исполнителям простые операции, в
результате они вынуждены отдавать на аутсорсинг производство сложной продукции
(потому что с утерей ключевых компетенций не могут производить ее сами). Теория
возможностей, предложенная К. Кристенсеном, является концептуальной основой
определения целесообразности аутсорсинга. При этом руководителям компаний
необходимо учитывать следующих два важных аспекта. Во-первых, осуществить
диагностику возможностей своих поставщиков с динамической точки зрения,
акцентировав внимание не на том, что делают в настоящее время, а на том, что они
захотят и будут способны делать в будущем. Во-вторых (что является еще более
важным), руководителям компаний следует иметь представление о том, какие
возможности (точнее, какие ресурсы, процессы и приоритеты) им понадобятся для
достижения успеха в будущем. Эти возможности — процессы в цепочке создания
стоимости — нельзя передавать внешним исполнителям, они должны оставаться
внутри компании. Эффективного руководителя как раз и отличает хорошее понимание
силы и значения возможностей.
Взгляд на бизнес как на систему позволяет получить многомерное о нем
представление и выбрать наиболее действенные инструменты решения проблем бизнеса.
Список литературы:
1.

Адизес И. Адизес. Лучшее. Об изменениях и лидерстве, о менеджменте и о том, что

важно в жизни. М.: Эксмо, 2015.
2.

Альтшулер И., Городнов А. Бизнес как система 2. Панорама идей и методов.

СПб.: Питер, 2011.
3.

Анохин П.К. Теория функциональной системы // Успехи физиол. наук. 1970. Т. 1.

№ 1. С. 19–54.
4.

Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний.

М.: Вильямс, 2008.
5.

Брандербургер А., Нейлбафф Б. Co-opetition. Конкурентное сотрудничество в

бизнесе. М.: Кейс, 2012.
6.

Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный анализ. М.: Юрайт, 2013.

7.

Гараедаги Дж. Системное мышление. Как управлять хаосом и сложными

процессами. Платформа для моделирования архитектуры бизнеса. Минск: Гревцов
Паблишер, 2007.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

181

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
8.

Гельцер Ю.Г. Основы предсказуемой экономики. Экономика в свете общей теории

систем. М.: Ленанд, 2015.
9.

Гиротра К.,

Нетесин С.

Оптимальная

бизнес-модель.

Четыре

инструмента

управления рисками. М.: Альпина Паблишер, 2014.
10. Гусев А.А. Стоимость бизнеса в системе стратегических управленческих решений.
М.: ИЦ РИОР, НИЦ Инфра-М, 2015.
11. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и
практика. М.: Вильямс, 2007.
12. Зуев К.А., Кротков Е.А. Диагностическое познание. М.: Инфра-М, 2011.
13. Карташев В.В.

Система

систем.

Очерки

общей

теории

и

методологии.

М.: Прогресс-Академия, 1995.
14. Качалов Р.М. Управление экономическим риском: Теоретические основы и
приложения. М.; СПб.: Нестор-История, 2012.
15. Климанов Д.Е., Третьяк О.А. Бизнес-модели: основные направления исследований
и поиски содержательного фундамента концепции // Российский журнал менеджмента.
2014. Т. 12. № 3. С. 107–130.
16. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика. Нелинейность времени и ландшафты
коэволюции. М.: КомКнига, 2007.
17. Князева Е.Н.

Синергетика.

Антология.

М.; СПб.: Центр

гуманитарных

инициатив, 2013.
18. Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру:
Лучшие приемы и методы. М.: Альпина Паблишер, 2012.
19. Кристенсен К. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают
сильные компании. М.: Альпина Паблишер, 2012.
20. Кристенсен К.,

Оллворт Д.,

Диллон К.

Стратегия

жизни.

М.: Альпина

Паблишер, 2013.
21. Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. М.: Эксмо, 2008.
22. Лекторский В.А. Проблема знания в современной эпистемологии // Язык —
знание — реальность. М.: Альфа-М, 2011. С. 247–266.
23. Ляско А.К. Стратегический менеджмент. М.: ИД Дело АНХ, 2013.
24. Магретта Дж. Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке
стратегии. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013.
25. Мадера А.Г. Риски и шансы: неопределенность, прогнозирование и оценка.
М.: URSS; КРАСАНД, 2014.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

182

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
26. Майнцер К. Сложносистемное мышление. Материя, разум, человечество. Новый
синтез. М.: Либроком, 2009.
27. Макграт Р.Г. Конец конкурентного преимущества. М.: «Бином. Лаборатория
знаний», 2014.
28. Марр К. Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен
знать каждый менеджер. М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2014.
29. Медоуз Д.Х.

Азбука

системного

мышления.

М.: «Бином.

Лаборатория

знаний», 2010.
30. Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход. М.: Экономика, 1999.
31. Моисеева Н.К., Стерлигова А.Н. Управление операционной средой организации.
М.: Инфра-М, 2013.
32. Морен Э. Метод. Природа Природы. М.: «Канон +», 2013.
33. Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений.
М.: Дело, 2002.
34. О’Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления. Необходимые
знания о системах и творческом подходе к решению проблем. М.: Альпина Бизнес
Букс, 2006.
35. Оптнер С.Л. Системный анализ для решения проблем бизнеса и промышленности.
М.: Концепт, 2006.
36. Павлов В.М.

Искусство

решать

сложные

задачи:

системный

подход.

М.: Дашков и К, 2014.
37. Портер М. Конкуренция, обновленное и расширенное издание. М.: Вильямс, 2010.
38. Пригожин И. От существующего к возникающему. М.: Наука, 1985.
39. Пурлик В.М. Цели фирмы сквозь призму современных теорий // Вестник
Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2009. № 3.
С. 17–34.
40. Пурлик В.М. Экономическое развитие и формы его проявления: интерпретация
старых идей в современном контексте // Вестник Московского университета. Сер. 21.
Управление (государство и общество). 2013. № 3. С. 3–21.
41. Савчук В. Риск-менеджмент: базовые принципы и современные технологии. Киев:
Companion Group, 2014.
42. Силбигер С. МВА за 10 дней. Самое важное из программы ведущих бизнес-школ
мира. М.: Альпина Паблишер, 2014.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

183

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
43. Синергетическая парадигма. Синергетика инновационной сложности / отв. ред.
В.И. Аршинов. М.: Прогресс-Традиция, 2011.
44. Системные

исследования.

Методологические

проблемы.

Ежегодник 1998.

М.: Едиториал УРСС, 1999. Ч. I.
45. Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: КоЛибри, 2014.
46. Теплова Т.В. Корпоративные финансы. М.: Юрайт, 2013.
47. Теплова Т.В. Эффективный финансовый директор. М.: Юрайт, 2014.
48. Теслинов А.Г. Бизнес-перемены: 9 законов и 70 уроков настройки вашего бизнеса.
М.: Эксмо, 2011.
49. Теслинов А.Г. Концептуальное мышление в разрешении сложных и запутанных
проблем. СПб.: Питер, 2009.
50. Хайниш С.В. Менеджмент и бизнес в слабоструктурированном мире: актуальные
сечения,

парадоксы,

решения

(из

опыта

управленческого

консультирования).

М.: Едиториал УРСС, 2014.
51. Хаммер М. Бизнес в ХХI веке: повестка дня. М.: Добрая книга, 2005.
52. Хилл Ч. Международный бизнес. 8-е изд. СПб.: Питер, 2013.
53. Широкова Г.В.,

Быстрова Ю.Е.

Организационные

изменения

в

молодых

российских предпринимательских фирмах как фактор успешности // Вестник СанктПетербургского университета. Серия «Менеджмент». 2014. Вып. 2. URL: http://www.ves
tnikmanagement.spbu.ru/archive/?article_id=615 (23.02.2015).
54. Шрагенхайм Э. Теория ограничений в действии. Системный подход к повышению
эффективности компании. М.: Альпина Паблишер, 2014.
55. Эволюционная экономика и «мэйнстрим»: Доклады и выступления участников
международного симпозиума, г. Пущино, 29 мая — 1 июня 1998 г. М.: Наука, 2000.
56. Chenery H.B. Structural Change and Development Policy. New York; Oxford: Oxford
University Press for the World Bank, 1979.
57. Chesbrough H.W., Rosenbloom R.S. The Role of the Business Model in Capturing Value
from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off Companies //
Industrial and Corporate Change. 2002. Vol. 11. No 3. P. 529–555.
58. Fagerberg J. Technological Progress, Structural Change and Productivity Growth: A
Comparative Study // Structural Change and Economic Dynamics. 2000. Vol. 11. No 4.
P. 393–411.
59. Kaldor N. Causes of Growth and Stagnation in the World Economy. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

184

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
60. Metcalfe J.S., Foster J., Ramlogan R. Adaptive Economic Growth // Cambridge Journal
of Economics. 2006. Vol. 30. No 1. P. 7–32.
61. Pasinetti L.L. Structural Change and Economic Growth. Cambridge: Cambridge
University Press, 1981.
62. Peneder M. Industrial Structure and Aggregate Growth // Structural Change and
Economic Dynamics. 2003. Vol. 14. No 4. P. 427–448.
63. Phegan B. Developing Your Company Culture: The Joy of Leadership. A Handbook for
Leaders and Managers. Berkeley: Context Press, 1994.
64. Pink D.N. A Whole New Mind: How to Thrive in the New Conceptual Age. New York:
Riverhead Books, 2005.
65. Rostow W. Stages of Economic Growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.
66. Saussure F., de. Cours de Linguistique Generale. Geneve: Payot, 1931.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

185

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
Purlik V.M.

Business as a System
Vyacheslav M. Purlik — Ph.D., Associate Professor, School of Public Administration,
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: purlik@post.ru
Annotation
The article gives the interpretation of ideas about system as a concept and a business as a
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replicating instability is the law of the system evolution. The crisis is seen as a loss of
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Аннотация
Статья посвящена исследованию содержания, основных принципов и особенностей
формирования «мягкой силы» во внешней политике России. В работе раскрывается
многомерный, разноуровневый характер российской «мягкой» дипломатии, главной
несущей конструкцией которой являются признанные во всем мире достижения нашего
государства в области культуры, искусства, науки, образования, спорта, а также высокие
духовные и нравственные ценности. В качестве важных каналов и трансляторов
отечественной «мягкой силы» отмечаются российская диаспора за рубежом, Русская
православная церковь и иностранные организации бывших выпускников российских
(советских) вузов. Автор приходит к выводу о становлении во внешнеполитической
деятельности России собственной модели «мягкой силы», которая существенно
отличается не только от западной, но и альтернативных ей концепций.
Ключевые слова
Россия, «мягкая сила», публичная дипломатия, неправительственные организации,
информация, коммуникации, культура, сотрудничество, влияние, интересы, российская
диаспора.

В современной геополитике «мягкая сила» считается атрибутом, присущим в
первую очередь ведущим мировым державам, которые все активнее включают ее во
внешнеполитические стратегии в целях создания благоприятных внешних условий для
внутреннего развития, решения практических вопросов модернизации и расширения
ареала своего влияния.
Сформулированная в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия
известным американским политологом и неолибералом Джозефом Найем концепция
«мягкой силы» определяется как «способность добиваться желаемого на основе
добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения или подачек» 1. Такое
воздействие, как считает Дж. Най, может осуществляться с помощью трех основных
компонентов: культуры, идеологии и внешней политики 2. Позднее к ним стали
относить привлекательность внутренней политики, экономические достижения и даже
образ жизни и ценности, прежде всего американские.

1
2

Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004. P. 45.
Nye J. Soft Power // Foreign Policy. 1990. No 80. P. 167.
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Вместе с тем введение Дж. Наем и его соавтором по ряду работ Р. Кеохейном в
научный лексикон термина «мягкая сила» не означает, что это явление представляет
собой исключительно американское изобретение. Отдельные элементы «мягкой силы»
проявлялись в прошлые века в политике целого ряда европейских государств, включая
Россию. На разных этапах эволюции ведущих стран мира масштабы, степень
применения и охвата их «мягкой силы» заметно отличались.
На нынешнем этапе в России формируются собственные подходы и форматы
использования «мягкой силы» во внешней политике, связанные с особыми
представлениями о ее природе и возможностях. Они заметно отличаются от
классических американских и в целом англосаксонских концепций и воззрений. В
обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной
президентом В.В. Путиным 12 февраля 2013 года, «мягкая сила» характеризуется как
«комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на
возможности

гражданского

общества,

информационно-коммуникационные,

гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и
технологии» 3. Однако в этой трактовке «мягкая сила», как представляется, скорее
совпадает с американским же определением публичной дипломатии, которое в свое
время дал известный в США и мире ученый-политолог Э. Джуиллион 4, и собственного
звучания пока не приобрела. Данное обстоятельство предопределяет необходимость
уточнения и конкретизации российской теории «мягкой силы», поскольку копирование
западных шаблонов и схем и перенос их на иную культурно-историческую почву
может приводить к обратному результату, а именно к издержкам и потерям во внешней
политике России.
Нередко термин «мягкая сила» и близкие ему понятия публичной дипломатии,
«умной силы», «цветных революций» смешивают и используют как синонимы,
описывающие с разных сторон одно и то же явление. В различных кругах российских
ученых, политиков и дипломатов растет обеспокоенность тем, что «в современном
мире, для которого характерны процессы глобализации, то есть выстраивания
политических и социально-экономических стандартов по единой модели, предлагаемой
Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации
[Официальный сайт]. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
(06.05.2014).
4 Согласно Э. Джуиллиону (1965), публичная дипломатия — это отношения между государствами,
которые не задействуют традиционные связи правительств. См.: Bardos A. «Public Diplomacy»: An Old
Art, A New Profession // Virginia Quarterly Review. 2001. No 77 (3). P. 424–437.
URL: http://www.vgranline.org/articles/2001/summer/lardos_public?diplomacy (19.12.2013).
3
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единственной сверхдержавой, в последнее время для решения межгосударственных
проблем на смену традиционным боевым операциям стали приходить технологии
непрямых действий, зачастую подрывающих государство-соперника изнутри. Названий
таким технологиям много: “мягкая сила”, “умная сила”, “управляемый хаос” и т. д. Под
всеми этими дефинициями подразумеваются различные средства, подрывающие
политический и экономический потенциал государства. Более того, к таким
инструментам можно отнести и т. н. “твиттерные” революции, искусственно созданные
оппозиции, раскручивающие протестные движения. Характерной особенностью
реализации рассматриваемых стратегий в нужной Западу стране и даже в целом
регионе является то, что к событиям, происходящим там открыто, применяются
двойные стандарты» 5. В этой версии различия между «мягкой силой» и «умной силой»,
«цветными революциями», технологиями «управляемого хаоса» и рефлексивного
контроля стираются перед лицом тех системных рисков и угроз международной
безопасности, которые, как считает А.В. Демидов, несут эти явления 6.
По мнению доктора политических наук, директора Института стратегических
исследований

и

прогнозов

при

РУДН

Г.Ю. Филимонова,

«мягкая

сила» —

«символическое понятие, отражающее американское политическое мировоззрение и
подходы

США

к

пониманию

специфики

невоенных

компонентов

внешнеполитического могущества государства» 7. При этом ученый полагает, что
российскую «мягкую силу» «необходимо рассматривать в фокусе глобальных
социально-политических, экономических и культурных процессов, формирующих
новую, в корне отличную от предыдущих, систему мировой политики, где
классические иерархические модели взаимоотношений среди международных акторов
начинают уступать место сетевым структурам» 8. А.И. Сухарев считает, что «мягкая
сила» — это «одна из форм внешнеполитической стратегии государства, а также
комплексный механизм влияния через систему «привлекательных преференций» 9,
набор

политтехнологических

приемов,

методов

и

средств,

имеющий

свою

Демидов А.В. От «мягкой силы» к «управляемому хаосу» // Международные отношения. 2014. № 2.
С. 231–235.
6 Там же.
7 Филимонов Г.Ю. Актуальные вопросы формирования стратегии «мягкой силы» во внешней политике
Российской Федерации // Международные отношения. 2014. № 1. С. 104–107.
8 Там же.
9 Сухарев А.И. Политическое становление субъектов сетевых гуманитарных взаимодействий в
международных отношениях глобального мира: автореф. дисс…. докт. полит. наук. М., 2011. С. 44.
5
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самостоятельную функциональную и видовую нишу в политике 10. Согласно
утверждению исследователя, «мягкая сила» «ориентирована на оказание влияния и
побуждение

оппонента

(партнера)

действовать

в

заданных

политических

параметрах» . Как утверждает В.М. Капицын, негосударственные акторы — основные
11

проводники «мягкой силы», «существуя в «другом измерении» международных
отношений, оказывают непосредственное влияние на мировые процессы, зачастую
пользуясь почти исключительно ресурсами soft power. Например, международная
организация Human Rights Watch опубликовала в 2003 году доклад, в котором
содержалась жесткая критика американской стратегии борьбы с терроризмом. В
течение

последующих

десяти дней

в

мировых

СМИ

было

зафиксировано

проблему

формирования

288 упоминаний этого доклада и организации» 12.
Существует
российской

и

«мягкой

противоположный
силы»

и

взгляд

поиска

на

собственной

модели

«мягкого»

внешнеполитического воздействия: ряд российских исследователей считает, что Россия
«почти безвозвратно утратила свой довольно значительный потенциал “мягкой силы”,
который достался ей после распада Советского Союза… Ресурс этот был (отчасти еще
и остается) довольно существенным, он включает в себя: информационно-культурное
влияние России на страны СНГ, возможность беспрепятственного распространения
продукции российской теле- и киноиндустрии, музыкальных произведений (пусть
иногда не очень высокого качества), научно-образовательную привлекательность
российских вузов» 13. Однако, по мнению российских ученых А.А. Казанцева и
В.Н. Меркушева, потенциал российской «мягкой силы» настолько ослаблен, что
говорить о ее реальном вкладе в реализацию отечественной внешней политики как
минимум преждевременно: «когда-то Россия распространяла свое влияние благодаря
русскому языку. Но эти каналы воздействия отошли в прошлое» 14.
По мнению автора этой статьи, отмеченные выше соображения и аргументы
российских исследователей выглядят каждый по-своему достаточно убедительно и
помогают более полно раскрыть содержание, а также слабые и выигрышные стороны
Сухарев А.И. Указ. соч. С. 44.
Там же.
12 Капицын В.М. Космополитизм — компонент «мягкой силы» и глобального управления // Научноаналитический журнал «Обозреватель — Observer». 2009. № 10. С. 70.
13 Лебедева М.М., Фор Ж. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России // Вестник
МГИМО (У) МИД РФ. 2009. № 6. С. 200.
14 Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы использования
«мягкой силы» // Полис. 2008. № 2. С. 122. URL: http://www.politstudies.ru/index.php?id=3968&page_id=453
(16.01.2015).
10
11
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отечественной «мягкой силы» в различных ее интерпретациях. Если же говорить о
сущности и проявлениях «мягкой» дипломатии во внешней политике России
применительно к сегодняшнему дню, то, как представляется, за основу следует взять
уже приведенную ранее формулировку из Концепции внешней политики России от
12 февраля 2013 года 15, дополнив ее следующим: важными акторами и трансляторами
«мягкой силы» России являются российская диаспора за рубежом (свыше 30 млн
человек, занимает второе место после китайцев по численности среди иностранных
диаспор), Русская православная церковь (РПЦ) (несущая высокие нравственные и
духовные идеалы, подкрепляющая цивилизационную миссию нашего государства),
иностранные организации бывших выпускников российских (советских) вузов.
Значение последнего фактора определяется тем, что за несколько предыдущих
десятилетий

в

нашем

государстве

были

подготовлены

десятки

тысяч

квалифицированных специалистов из зарубежных, главным образом развивающихся
стран. Многие из них теперь успешно трудятся в различных отраслях и секторах
экономики

своих

политической,

государств,

социальной

занимают

и

важное

культурной

положение

сферах,

в

общественно-

представляют

по

сути

государственную элиту общества. Это в итоге способствовало созданию своего рода
плацдарма для распространения и популяризации в зарубежных странах высоких
образовательных стандартов и в целом российской культуры, науки, образования.
Особая ценность этого канала определяется тем, что трансляция российской «мягкой
силы» осуществляется самими иностранцами среди своих сограждан, что повышает
степень восприятия и доверия к получаемой информации.
В результате продолжающейся дискуссии, принимающей порой острые формы,
в российской политической науке сформировалось несколько основных подходов к
толкованию термина «мягкая сила»:
– представители первого подхода полагают, что в определении «мягкой силы»
надо исходить из базовой формулировки, разработанной школой политического
неолиберализма в лице таких видных теоретиков, как Дж. Най 16 и Р. Кеохейн 17. Этот
Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. П. 20: «Неотъемлемой составляющей современной
международной политики становится “мягкая сила” — комплексный инструментарий решения
внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, информационнокоммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и
технологии».
16 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics.
17 Keohane R. Power and Governance in a Partially Globalized World. London; New York: Routledge, 2002;
Keohane R., Nye J.S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown, 1977.
15
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подход методичен и вполне обоснован, обладает своей стержневой логикой: поскольку
происходит перенос определенной терминологии из американской политической науки
в российскую, необходимо придерживаться точного перевода той дефиниции, которую
выработали специалисты США, и, двигаясь от этой отправной точки, формировать
собственные конструкции и концепции, адаптированные под российские условия.
Таким образом, нет смысла искать свое определение «мягкой силы» — соперничать в
этом деле с неолиберальными англосаксами все равно, что заново изобретать
велосипед. Эта ступень уже пройдена; необходимо делать шаг на следующий уровень
развития данной концепции, где уже достаточно свободного пространства для того,
чтобы внести в англосаксонскую доктрину «мягкой силы» элементы российскославянско-православной политической культуры и традиции;
– представители второго подхода отождествляют «мягкую силу» с публичной
дипломатией, гуманитарным сотрудничеством, культурным влиянием и обменом,
зачастую приравнивая «мягкую силу» к одному из этих понятий. При интуитивном
(нестрогом) понимании «мягкой силы» такой взгляд не вызывает в целом возражений
даже

у

специалистов-практиков

(за

исключением

тех

самых

американских

неолибералов, которые об этом просто не знают). Главный признак «мягкой силы» для
представителей данного подхода заключается в особом составе акторов, являющихся
носителями и проводниками «мягкой силы» в мировой политике и государственных
связях: это так называемые негосударственные акторы международных отношений,
особые участники мировой политики, «акторы вне суверенитета» (такие как
неправительственные организации, движения, фонды, транснациональные корпорации,
интернациональные политические партии и союзы). То есть, все те силы, которым
традиционная Вестфальская система, основанная на примате наций-государств,
отказывает в правах и в особой роли в мировой политике. В этом контексте нередко
упоминают Ватикан или Русскую православную церковь, рассматривая эти организации
как важные институты «мягкой силы»18;
– представители третьего подхода связывают с «мягкой силой» технологии
информационно-психологического воздействия на массовое сознание и поведение,
применяющиеся в мировой политике в двух основных организационных формах — в
формате информационной (информационно-психологической) войны и в виде
специальных психологических операций. При этом сторонники данного подхода
Зенков А.Р. Взаимодействие религиозных организаций и государства в современной России (на
примере Русской православной церкви): дисс…. канд. полит. наук. М., 2013.

18
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отмечают, что формат использования инструментов «мягкой силы» (под которыми они
понимают технологии психологического управления индивидуальным и массовым
сознанием и поведением) применяется в рамках определенного набора культурноцивилизационных парадигм и моделей управления международными конфликтами, к
которым принадлежат специалисты по применению «мягкой силы»19;
– представители четвертого подхода в основной своей массе придерживаются
мнения о том, что «мягкую силу» определяют особые признаки, отличающие ее от
другого концепта американской политической мысли — «жесткой силы». Линия этого
раздела, по мнению сторонников данной теории, проходит по границе отношения к
возможности применения в политике прямого силового принуждения: «мягкая сила» —
это те методы политического воздействия, которые, с одной стороны, отличаются от
приемов традиционной дипломатии, а с другой — предполагают только «несиловую»
форму оказания политического влияния. Этим они и отличаются принципиальным
образом от «жесткой силы», подразумевающей широкое использование именно грубых
насильственных методов «убеждения» оппонентов, силового давления и даже
государственного шантажа (как это было в войне в Югославии). Главным маркером в
этом подходе для определения «мягкой силы» служит понятие «несиловое
воздействие».
Отталкиваясь от отмеченных выше базовых критериев и принципов
формирования «мягкой силы», различных подходов в ее осмыслении и трактовке не
только между зарубежными, но и отечественными учеными, политологами и
дипломатами, важно перейти к анализу и фиксации характерных признаков и
особенностей российской внешнеполитической деятельности, осуществляемой с
помощью «мягких» методов и инструментов, ее сильных (включая степень
эффективности и притягательности) и слабых сторон.
«Мягкая

сила»

нашей

страны

представляет

собой

сложный,

многокомпонентный и разноуровневый механизм, не конкурирующий, а гармонично
дополняющий

инструментарий

традиционной

классической

дипломатии.

Надо

признать, что нынешняя экономическая модель развития России (в том числе ее
сырьевая ориентированность) едва ли может служить примером для подражания для
«третьих» стран, многие из которых продвигают (и в ряде случаев небезуспешно)
собственные пути развития. Схожая ситуация наблюдается и с утверждающимися
Карпович О.Г. Сравнительный анализ концепций, моделей и технологий управления международными
конфликтами России, США и Европейского союза // Вестник российской нации. 2012. № 2. С. 262–264.
19
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сейчас в России политической системой и демократическими особенностями. Поэтому
главными несущими конструкциями «мягкой силы» России были и остаются
общепризнанные за рубежом отечественные достижения в области искусства и
культуры (литература, музыка, балет, театр), науки (космос, высокие технологии),
образования и спорта, ее духовные и нравственные ценности, которые оказывали и
продолжают оказывать заметное воздействие на умонастроения людей в различных
государствах и регионах мира. В этом отношении весьма показательным выглядит
тезис президента России В.В. Путина на заседании Международного дискуссионного
клуба «Валдай» 24 октября 2014 года о том, «что в глобальном соревновании вырастет
роль гуманитарных факторов: образования, науки, здравоохранения, культуры. Это, в
свою очередь, существенно повлияет на международные отношения, в том числе
потому, что ресурс так называемой мягкой силы будет в большей степени зависеть от
реальных достижений в формировании человеческого капитала, нежели чем от
изощренности пропагандистских приемов» 20.
Важнейшим направлением в продвижении отечественной «мягкой силы», а если
быть точнее — ее составляющей в виде публичной дипломатии, является задействование
гражданского

общества,

российских

общественных

и

неправительственных

организаций (НПО). В последние годы в нашей стране сформировалось несколько
десятков подобных структур, занимающихся международными проблемами. Среди них
наиболее активная и заметная роль в реализации публичной дипломатии и «мягкой
силы» принадлежит Общественной палате, Совету по внешней и оборонной политике,
Центру политических исследований России, Фонду поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова, Российскому совету по международным делам, фонду «Русский
мир», «Открытому правительству» и целому ряду других. Их разноплановая и не всегда
совпадающая с официальной точкой зрения деятельность является полезным
дополнением к традиционной дипломатии, привнося в российскую «мягкую силу»
больше доверия и убедительности. Гражданское общество, его институты и структуры
являются неоценимым источником российской «мягкой силы», обладая огромным
потенциалом, в плане развития и углубления связей с соотечественниками, с
русскоязычными диаспорами, с политическими элитами и обычными гражданами
зарубежных стран. По мнению руководителя Россотрудничества К.И. Косачева, «понастоящему “мягкая сила” России набирает вкус и цвет, когда о том, какие мы на самом
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». 24 октября 2014 года // Президент
России [Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/news/46860 (29.10.2014).

20
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деле, а не в зеркале прессы и в изложении недобросовестных интерпретаторов, и о том,
насколько мы нужны другим странам и народам, говорим не мы сами, а люди и партнеры
за рубежом» 21.
Происходящие контакты российских НПО с зарубежными партнерами, надо
признать,

носят

пока

сформулированных

спорадический

задач

и

характер,

стратегии

их

страдают

реализации.

В

отсутствием
данном

четко

контексте

представляется весьма важным анализ и обобщение имеющегося опыта в этой сфере,
определение наиболее приоритетных направлений сотрудничества, включая поддержку
«головных» российских объединений и НПО с целью перевода такой работы на
плановую системную основу.
Мощный заряд в осуществлении «мягкого» внешнего воздействия нашего
государства несет деятельность научно-исследовательских и академических центров,
занимающихся

международной

проблематикой,

включая

политической,

вопросы

правовой

миротворчества,

и

экономической

урегулирования

различных

интернациональных и региональных конфликтов, а также сотрудничество в формате
ООН,

Всемирной

торговой

организации,

«Большой

двадцатки»,

БРИКС.

Фундаментальные и наиболее актуальные труды и исследования ученых и
специалистов нашей страны переведены на многие иностранные языки, признаны и
востребованы в исследовательских учреждениях за рубежом, в конечном счете
воздействуют на ход образовательного и научного процессов. Этот, можно сказать,
интеллектуальный компонент составляет элитную часть «мягкой силы» с высоким
коэффициентом отдачи, в первую очередь потому, что он оказывает влияние на
формирование миросознания молодого поколения, представители которого в будущем
станут определять экономические и политические направления развития своих
государств.
В современных условиях к «мягкой силе» России в отношении «третьих стран»
можно отнести деятельность как официальных, так и негосударственных структур
торгово-экономической специализации. Речь идет, кроме профильных министерств и
ведомств

экономического

блока,

также

о

таких

структурах,

как:

Торгово-

промышленная палата Российской Федерации, Российский союз промышленников и
Интервью руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) К.И. Косачева газете «Ведомости», опубликованное 13 марта 2014 года //
Министерство иностранных дел Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.mid.ru/brp
_4.nsf/newsline/515B16B3F8A1841144257C9A0033BAEE (15.05.2014).
21
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предпринимателей, Торговая палата города Москвы (и других ведущих городов нашей
страны), национальные комитеты содействия экономическому сотрудничеству и
советы предпринимателей с рядом государств мира и др. Регулярное проведение по их
инициативе научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по
тематике двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей содействует
формированию общего благоприятного климата для запуска и реализации конкретных
проектов сотрудничества с зарубежными партнерами.
Новым моментом в применении отечественной «мягкой силы» можно считать
позиционирование властями федерального и регионального уровней крупнейших
городов страны в качестве привлекательных мест для организации крупных
международных

общественно-политических,

экономических

и

спортивных

мероприятий 22. Успешное проведение многосторонних форумов, конференций,
симпозиумов, круглых столов, выставок, соревнований становятся эффективным
каналом

информационной

и

медийной

работы,

содействуя

формированию

положительного образа России, консолидации благожелательного настроя среди
значительной части национальной и международной общественности, включая их
специфические сегменты (политический истеблишмент, экономические и спортивные
круги, молодежь).
Значительным потенциалом в плане развертывания «мягкой силы» России
обладают высокие информационные технологии и интернет-ресурсы с учетом их
практически

неограниченных

возможностей

охвата

широкой,

неформальной

аудитории, оперативности передачи информации и возможности общения в режиме
«реального времени». В качестве наглядного примера можно привести современное
качественное содержание веб-страницы МИД России 23 и его многочисленных
учреждений за границей, установки на них технических возможностей выхода в
социальные

сети:

Facebook 24,

Twitter 25

и

YouTube 26.

В

последнее

время

В этом ряду следует упомянуть ежегодно организуемые Санкт-Петербургский международный
экономический форум и Международный дискуссионный клуб «Валдай», проведение на ротационной
основе саммитов лидеров и других мероприятий в рамках БРИКС и «Большой двадцатки», а также
летнюю Универсиаду в Казани в июле 2013, Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в августе
2013, Всемирные игры боевых искусств в Санкт-Петербурге в октябре 2013, Зимние Олимпийские игры
в Сочи в феврале 2014, Глобальный конгресс предпринимателей в Москве в марте 2014, Чемпионат мира
по футболу в 2018, зимнюю Универсиаду в Красноярске в 2019 и целый ряд других крупных
международных чемпионатов и соревнований.
23 Министерство иностранных дел Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf (16.01.2015).
24 МИД России на Facebook. URL: https://www.facebook.com/MIDRussia (16.01.2015).
25 МИД России в Twitter. URL: https://twitter.com/MID_RF (16.01.2015).
22
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внешнеполитическим ведомством России предприняты дополнительные усилия по
активизации «цифровой» дипломатии, включая продвижение в отечественных и
зарубежных соцсетях актуальной информации о внутренней и внешней политике
России с целью формирования ее позитивного образа, а также мониторинга и
своевременного реагирования на антироссийские выпады. 25 ноября 2014 года
МИД России стал лауреатом авторитетной ежегодной национальной премии Рунета за
проект «Корпоративная сеть МИД в социальных сетях», что бесспорно является
общественным

признанием

внешнеполитическим

важности

ведомством

и

востребованности

стратегии

избранной

нашим

информационно-коммуникационной

работы. Перед российскими дипломатическими представительствами поставлены
задачи создавать и регулярно обновлять собственные страницы на Facebook и Twitter,
добиваться расширения аудитории этих аккаунтов и повышения спроса на
информацию, размещаемую на них. МИД России в целях повышения эффективности
работы на этом направлении ежегодно проводит среди российских дипломатических и
консульских представительств конкурсы на лучшую веб-страницу, что объективно
служит дополнительным стимулирующим фактором.
В качестве важного субъекта и канала «мягкой силы» нашего государства
выступает российская диаспора за рубежом, насчитывающая около 30 млн человек
(второе место в мире после китайской диаспоры). На нынешнем этапе можно говорить
о завершении формирования основных организаций соотечественников в ведущих
странах мира, их адаптации к иностранным специфическим средам, привыкании к
сосуществованию

и

взаимодействию.

Они

становятся

весомым

фактором,

побуждающим соотечественников искать новые возможности и формы объединения и
работы,

преодолевая

различные

стереотипы

и

иллюзии.

Этому

процессу

в

значительной мере способствует разворот России к русским людям на чужбине,
содействие в их объединении и самоорганизации, включая создание Всемирного
координационного совета российских соотечественников за рубежом, региональных и
страновых координационных советов. При этом российская диаспора нуждается в
сохранении своей культурно-цивилизационной самобытности в условиях нарастающей
глобализации и пассионарного подъема национального самосознания доминирующих в
конкретных странах суперэтносов, объективно растворяющих в себе отдельные
этнокультурные

26

фракции.

В

этом

плане

российской

диаспоре

необходима

МИД России на YouTube. URL: https://www.youtube.com/user/midrftube (16.01.2015).
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отечественная «мягкая сила», которая объективно способствует сохранению ее
идентичности и способна быть главным проводником ее интересов.
Отдельным каналом российской «мягкой силы» является Русская православная
церковь и ее многочисленные приходы за рубежом. Оставаясь на протяжении долгого
времени чуть ли не единственным ядром единения и духовной поддержки русских
людей за границей, сегодня РПЦ Московской патриархии и ее мощный внешний ресурс
несут людям высокие духовные и нравственные идеи и ценности, подспудно
подкрепляя действия официальных государственных структур по улучшению имиджа
России. Окормление в приходах РПЦ прихожан, имеющих как российское, так и
иностранное гражданство, во многом определяет важнейшие морально-этические
нормы российской «мягкой силы» и суть ее цивилизационной миссии в мире.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании к Федеральному Собранию
от 12 декабря 2013 года подчеркнул, что «в мире все больше людей, поддерживающих
нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли
духовную,

нравственную

основу

цивилизации,

каждого

народа:

ценностей

традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни
религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и
разнообразия мира» 27. В этом смысле возможности российской «мягкой силы»
огромны и не лимитированы какими-либо рамками.
При продвижении политики российской «мягкой силы» требуется учитывать
наличие различного рода препятствий, ограничивающих ее охват и продуктивность. К
ним относятся прежде всего определенные проблемы в формировании позитивного
образа России за рубежом. В международном общественном сознании до сих пор
сохраняется значительное количество различных стереотипов и фобий, имеющих в том
числе

негативные

оттенки,

сформировавшиеся

в

годы

холодной

войны

и

противостояния двух сверхдержав. К этому следует добавить некоторые гуманитарные
и правозащитные составляющие международных отношений, которые в зависимости от
конкретной политической конъюнктуры могут использоваться недобросовестными
оппонентами нашей страны и снижать эффективность российской «мягкой силы». В
данном контексте уместно привести выдержку из новой концепции внешней политики
Российской

Федерации:

«…усиление

глобальной

конкуренции

и

накопление

кризисного потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и противоправного
Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 года // Президент России
[Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/news/19825 (13.05.2014).
27
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использования “мягкой силы” и правозащитных концепций в целях оказания
политического давления на суверенные государства, вмешательства в их внутренние
дела, дестабилизации там обстановки, манипулирование общественным мнением и
сознанием, в том числе в рамках финансирования гуманитарных проектов и проектов,
связанных с защитой прав человека, за рубежом» 28.
Очевидно, что путь «мягкой силы» достаточно сложен и тернист, требует
немалых экономических и интеллектуальных вложений. Но эти затраты более чем
оправданы, поскольку позволяют оптимальным образом выстраивать и гарантировать
российские позиции

в мире

на

долговременной

основе.

Так,

руководитель

Россотрудничества К.И. Косачев считает, что «экономия недешево обходится нашей
стране, когда приходится латать пробелы в “мягкой силе” значительно более дорогими
средствами, в том числе “жесткими”» 29.
В нынешней непростой международной обстановке Россия активно формирует
собственные подходы и форматы использования «мягкой силы» во внешней политике,
заметно отличающиеся от классических американских и в целом англосаксонских
концепций и воззрений. Характерно, что российская «мягкая сила» в форме публичной
дипломатии и дипломатии официальной не конкурируют, а взаимодополняют друг
друга, составляя единый набор инструментов политического воздействия. При этом
публичная дипломатия представляет собой гибкий инструмент внешнего влияния,
чутко реагирующий и подстраивающийся под любые изменения ситуации. В этом
заключается ее высокая эффективность и возможность оперативного применения — в
отличие от традиционной дипломатии, обладающей определенной инерционностью.
Важно иметь в виду, что «мягкая сила» может не только иметь четко
выраженную внешнюю проекцию, но и использоваться в интересах внутреннего
потребления и развития, включая формирование и консолидацию национального
самосознания и патриотизма, что имеет исключительное значение для внутреннего
развития России.
Надо признать, что «мягкая сила» России находится пока в стадии становления
и оформления, пробивая себе собственный путь развития, отличающийся не только от
западных, но и альтернативных им аналогов и вариантов. При этом роль «мягкой»
Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г.
29 Интервью руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) К.И. Косачева газете «Ведомости», опубликованное 13 марта 2014 года.
28
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дипломатии во внешней политике Российской Федерации будет неуклонно возрастать,
обеспечивая оптимальным образом интересы и позиции нашей страны в мире.
Исходя из того, что «мягкая сила» представляет собой сложное и подчас
неоднозначное явление, занимающее важное самостоятельное место в системе
внешнеполитических координат, объективно возрастает значение задачи изучения,
анализа и прогнозирования ее различных (негативных и позитивных) аспектов при
реализации внешней политики Российской Федерации. В этой связи все большую
актуальность приобретает выработка методологии и критериев, позволяющих измерять
«мягкую силу» той или иной страны, оценивать ее потенциал и возможности реального
влияния, в том числе в исторической перспективе.
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Аннотация
Государственная политика формируется в результате кооперации субъектов политики,
институтов власти и управления, гражданских и международных структур, что создает
сложный механизм согласования, выдвижения и реализации правительством тех или
иных стратегий, учитывающих интересы и позиции ведущих политических игроков. При
этом роль внешней среды в работе органов государственной власти постоянно
возрастает в силу действия международных факторов, оказывающих влияние на
политический курс государства. Проявления глобализации в сфере экономики,
безопасности, культуры, наряду с транснационализацией международных отношений
увеличивает спектр международных структур, с которыми государство кооперирует в
процессе выработки и реализации политических решений. Международные факторы
оказывают прямое и косвенное воздействие на поведение и сознание управленческой
элиты, а следовательно, на стиль и методы управления в государстве. Обладая как
позитивным, так и негативным потенциалом воздействием на национальное
государство, такие факторы, как геополитическая ситуация, мировая экономическая
конъюнктура и интернационализация гражданского общества должны быть учтены в
процессе формировании и реализации правительственных стратегий.
Ключевые слова
Государственная политика, кооперация, международная
национальные стратегии, интеграция, открытое правительство.

среда,

глобализация,

Основной формой активности государства как института власти управления
является его государственная политика на различных площадках и по различным
направлениям жизнедеятельности социума. Посредством проведения определенного
политического курса государство решает задачи регулирования и управления
общественным развитием: выстраивает систему приоритетов, формирует идеи,
ориентиры и цели, реализация которых трактуется как важная стратегическая миссия
поддержания стабильности и упорядоченности общественных отношений.
Анализ государственной политики невозможен без понимания процесса
принятия политических решений, являющихся одним из основных элементов
государственного

управления.

«кооперативную

деятельность

Рассматривая

государственное

властно-иерархизированного

управление

сообщества

как

людей,

совокупность их индивидуальных и коллективных действий, скоординированных и
спонтанных взаимодействий» 1, исследователь может прийти к выводу о центральной
роли индивидов, образуемых ими групп и организаций в формировании политики. При
1

Дегтярев А.А. Принятие политических решений. М.: ИД КДУ, 2004. С. 138.
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этом состав участников процесса принятия политических решений разнообразен: он
включает в себя выборных политиков, назначенных чиновников, авторитетных
общественных

деятелей,

высших

государственных

менеджеров

(министров,

руководителей агентств), квалифицированных карьерных чиновников и чиновников
низового уровня, а также аналитиков и экспертов 2 и представителей гражданского
общества. Ввиду действия тенденций глобализации, интенсификации рыночных связей
между государствами, организациями и группами интересов, список внешних агентов,
участвующих в процессе принятия государственных решений, расширяется, а также
увеличивается потенциал их влияния на политику через разнообразные механизмы и
технологии. Такие факторы внешней среды, как текущая геополитическая ситуация,
включенность правительства в международные проекты, политика, проводимая
иностранными государствами и международными организациями, продвигаемые
трансграничными акторами (элитами, криминальными и теневыми организациями)
интересы, способны оказывать влияние на проводимый в стране политический курс.
Таким образом, выработка и реализация государственной политики представляется
процессом кооперации разноуровневых агентов: в нем активно соучаствуют
государственные институциональные игроки (законодательные и исполнительные
органы власти, судебные и контрольные органы, государственные кредитнофинансовые организации), политические акторы (политические лидеры, бюрократия,
группы интересов и лоббистские организации, партии, общественное мнение,
гражданские лидеры, средства массовой информации, различные группы финансовых,
региональных и экономических элит), внешние центры влияния (международные
организации, неформальные клубы государств, альянсы, транснациональные компании
и региональные союзы).
Разнородность

агентов,

участвующих

в

формировании

решений

по

определенному вопросу государственной политики, определяет способы коммуникаций
и каналов связи между ними. Политика формируется как на публичном, так и на
латентном уровне принятия решений, при ее разработке используются формальные и
неформальные методы взаимодействия между политическими субъектами, прямые и
косвенные каналы влияния. Если формальные отношения протекают в границах
традиционных, нормативно установленных институтов, «чьи правила обусловливают
типичные и наиболее результативные образцы и формы исполнения людьми

2

См.: Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект пресс, 2014. C. 155–162.
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предписанных им ролей и функций» 3, то неформальные связи порождают устойчивые
сетевые

взаимодействия

лиц,

принимающих

решения,

администраторов

и

политических предпринимателей.
В этой связи объяснения процесса выработки политики с точки зрения
мультифакторного анализа с установкой на включение множества переменных макро- и
микроуровня представляется наиболее целесообразной задачей для понимания места и
роли контрагентов государства, в том числе международных игроков, в процессе
принятия государственных решений и, как следствие, формирования государственной
политики.
Как было отмечено выше, действие макрофакторов, таких как глобализация с
одной стороны, и регионализация — с другой, расширяет круг контрагентов
государства в процессе выработки политики. Еще в начале 1970-х годов явления
транснационализма

и

глобализации

позволили

либеральным

ученым

теории

международных отношений (Дж. Най, Р. Кохейн, Дж. Розенау) охарактеризовать
ситуацию как «постмеждународная политика», «глобальная политика» или «новые
международные отношения», для которых присущи и новые, и традиционные
(межгосударственные) явления и процессы, в которых наблюдается растущая роль
традиционных международных институтов, неправительственных организаций (НПО),
а также новых глобальных объединений и блоков 4. В «раздвоенной системе»
глобального

порядка

параллельно

существуют

государствоцентричные

и

полицентричные миры, которые иногда сотрудничают, часто конфликтуют, но всегда
взаимодействуют 5.

Национальное

государство

в

этой

системе

находится

в

перманентном контакте с транснациональными акторами, которые вынуждают его
менять свои внешние и внутренние стратегии и отвечать на вызовы, исходящие от
политики, целей и приоритетов международных институтов, частных акторов,
корпораций и политических коалиций государств. Способность транснациональных
акторов проникать в сферы традиционной государственной деятельности и влиять на
внутренние процессы стирает границы между внешней и внутренней политикой, что
усложняет процесс научного анализа и установления причинно-следственных связей
между действиями субъектов политики и событиями, затрудняет идентификацию
Соловьев А.И. Указ. соч. С. 163.
Цыганков П.А. Мировая политика и ее содержание // Международные процессы. 2005. Т. 3. № 7. С. 55.
URL: http://www.intertrends.ru/seventh/005.htm (16.01.2015).
5 См.: Rosenau J.N. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. Princeton: Princeton
University Press, 1990. P. 340.
3
4
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заинтересованных сторон в проведении той или иной стратегии, поскольку все
реальные согласования переносятся в латентную плоскость управления. В этих
условиях национальная политика государства становится частью мировой политики —
решения, принимаемые на страновом или региональном уровне, получают резонанс на
разных континентах и способны послужить триггером общественных движений в
других

странах.

Кроме

того,

интересы

и

цели

ресурсообеспеченных

транснациональных акторов могут быть включены в национальные стратегии
государства,

что

обусловлено

наличием

совместных

проектов

национальных

правительств и международных структур.
Россия, например, взаимодействует на постоянной основе с формальными
международными организациями, являясь либо их полноправной участницей (ООН,
ОБСЕ, Совета Европы), либо обладательницей статуса наблюдателя (Организация
«Исламская конференция»), входит в состав неформальных клубов («Большой
двадцатки», БРИКС) и трансрегиональных форумов (Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества — АТЭС, Форума «Европа — Азия» (Asia-Europe
Meeting, ACEM), Арктического совета), сопредседательствует в интеграционных
объединениях в качестве ведущего члена (Шанхайской организации сотрудничества) 6.
Многостороннее сотрудничество открывает для государства как новые возможности,
так и ограничивает его абсолютную власть над регулированием общественных и
экономических отношений. Преимущество членства в международных финансовых
институтах дает право на получение крупных займов для реализации внутренних
проектов, в том числе инфраструктурных. Международные контрагенты государства
могут

быть

носителями

ценных

для

государства

стратегий,

например

модернизационных или инновационных, способных вывести экономику страны на
новый уровень развития. С другой стороны, за возможность получения международных
кредитов

государство

вынуждено

отчитываться

перед

кредиторами

о

своей

экономической, финансовой и социальной политике.
Государство

может

выступать

реципиентом

помощи

международных

организаций, оказываемой в виде совместных гуманитарных, экономических и
образовательных программ. Так, в период с 1994 по 2006 год Европейский союз через
Наумов А.О. Международные неправительственные организации и проблемы глобального
управления // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 39. С. 49–76. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013naoumov.htm (16.01.2015); Бордовских А.Н., Буссье Р. Европейская
интеграция как новый источник политического риска // Вестник Московского университета. Сер. 21.
Управление (государство и общество). 2012. № 2. С. 60–88.
6
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программу технического содействия странам СНГ (Technical Assistance for the
Commonwealth of Independent States, TACIS) профинансировал свыше 1 500 проектов в
58 регионах России на общую сумму более 2,7 млрд евро 7. Среди реализованных
направлений программы сотрудничества ЕС и России числятся поддержка реформ
государственных институтов, правовой и административной сферы, помощь частному
сектору в области экономического развития, минимизация социальных последствий
переходного периода, обеспечение ядерной безопасности.
Кроме того, роль и влияние международных контрагентов на государственную
политику определяется в зависимости от ситуации и проблемного контекста, в которых
принимаются политические решения и реализуются национальные проекты. Освоение
Арктической зоны Российской Федерации признано стратегическим государственным
приоритетом, а ее использование обеспечивает в будущем решение задач социальноэкономического развития страны 8. В то же время признается факт того, что Россия не
имеет достаточных технологий и инвестиций для самостоятельного освоения ресурсов
Арктики 9, что означает необходимость сотрудничества с другими арктическими
государствами (США, Данией, Канадой, Норвегией), международными организациями
(ЕС, НАТО) и транснациональными корпорациями (ExxonMobil, Total) для развития
макрорегиона. Сегодня по освоению Арктики реализуются такие международные
проекты,

как:

являющееся

Природоохранное

совместной

партнерство

инновационной

Северного

программой

измерения (ППСИ),

Европейской

комиссии,

некоторых стран — членов ЕС, России, Норвегии, Канады, Белоруссии и
международных финансовых институтов — Европейского банка реконструкции и
развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка. Программа создана
с целью финансирования экологических и энергоэффективных проектов в СевероЗападном регионе России, Калининграде и на Кольском полуострове. Успех политики
России на арктическом направлении зависит не только от реализации намеченных

Программа сотрудничества ЕС — России (Тасис/ЕИСП) // Представительство Европейского союза в
России [Официальный сайт]. URL: http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/tech_financial_cooperati
on/index_ru.htm (04.08.2014).
8 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года // Правительство России [Официальный сайт]. 20.02.2013.
URL: http://government.ru/news/432/ (10.12.2014).
9 Хотькова Е.С.,
Глущенко Ю.Н., Аничкина Т.Б., Шишков А.С., Михайлов С.А., Конышев В.Н.,
Сергунин А.А. Арктика в современной системе международных отношений и национальные интересы
России // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26). С. 11. URL: http://www.riss.ru/images/pdf/jou
rnal/2014/5/04_.pdf (16.01.2015).
7
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правительством целей, но также от условий меняющейся геополитической обстановки,
внешнеполитического контекста и намерений других заинтересованных сторон.
Экономическая либерализация, как еще один макрофактор глобального
действия, в 90-х годах XX века привела к интернационализации финансовых систем и
национальной

торговли.

построенная

на

Политика

принципах

по

стимулированию

«Вашингтонского

открытости

консенсуса»,

рынков,

способствовала

дерегулированию и ослаблению контроля национального государства над социальноэкономическими отношениями, приватизации государственных предприятий, а также
усилила взаимосвязи и взаимозависимости между различными акторами в новой
системе международных отношений. Принципы неолиберальной экономической
политики западных финансовых институтов реализовались, в частности, в рыночных
реформах

«шоковой

рекомендациям

терапии»,

МВФ.

проводимых

Некоторые

эксперты

российским
западной

правительством
науки

связывают

по
с

неолиберальной стратегией правительства того времени финансовый кризис августа
1998 года и социально-регрессивные реформы 10. В то же время они отмечают, что
государству следовало контролировать движение капиталов, несмотря на возможное
сопротивление международных финансовых организаций 11. Американский экономист
и бывший вице-президент Всемирного банка Дж. Стиглиц напрямую говорит о
пагубности политики МВФ в отношении России и ее долгосрочного экономического
развития 12. Таким образом, экономическая глобализация, операторами которой
выступили МВФ и правительство США, выступила одним из факторов проведения
российским властями фактически антисоциальной политики.
С другой стороны, такой эффект глобализации, как экономической интеграция,
создает условия для свободного передвижения капиталов, товаров, трудовой силы и
услуг между странами — участницами региональных образований. Например,
объединение
региональный

рынков

России,

блок —

Казахстана

Евразийский

и

Белоруссии

экономический

формирует
союз,

крупный

являющийся

институциональной основой сотрудничества стран-участниц в едином евразийском
См.: Гэлбрэйт Дж. Кризис глобализации // Проблемы теории и практики управления. 1999. № 6;
Филд М.Дж., Котц Д.М., Бухман Дж. Неолиберальная экономическая политика и кризис
здравоохранения в России // Проблемы теории и практики управления. 1998. № 4. С. 62–66; Stiglitz J. The
Ruin of Russia // The Guardian. 9 April 2003. URL: http://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/russia.artsa
ndhumanities (12.12.2014).
11 Гэлбрейт Дж. Экономическая политика измеряется результатами // Проблемы теории и практики
управления. 1999. № 5. С. 32–37.
12 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Национальный общественно-научный
фонд, 2003. С. 304.
10
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пространстве и в будущем способный оказывать значительное политическое влияние.
Подобное явление подтверждает тенденцию к регионализации мирового пространства
и объединению государств в торгово-экономические союзы и альянсы с целью
отстаивания собственных интересов в геополитике и извлечению наибольших выгод от
совместного партнерства. Так, формирование южноамериканскими странами общего
рынка МЕРКОСУР (Mercado Comun del Sur) позволило Аргентине и Бразилии принять
в 2008 году решение об отказе от использования американского доллара в
межгосударственных платежах, перейдя на новую схему расчетов с использованием
бразильских реалов и аргентинских песо. Консенсус правительств данных стран
относительно новых единиц расчетов обезопасил их рынки от флуктуаций в
американской финансовой системе. В этой связи тезис К. Омаэ о восходе региональных
экономик и становлении региона как автономной экономической единицы находит
подтверждение

в

деятельности

влиятельных

интеграционных

объединений

развивающихся стран 13.
Следующим
определяющим

фактором

для

международной

геополитического

среды,

ставшим

позиционирования

в

XХI веке

государства

как

на

международной арене, так и во внутренних делах, стал информационный. Сила
государства сегодня определяется не только военной и экономической мощью, но
возможностью эффективно воздействовать на интеллектуальный потенциал других
стран, распространять и внедрять в общественное сознание населения определенные
духовные и идейные ценности. Информационная революция, будучи глобальной
реальностью, является фактором модернизации сферы государственного управления.
Это привело к новым принципам регулирования общественных отношений и методам
формирования

государственной

политики.

Благодаря

развитию

интерактивных

способов распространения информации и интенсификации интернет-коммуникаций
получают распространение феномены «сетей тесного мира», которые порождают
психологию и идеологию открытости и непосредственности общения, что позволяет
использовать

эти

сети

в

целях

мобилизационной

активности 14.

В

новой

коммуникационной среде значительно возросла роль гражданских институтов, что
позволило

говорить

о

международных

негосударственных

образованиях

и

транснациональных объединениях как новых политических акторах. Активность
13

Ohmae K. The End of the Nation-State: the Rise of Regional Economies. New York: Simon and Schuster
Inc., 1995. P. 114.
14 Сморгунов Л.В. Сложные сети и демократия в России: новые возможности и ограничения //
Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2012. № 3 (32). С. 64.
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разветвленных политических сетей, финансирующих и реализующих различного рода
проекты и кампании на территории национального государства делает любое
правительство заложником внешнего фактора 15. Например, российское правительство в
целях снижения зависимости политики от информационного фактора приняло
поправки к закону «О некоммерческих организациях», обязывающие некоммерческие
организации (в большинстве случаев НПО), получающие финансирование из
зарубежных источников (то есть денежные средства и иное имущество от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан) и занимающихся «политической деятельностью», официально
регистрироваться

в

качестве

«иностранных

агентов» 16.

Деятельность

неправительственных и некоммерческих организаций можно признать политической,
если она «оказывает воздействие (также и путем влияния на общественное мнение) на
решения государственных органов и на государственную политику» 17. Цель закона
состоит в противодействии иностранному вмешательству во внутренние дела
государства, однако этот же закон имеет потенциал к сужению возможности участия
гражданского общества в государственном управлении.
Одновременно сетевые гражданские сообщества, в том числе и в российской
публичной политике, способствуют расширению коридора возможностей для
осуществления оперативного управления общественными отношениями и выработке и
принятию совместно с институтами гражданского общества политических решений.
Новые интерактивные механизмы гражданского участия, такие как электронное
правительство, открытое правительство, краудсорсинг, краудфандинг, электронная
демократия и открытые данные, способствуют прямому вовлечению в процесс
публичного управления широких слоев населения, являясь одновременно системой
обратной связи между органами власти и гражданским обществом.
Минасян Г., Восканян А. Зарубежные НПО: механизм влияния на внутреннюю политику в СНГ //
Обозреватель — Observer. 2013. № 3. С. 12.
URL: http://www.observer.materik.ru/observer/N3_2013/006_019.pdf (16.01.2015).
16 Данные положения зафиксированы в пункте 6 статьи 2 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»: Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ г. Москва «О
некоммерческих организациях» // Российская газета. 24.01.1996.
URL: http://www.rg.ru/1996/01/24/nkodok.html (16.01.2015).
17 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 № 10-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 статьи 32 федерального закона “О
некоммерческих организациях”, части шестой статьи 29 федерального закона “Об общественных
объединениях” и части 1 статьи 19.34. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобами уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
фонда “Костромской центр поддержки общественных инициатив”, граждан Л.Г. Кузьминой,
С.М. Смиренского и В.П. Юкечева» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161690/ (16.01.2015).
15
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Тренд открытости и сотрудничества в государственном управлении принимает
глобальные масштабы. В 2011 году на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН восемь
государств (Бразилия, Индонезия, Мексика, Норвегия, Филиппины, Южная Африка,
США и Великобритания) образовали международную платформу «Партнерство
“Открытое правительство”» (Open Government Partnership), участники которой,
подписав Декларацию открытого правительства (Open Government Declaration),
обязались стимулировать прозрачность в государственном управлении, наделять
граждан правами участия в процессе выработки и реализации политики, бороться с
коррупцией, привлекать возможности новых технологий для повышения качества и
доступности государственных услуг 18. Несмотря на то, что в 2013 году Россия отозвала
свое письмо о намерении вступить в «Партнерство “Открытое правительство”», все же
в стране внедряются принципы открытого правительства по собственному образцу.
Так, в феврале 2012 года указом президента учреждена рабочая группа по
формированию системы «Открытое правительство», в рамках которой образовываются
новые для России механизмы взаимодействия экспертного сообщества, структур
гражданского общества и органов власти 19. Как можно видеть, стратегии власти по
открытому государственному управлению напрямую не зависят от международных
инициатив вроде «Партнерства “Открытое правительство”», однако испытывают
влияние с их стороны, что отражается на реально проводимой политике. Многие
решения по модернизации комплекса взаимоотношений власти с гражданским
обществом (повышение уровня транспарентности, открытости и подотчетности органов
государственного власти перед населением) реализуются в рамках исполнения высших
постановлений власти.
Таким образом, факторы информатизации национальных обществ привели к
более открытому государственному управлению, в котором расширилось участие
институтов гражданского общества и рядовых граждан в принятии государственных
решений и выработки государственной политики. Распространение данной тенденции
стало возможным, в том числе, благодаря деятельности международных структур —
как межправительственных (Генеральная Ассамблея ООН) и неправительственных
организаций

(«Трансперенси

Интернешнл»),

так

и

глобальных

гражданских

18

Participating Countries // Open Government Partnership [Official Site]. URL: http://www.opengovpartnership
.org/countries (16.01.2015).
19 Указ Президента РФ от 08.02.2012 № 150 «О рабочей группе по подготовке предложений по
формированию в Российской Федерации системы “Открытое правительство”» // Справочно-правовая
система «Консультант плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP&n=524364&req=doc
(16.01.2015).
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образований в сети Интернет. Проявлением международного участия в национальных
процессах России стало участие 685 иностранных наблюдателей из 58 государств в
президентских выборах 2012 года 20. В наблюдении за выборами также приняли участие
семь международных организаций, в которых Российская Федерация состоит в
качестве участника или наблюдателя. Среди них числились ОБСЕ, Совет Европы,
Шанхайская организация сотрудничества, Организация американских государств,
Ассоциация организаторов выборов стран Европы. По итогам работы наблюдатели от
ОБСЕ опубликовали отчет, в котором давалась оценка подготовке и проведению
процесса

голосования,

а

также

предлагались

«дополнительные

эффективные

гарантийные меры, которые обеспечат беспристрастность и полную независимость
избирательных комиссий от власти, как того требует закон». Отчет рекомендует
пересмотреть национальное избирательное законодательство таким образом, «чтобы
непартийные организации и группы получили возможность осуществлять наблюдение
за выборами», а также рассмотреть возможность внесения в законодательство
положений, предусматривающих личную административную или криминальную
ответственность лиц, которые принимают участие в многократном голосовании или
вбросе бюллетеней. Подобные рекомендации хотя и носят консультативный характер,
все же несут в себе попытку изменения нормативно-правовой базы с целью ее
соответствия нормам права, принятого в государствах с демократическим режимом.
Очевидно, наиболее актуальным фактором международной среды на текущий
момент является рост напряженности и конфликтности мировой системы и возрастание
роли международных структур в урегулировании геополитических и экономических
споров. Глобализация способствует выходу локальных конфликтов на международный
уровень, ввиду чего они становятся объектом внимания и регулирования со стороны
различных акторов: миротворческих и мониторинговых миссий международных
организаций,
представителей

международных
иностранных

совещательных
государств,

форумов,

уполномоченных

неправительственных

организаций.

Интернационализация украинского политического кризиса продемонстрировала, какие
механизмы используют международные структуры и иностранные государства (ЕС,
США, Япония) в целях изменения вектора российской внешней политики. Однако
действующие

против

России

экономические

санкции

показывают

малую

Международные наблюдатели на выборах Президента Российской Федерации // Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.cikrf.ru/banners/pr
ezident_2012/international/mezhd_nabl_pres.html (16.01.2015).
20
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эффективность в вопросе корректировки стратегий руководства РФ. Политика России
по отношению к Украине не изменяется, несмотря на ограничения, наложенные
международными организациями и иностранными государствами на российские
финансовые институты и торговые предприятия.
Совокупность вышеперечисленных факторов международной среды позволила
описать состояние современного социально-экономического устройства мира как
21

постглобализацию , то есть период длительного экономического застоя, порожденный
мировым финансовым кризисом 2008–2010 годов и впоследствии переросший в
22

социально-политическую фазу , обострившуюся военно-политическими конфликтами
в Украине, Сирии, Ираке. Данный факт влияет на политику каждого национального
государства в разной степени. Напряженность между США и Россией нарастает по
мере расширения блока НАТО к восточным границам Европы, размещением военных
баз Североатлантического альянса в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Если
еще в ноябре 2010 года после переговоров на сессии НАТО в Лиссабоне тогдашний
президент Д. Медведев заявил о десятилетнем «испытательном сроке» в отношениях
23

России с Западом перед «решительным сближением» , то украинский кризис
2014 года и последующие за ним столкновения гражданского населения на ЮгоВостоке Украины, сопровождающиеся агрессивной информационной войной и
участием западных наблюдательных миссий, исключили всякую возможность
движения Запада и России в едином направлении. Новые приграничные конфликты в
регионе свидетельствуют о том, что война за сферы влияния продолжается и переходит
на латентный уровень, на котором используются скрытые механизмы и тактики
ведения боя. Рост угрозы новых военных столкновений и практика иностранных
21

Bullon-Cassis L. Towards «Post-Globalization»? Neoliberalism and Global Governance after the Global
Financial Crisis / UNU-CRIS Working Paper W-20011/1.
URL: http://www.cris.unu.edu/fileadmin/workingpapers/W-2011-1_new.pdf (16.01.2015); Hahn W. 10: The
Magic Number of Endtime Post-Globalism // Money: Ends & Trends. 2009. № 12.
URL: http://www.eternalvalue.com/adownload/MET-12-09.pdf (16.01.2015); Jones A. Globalization: Key
Thinkers. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2010; Held D., McGrew A. Globalization / AntiGlobalization: Beyond the Great Divide. Cambridge: Polity Press, 2007; Неклесса А.И. Глобальные сдвиги и
их воздействие на российское общество . Выступление на круглом столе
«Российское общество в
контексте глобальных изменений », МЭМО, 17, 29 апреля 1998 г. // Русский архипелаг [Сетевой проект
(16.01.2015);
«Русского
мира»].
URL: http://www.archipelag.ru/geoeconomics/global/challenge/shift
Рожков Ю.В., Черная И.П. Инновационный вектор развития геофинансов эпохи постглобализации //
Безопасность Евразии. 2012. № 2. C. 263–272. URL: http://fin-econ.ru/works/ryv_chip_geofinance.pdf
(16.01.2015); Чёрная И.П. Постглобализм versus глокализация: новые вызовы региональному развитию //
Тихоокеанская Россия: проблемы и возможности модернизации: сб. науч. ст. / науч. ред. В.В. Горчаков;
под общ. ред. А.Б. Волынчука. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. С. 93–94.
22 Богатуров А.Д. Политический спазм в глобальном масштабе // Международные процессы. 2010. Т. 8.
№ 3 (24). URL: http://www.intertrends.ru/twenty-four/002.htm (16.10.2015).
23 Там же.
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вмешательств во внутренние дела национального государства, наряду с социальнополитическим и экономическим кризисом, дает основания говорить о мировом
24

системном кризисе , урегулировать который невозможно без взаимных уступок сторон
и нахождения общего видения проблем международного значения и поиска
конструктивных и практически реализуемых решений.
В глобализирующемся мире встала острая необходимость найти новую форму
доминирования, каким может стать «согласительное доминирование» 25, то есть
попытка найти баланс сил и влияния, воздействующий на социально-экономические и
политические процессы как на локальном, так и глобальном уровнях. Термин
«глобальное управление» хранит в себе идею не монопольной власти одного
государства или дипломатических переговоров на принятие решений, а предлагает в
первую очередь соблюдение принципа открытой многосторонности по отношению к
социальным акторам, фирмам и транснациональным корпорациям (ТНК). Среди
множества «акторов вне суверенитета», появившихся за последние два десятилетия на
арене мировой политики, одними из наиболее перспективных и необходимых
субъектов в глобальном управлении являются межправительственные международные
организации, ставшие способом не всегда успешного, но устойчивого реагирования на
вызовы общемирового развития со стороны национальных государств. С другой
стороны, государства, сохраняя за собой право регулирования социально-политических
и экономических процессов в зоне своей юрисдикции, изменяют свои стратегии в
зависимости от расстановки сил на мировой арене и ресурсов и целей, наличествующих
у международных контрагентов государства. В этой связи международные факторы
оказывают непосредственное влияние на формирование государственной политики, что
проявляется

в

таких

феноменах,

как

ограничение

объема

государственного

суверенитета, рост числа транснациональных акторов, обладающих партикулярными
стратегиями и интересами, повышение уровня конфликтности международных
отношений, регионализация политического пространства. Стоит отметить, что
государства с разными политическими режимами реагируют на эти вызовы по-разному:
одни продвигают идеи «суверенной демократии» 26, стремясь ограничить внешние
См: Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики : локальные действия — глобальные
последствия // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях . Материалы
4 Конвента РАМИ. М.: МГИМО-Университет, 2007. Т. 1. C. 46–47.
25 Strange S. The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. Cambridge: Cambridge
University Press, 1996. P. 183.
26 Cурков В. Национализация будущего // Эксперт. 2006. № 43 (537). URL: http://expert.ru/expert/2006/43/n
acionalizaciya_buduschego/?n=87778 (16.01.2015).
24
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влияние

на

национальные

процессы,

другие

придерживаются

тактики

несопротивления. Характер реакций государств на международные трансформации
будет определять рамки формирования правительственных стратегий. Россия,
представляя собой государство переходного типа, активно вовлечена в систему
транснациональных

отношений,

в

силу

чего

испытывает

на

себе

влияние

международных факторов в полной мере. Рост международных контрагентов
государства

как

следствие

глобализации,

экономической

либерализации

и

информатизации микрополитических связей ставит политическое руководство страны
перед необходимостью введения политики многостороннего взаимодействия, которое
позволит реализовывать национальные интересы. Однако некоторые факторы
международной среды выступают зоной риска для государства, а международные
акторы становятся соперниками национальных правительств или в некоторых случаях
даже представляют собой угрозы экономической и политической стабильности
государства. В этих условиях возможным выходом может служить политика
избирательного партнерства с международными структурами, с одной стороны, и
«мягкого» сдерживания — с другой, что позволит осуществлять стратегически важные,
но ресурсно-затратные проекты и в тоже время регулировать интенсивность внешнего
влияния на внутренние процессы национального государства.
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Аннотация
Статья посвящена угрозам региональной безопасности в Приднестровье в контексте
масштабного политического кризиса в Республике Украина в 2014 году, переросшего в
гражданскую войну. На основе анализа основных вызовов и угроз, порожденных
дестабилизацией ситуации на Украине, а также экспертных оценок, характеризуются
возможные последствия в области региональной военно-политической и экономической
безопасности. Так, приведенными в статье данными подтверждается возможность
возникновения напряженности по периметру границ непризнанной Приднестровской
Молдавской Республики, что может повлечь за собой серьезные последствия для
региональной безопасности. Большое внимание автором уделяется политике Российской
Федерации в регионе. Автор приходит к выводу, что российский фактор по-прежнему
остается ключевым в обеспечении региональной безопасности при том, что российское
присутствие в регионе и далее будет подвергаться серьезному напряжению усилиями
других крупных геополитических игроков.
Ключевые слова
Безопасность, угроза, Приднестровская Молдавская Республика, Молдова, Украина,
Россия, приднестровский конфликт, украинский кризис.

Масштабный политический кризис на Украине, переросший в гражданскую
войну, предопределил появление новых вызовов и угроз для региональной
безопасности. Дестабилизация обстановки в Северном Причерноморье может стать
прологом для куда более серьезных и губительных событий, в которые могут быть
вовлечены не только глобальные игроки в лице России, ЕС, США (что уже произошло),
но региональные государства. Это спровоцирует расширение поля конфликтности, то
есть череду кризисов регионального масштаба. Учитывая огромное количество
противоречий здесь, необходимо особенно осторожно давать оценку нынешним
событиям и с не меньшей осторожностью прорабатывать мероприятия превентивного
характера, направленные на защиту интересов России и ее союзников в регионе.
Актуализация приднестровской проблематики в международной повестке
Одной из зон риска в свете масштабного кризиса на Украине является
Приднестровье.

Резкий

всплеск

интереса

к

происходящему

в

непризнанной

Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) и на ее границах произошел накануне
референдума по вопросу самоопределения в Крыму (16 марта 2014) — на российских
федеральных, украинских и молдавских телеканалах резко актуализировались новости
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

223

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
из Приднестровья. Очевидно, что ситуация в Приднестровье была искусственно
привязана к украинским событиям, когда новые власти в Киеве осознали, что
проведение референдума в Крыму неизбежно и результаты его более чем очевидны.
Этим

объясняет

и

характер

контента

информационных

сообщений

как

на

государственных каналах, так и в социальных сетях и блогосфере: Приднестровье, как
и Крым, стало позиционироваться как объекты агрессии со стороны России.
В феврале 2014 года Украина, вслед за Молдовой, усилила экономическую
блокаду ПМР 1, а 12 марта того же года украинские власти ограничили въезд и выезд
российским

гражданам

мужского

пола

призывного

возраста

на

территорию

Приднестровья 2. У наблюдателей имелись опасения, что если эти меры уже по
традиции поддержит руководство Молдовы, пришедшее к власти по сценарию,
практически аналогичному украинскому, блокада Приднестровья будет полной.
Украинский МИД лишь «подогревал» и без того непростую ситуацию в регионе
заявлениями, содержащими обвинения в адрес Приднестровья, например в том, что
здесь производится подготовка «пророссийских боевиков» для вторжения в Одесскую
область Украины 3. Соответствующее заявление было официально озвучено 27 марта на
уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заместитель секретаря
совета В. Сюмар заявила следующее: «Что касается Приднестровья и угрозы на том
направлении, там ситуация достаточно угрожающая. По нашим данным, именно этому
региону Россия уделяет особое внимание, и все это делается с целью организации
беспорядков в Одессе» 4. Об этом же, в частности, говорилось и в документе на имя
главы МИД ПМР Н. Штански от 14 марта за подписью посла Украины в Молдове
С. Пирожкова 5. Официальный Киев считает, что Одесская область очень важна для
России, так как через нее Кремль хочет создать так называемый пояс безопасности для

Рогозин предостерег Украину от попыток усиления блокады Приднестровья // REGNUM
[Информационное агентство]. 08.03.2014. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1775953.html (12.09.2014).
2 Жителям Приднестровья ограничили въезд на Украину // Деловая газета «Взгляд». 12.03.2014. URL:
http://vz.ru/news/2014/3/12/676792.html (12.09.2014).
3 Сафонов А. Запад провоцирует конфликт между Украиной и Приднестровьем // АРИ — Агентство
Русской информации [Общественно-политический информационный сайт].
URL: http://ari.ru/news/a87089a59 (03.09.2014); Крамчанинов А. Очередные лживые заявления украинских
официальных лиц в отношении Приднестровья // Рупор ПМР [Информационное агентство]. 28.03.2014.
URL: http://rupor-pmr.ru/news/ukraina/ocherednye-lzhivye-zayavleniya-ukrainskih-oficialnyh-lic-v-otnosheniipridnestrovya (13.02.2015).
4 Украина опасается военного вторжения РФ со стороны Приднестровья // Росбалт.RU [Информационное
агентство]. 27.03.2014. URL: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/03/27/1249394.html (12.09.2014).
5 «Обнаглевший сукин сын окончательно дискредитировал роль Украины как посредника» // PRESS
обозрение [Интернет-газета]. 18.03.2014. URL: http://press.try.md/item.php?id=140676 (12.09.2014).
1
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Крыма, чтобы обеспечить полуостров питьевой водой 6. Это является по меньшей мере
странным: вопрос питьевой воды решается в Херсонской области Украины. На этом
украинский МИД не остановился, заявив устами того же посла Украины в Молдове,
что вслед за Крымом Россия стремится захватить все украинское побережье Черного
моря,

осуществить

экспансию

на

территорию

Молдовы

с

целью

захвата

Приднестровья, а то и всей Молдовы. С. Пирожков призвал Тирасполь решать любые
вопросы,

связанные

с

молдавско-украинской

блокадой

республики,

через

«компетентные органы в Кишиневе». Он также заявил, что ряд последних
высказываний

главы МИД ПМР

Н. Штански

в

СМИ

«свидетельствует

о

неуважительном отношении к Украине». В этой связи наблюдатели отмечают, что
власти Приднестровья хранили молчание по поводу ситуации на Украине, выступив с
заявлением лишь после того, как украинский МИД обвинил Приднестровье в
«подготовке пророссийских боевиков» для вторжения в Одесскую область Украины 7.
Предложения

же

приднестровской

стороны

обсудить

вопросы,

связанные

с

«концентрацией в Приднестровье вооруженных формирований» якобы для «нападения
на Украину», не нашли отклика. Представители Украины намеренно уклонялись от
контактов и предложений Тирасполя исследовать соответствующие районы ПМР с тем,
чтобы убедиться в необоснованности украинских обвинений 8.
В конце марта прошлого года по сообщениям пресс-службы Комитета
государственной безопасности (КГБ) ПМР, на территории Приднестровья был сбит
беспилотный

летательный

аппарат (БПЛА),

осуществлявший

разведывательные

действия 9. По данным приднестровской стороны, запуск БПЛА, нарушившего
воздушные границы ПМР, был осуществлен с территории Украины группой лиц,
предположительно имеющих отношение к оперативно-техническим подразделениям
Службы безопасности Украины (СБУ), генштаба министерства обороны Украины, либо
к сторонникам движения «Правый сектор» 10. Тирасполь обратился к представителям
стран-гарантов

в

переговорном

процессе

по

молдово-приднестровскому

урегулированию (куда входит и Украина) с просьбой — не предпринимать мер военноУкраина опасается военного вторжения РФ со стороны Приднестровья.
Украина заблокировала грузы для российских миротворцев в Приднестровье // REGNUM
[Информационное агентство]. 17.03.2014. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1779541.html (12.09.2014).
8 Приднестровцы сбили украинский беспилотник // Вести.Ru [Интернет-газета]. 25.03.2014.
URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1410864 (12.09.2014).
9 Сообщение пресс-службы Комитета государственной безопасности ПМР // Комитет государственной
безопасности Приднестровской Молдавской Республики [Официальный сайт]. 25.03.2014.
URL: http://kgb-pmr.com/news/285 (27.09.2014).
10 Приднестровцы сбили украинский беспилотник.
6
7
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разведывательного характера, ведущих к повышению напряженности, в том числе на
приднестровско-украинском участке границы. Естественно, министерство обороны
Украины

не

подтвердило

принадлежность

беспилотника.

Накануне

одесские

пограничники усилили контроль за украинско-приднестровской границей, начав
операцию «Рубеж» и установив на дорогах 13 блокпостов. 26 марта приднестровские
силовики провели учения — «по усмирению агрессивно настроенной толпы на
границе». Согласно официальной информации, отработка навыков прошла, в том
числе, и на местах пунктов пропуска 11. Таким образом, руководство ПМР не исключало
возможность провокаций силовых действий со стороны Украины. В ответ на
активность ПМР Служба безопасности Украины задержала офицера КГБ ПМР по
подозрению в шпионаже и выдала Молдове 12, затем последовали сообщения о
задержании

в

Одесской

области

диверсионной

группы,

заброшенной

с

территории ПМР 13. Имели место другие подобные информационные акции со стороны
Украины. Власти Молдовы в лице Службы информации и безопасности Республики
Молдова (РМ) поддержали позицию Украины, заявив, что со стороны Приднестровья
могут быть провокации, угрожающие безопасности Украины и Молдовы 14. В
украинских СМИ также появляется множество материалов, целью которых является
формирование образа Приднестровья как «второго российско-украинского фронта» 15.
Это те события, которые получили широкое освещение в СМИ и являются одним из
сюжетов украинско-российского информационного противостояния.
Украинская сторона, очередной раз после 2006 года дискредитировавшая себя
как

участника

переговорного

процесса,

объясняет

меры

по

блокированию

Приднестровья как ответ на «аннексию» Крыма и необходимостью обеспечить
собственную безопасность: у Киева есть опасения, что с территории ПМР могут быть
переброшены силы Ограниченной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ)
Приднестровская милиция приготовилась к усмирению местного «Майдана» // Росбалт.RU
[Информационное агентство]. 26.03.2014. URL: http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/26/1248917.html
(13.02.2015).
12 СБУ задержала шпиона из приднестровского КГБ // UNIAN.NET [Информационное агентство].
31.03.2014.
URL: http://www.unian.net/politics/902399-sbu-zaderjala-shpiona-iz-pridnestrovskogo-kgb.html
(13.02.2015).
13 Ярмолюк О. Путин готовит второй диверсионный фронт на Одесчине и Черниговщине // Пресса
Украины [Интернет-портал]. 11.08.2014. URL: http://uapress.info/ru/news/show/34480 (13.09.2014).
14 С начала украинского кризиса Кишинев не раз получал сигналы о возможных последствиях этих
событий для нашей страны // PUBLIKA.MD [Интернет-портал]. 21.03.2014.
URL: http://ru.publika.md/link_1257951.html (13.09.2014).
15 См.: Левко М. Приднестровье — российский «ключ» к Одессе // UNIAN.NET [Информационное
агентство]. 21.03.2014. URL: http://www.unian.net/politics/899376-pridnestrove-rossiyskiy-klyuch-k-odesse.html
(01.10.2014).
11
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без опознавательных знаков, а также специальных служб ПМР с целью дестабилизации
ситуации на Украине 16. В украинских СМИ можно найти сентенции чиновников и
журналистов о том, что в ставшем российским Крыму будет такая же беспросветная
жизнь, как в пророссийски настроенном Приднестровье. Украинские власти очевидно
забыли о том, что именно действия официального Киева в марте 2006 года по введению
экономической блокады поставили непризнанную ПМР на грань выживания. Новые
правила прохождения грузов через приднестровско-украинскую границу, обусловившие
экономическую и железнодорожную блокаду ПМР, действуют до сих пор. Важно
отметить, что реакция официального Кишинева на события на Украине остается весьма
сдержанной. Кишинев всерьез оценивает гипотетическую возможность России
одномоментно вернуть на территорию Молдовы всех молдавских трудовых мигрантов,
работающих на территории РФ. Однако это не означает, что Молдова желает остаться в
стороне от российско-украинского противостояния. Кишинев, пользуясь ситуацией,
желает изменить расклад сил в приднестровском конфликте руками Украины.
Так, приднестровская проблематика стояла в повестке встреч официальных лиц
Украины и Молдовы, Украины и Румынии (март 2014 года), на фоне поездок глав
правительств Украины и Молдовы в Вашингтон. Немаловажно, что исполняющий
обязанности министра иностранных дел до 19 июня Андрей Дещица в 2013 году
работал в Молдове и Приднестровье (являясь спецпредставителем действующего
председателя ОБСЕ) 17. До событий на Украине сложно было представить возможность
блокирования Румынии и Украины по каким бы то ни было вопросам, учитывая
наличие массы взаимных претензий, в том числе территориального характера. После
воссоединения Крыма с Россией, Украина демонстрирует желание устроить
урегулирование приднестровского конфликта по сценарию, не устраивающему Россию
и, конечно, Приднестровье, в отместку за политику Москвы в отношении Крыма. На
первом этапе Киев решил активно поддержать давнюю идею Кишинева по ликвидации
группы российских миротворцев и ОГРВ из Приднестровья. Далее, наряду с
информационной кампанией против Тирасполя и Москвы, Украина может полностью
перекрыть приднестровский экспорт и ограничить свободу передвижения жителей
Приднестровья.
Орешкин: Украина блокирует Приднестровье из соображений безопасности // Росбалт.RU
[Информационное агентство]. 16.04.2014. URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/16/1257757.html
(12.09.2014).
17 Моспанов А. Крым «дошел» до Приднестровья // Ритм Евразии [Интернет-портал]. 18.03.2014.
URL: http://www.ritmeurasia.org/news--2014-03-18--krym-doshel-do-pridnestrovja-11854 (09.10.2014).
16

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

227

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
Очевидно, опасность полного блокирования ПМР, где проживают, по
некоторым данным, 150–200 тыс. россиян и базируются российские миротворцы и
ОГРВ, осознают и в Москве. Именно таким образом можно объяснить комментарии на
федеральных каналах в марте — апреле 2014 года относительно невозможности
перебрасывать грузы для российских миротворцев в зону безопасности на территории
непризнанной ПМР 18. Ведь проблема существует уже достаточно давно: спецсредства
для миротворцев доставляются весьма экзотическими способами, а летом 2013 года изза принципиальной позиции руководства Украины, Россия не смогла поставить два
вертолета для поддержки миротворческой миссии в Приднестровье 19. То есть проблема
эта существует давно, но именно в связи предельно обострившейся обстановкой на
Украине Россия приступила к формированию соответствующего информационного
фона на случай, если придется решать вопрос с альтернативными коридорами для
поставки грузов миротворцам.
Напряженность на
регионального масштаба
Нынешние

украинско-приднестровской

украинские

власти

(которые

границе
частью

как

угроза

российского

политологического сообщества характеризуются исключительно как экстремисты),
пришедшие

к

власти

путем

вооруженного

мятежа,

способны

не

только

дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, но и напрямую угрожать региональной
безопасности. Учитывая все вышеизложенное можно констатировать, что киевские
власти под руководством нынешнего президента Украины П. Порошенко вовлекают в
текущие события на Украине Приднестровье, что может «расконсервировать»
приднестровский конфликт и перевести его в «горячую» стадию.
Проникновение украинских радикалов на территорию ПМР и противоправная
активность с их стороны неминуемо вызовет конфликт: народ Приднестровья,
воевавший в начале 1990-х годов, очень болезненно реагирует на любые попытки
силой навязать свою политическую волю, от кого бы они ни исходили. В самой
непризнанной республике весной 2014 года на уровне слухов циркулировала
информация о том, что президент ПМР Е. Шевчук на одном из закрытых заседаний по
проблеме Украины якобы отметил, что «в Приднестровье резиновых пуль нет…». Если
это действительно имело место, руководство ПМР подтвердило намерение жестко
Украина заблокировала грузы для российских миротворцев в Приднестровье.
Акопов П. Если завтра война. Наши миротворцы и базы за рубежом могут оказаться на линии огня //
Деловая газета «Взгляд». 09.08.2013. URL: http://vz.ru/politics/2013/8/9/644871.html (13.02.2015).
18
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противостоять любым попыткам воздействовать на ситуацию в ПМР силовым путем,
тем более со стороны незаконных вооруженных формирований. Однако, независимо от
позиции руководства ПМР, украинский участок границы является по определению
конфликтным.
Тем временем приднестровцы ежедневно сталкиваются с проявлениями
«махновщины» на территории прилегающих к приднестровско-украинской границе
регионов Украины. Так, на автотрассах в Одесской области вооруженные люди
останавливают маршрутные такси, следующие с территории Приднестровья в сторону
«7-го километра» (промтоварный рынок в Одесской области, крупнейший в Восточной
Европе), отбирают у приднестровцев деньги и ценности 20. По словам очевидцев, у
едущих встречать родственников с поездов в Котовске «экспроприируют» автомобили
«в пользу Майдана» и т. д. Таким образом, налицо агрессивное отношение к
приднестровцам, в том числе и потому, что Приднестровье последовательно и четко
придерживается пророссийской ориентации.
Ситуация на украинско-приднестровской границе особенно обострилась в
августе 2014 года. Так, в ночь с 6 на 7 августа были подняты по тревоге подразделения
министерства обороны ПМР и других силовых ведомств. 6 августа на сайте КГБ
появилось сообщение, в котором говорилось о новом нападении со стороны
вооруженных формирований Украины: «Комитет государственной безопасности ПМР
располагает оперативной информацией о намерениях националистически настроенных
граждан Украины осуществить вооруженную провокацию на границе Приднестровья с
Украиной» 21. Реакция Украины и Молдовы была весьма сдержанной: стороны
предпочли назвать произошедшее «дезинформацией» и попыткой нагнетания ситуации
в регионе 22. Однако уже 8 августа Молдова ужесточила контроль на границе с
Украиной, в том числе с целью недопущения провокации со стороны Киева. Вопросы,
связанные с безопасностью на границе обсуждались украинской стороной на встречах с
представителями миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (European

Гамова С. Российских военных в Приднестровье взяли в кольцо // Независимая газета. 09.04.2014.
URL: http://www.ng.ru/cis/2014-04-09/1_transnistria.html (13.02.2015).
21 Заявление пресс-службы КГБ ПМР // Комитет государственной безопасности Приднестровской
Молдавской Республики [Официальный сайт]. 05.08.2014. URL: http://kgb-pmr.com/news/316 (29.09.2014).
22 DW: Приднестровью приказано подготовиться к нападению на Украину // Point.md [Интернет-портал].
08.08.2014. URL: http://point.md/ru/novosti/obschestvo/dw58-pridnestrovjyu-prikazano-podgotovitjsya-knapadeniyu-na-ukrainu (09.10.2014).
20
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Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine, EUBAM) 23. В этот период СМИ
Молдовы активно сообщали о появлении бронетанковой техники на Рыбницком,
Дубоссарском и Бендерском направлениях в виде нескольких десятков БРДМ и БТР, о
наращивании активности силовых ведомств ПМР, что связывали с возможным началом
войны во второй половине августа (в прессе можно было найти дату, на которую
назначено начало боевых действий — 26 августа со ссылками на источники в воинских
частях) 24. Уже 26 июля украинские военные начали рыть 450-километровый ров,
который должен защитить Одесскую область от приднестровских танков, к границе
начали стягивать технику. В украинской прессе появились не подкрепленные фактами
сообщения об обстрелах украинской территории со стороны Приднестровья.
Фиксировалось

передвижение

автотранспортных

средств

с

установленными

громкоговорителями, посредством которых жители приграничных с Приднестровьем
населенных пунктов Украины информировались о якобы готовящемся со стороны
Приднестровья вооруженном нападении на Украину в период с 30 июля по 2 августа, в
населенных пунктах Одесской области распространялись изготовленные кустарным
способом объявления, в тексте которых прямо указывается, что преступные акции —
«взрывы отделений банка, подрывы людей и возможность подрыва одесского
магистрального

водопровода

неустановленными

лицами,

в

Беляевке

осуществлены

и

жилых

либо

домов»,

планируют

проведенные
осуществляться

«приднестровскими диверсантами». Там же от имени неких домовых комитетов
население Украины призывали «тихо фотографировать» «незнакомцев», «не имеющих
одесского акцента», и сообщать о них в СБУ 25.
Специалисты полагают: в случае расползания экстремистской активности (что
с весны прошлого года наблюдается в прилегающих к Приднестровью регионах
Украины) существует прямая угроза нападения на склады боеприпасов и военной
техники бывшей 14-й армии в селе Колбасна (в нескольких километрах от
приднестровско-украинской границы). Охраняющий эти склады контингент, состоящий
преимущественно из местных жителей, может оказаться неспособным противостоять
мощной

группировке

хорошо

вооруженных

и

подготовленных

боевиков,

На границе Приднестровья и Украины появилась бронетехника армии Молдавии // Правда.Ру [Интернетпортал]. 10.08.2014. URL: http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/other/10-08-2014/1220741-pridnestrovje-0/
(24.09.2014).
24 Боевые действия в Приднестровье могут начаться уже к 26 августа // Newscom.md — Новость плюс
комментарий [Сайт]. URL: http://www.newscom.md/rus/boevie-dejstviya-v-pridnestrov_e-mogut-nachat_syauzhe-k-26-avgusta.html (29.09.2014).
25 Комментарий пресс-службы КГБ // Комитет государственной безопасности Приднестровской
Молдавской Республики [Официальный сайт]. 11.08.2014. URL: http://kgb-pmr.com/news/318 (29.09.2014).
23
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действовавших на киевском Майдане. На складах в Колбасне хранится по различным
оценкам от 19 тыс. до 21,5 тыс. тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты,
патроны. Из них 57% просрочены для использования и транспортировки. Вооружение и
военная техника вывезены или уничтожены 26. Его утечка или захват будет иметь для
региона крайне негативные последствия. Это оружие будет использовано не только
здесь, но и в России, и в ЕС, и в других весьма отдаленных регионах.
Анализ активности Кишинева в контексте украинского кризиса показывает, что
Молдова синхронизирует свои действия с Украиной, нагнетая обстановку в регионе.
Еще в апреле распоряжением президента РМ Н. Тимофти молдавская армия была
приведена в состояние «повышенной готовности» «против внутренних угроз» и
«эффективной защиты территории страны» 27. 17 июля парламент Республики Молдова
принял в первом чтении законопроект о борьбе с экстремизмом и сепаратизмом.
Документ предполагает введение наказаний за «действия, наносящие ущерб
суверенитету,

независимости,

территориальной

неприкосновенности

и

государственной безопасности», в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Немаловажен и геополитический контекст событий, разворачивающихся в
регионе. С 2009 года, с приходом к власти оппозиции, Молдова все активнее
сближается с НАТО. В 2011 году министр обороны РМ В. Маринуца заявил, что
«нейтралитет для Молдовы затратен, а вхождение в военный блок гарантирует
поддержку партнеров» 28. В октябре 2012 года президент РМ Н. Тимофти на встрече с
пятью послами стран — членов НАТО договорился об углублении сотрудничества
Молдовы с Североатлантическим альянсом. Уже летом 2013 года Молдова подписала
договор о военном сотрудничестве с Румынией, в соответствии с которым было начато
объединение вооруженных сил двух стран. Этот договор предусматривает, в частности,
«организацию совместного командования», то есть подчинение вооруженных сил
Молдовы генштабу Румынии, а через него — командованию НАТО. В феврале
2014 года молдавский контингент в числе 40 военных контрактников впервые принял
участие в миротворческой операции НАТО в Косове. В разгар украинского кризиса в
марте

2014 года

посол

Украины

в

Румынии

Т. Бауэр

заявил

румынскому

государственному информационному агентству Agerpres, что «нынешние события

26 Колбасна // Википедия. [2014—2014]. Дата обновления: 20.10.2014.
URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=66331096 (20.10.2014).
27 Гамова С. Российских военных в Приднестровье взяли в кольцо.
28 Гамова С. Молдавия считает свой нейтралитет затратным // Независимая газета [Интернет-портал].
22.07.2011. URL: http://www.ng.ru/cis/2011-07-22/1_moldavia.html (13.02.2015).
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вокруг Крыма являются дополнительным аргументом в пользу скорейшего решения
приднестровской проблемы» 29.
Наряду с другими геополитическими игроками, США не оставляют без
внимания приднестровскую проблематику. 3 июля 2014 года сенат США принял во
втором чтении закон № 2277 «Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014»
(Russian Aggression Prevention Act of 2014). Украине, Грузии и Молдове был
предоставлен статус союзников США. Таким образом, Вашингтон в одностороннем
порядке, без согласия других стран — членов НАТО, взял под свою опеку ряд
восточноевропейских стран, не входящих в НАТО и втянутых в неурегулированные
территориальные конфликты. 11 июля была обнародована совместная декларация,
принятая по инициативе конгрессмена Дж. Питтса — председателя «Политической
группы поддержки Молдовы» при американском конгрессе (Congressional Moldova
Caucus). В документе указывалось: «присутствие российских вооруженных сил в
Приднестровском районе Молдавии является явным нарушением суверенитета
Молдавии» 30. 25 июля сенат США единогласно принял резолюцию SR-500 о поддержке
«территориальной целостности» Молдавии и осуждении «давления» России на Кишинев.
России рекомендуется «воздержаться от экономического давления на Республику
Молдова, прекратить поддержку сепаратистских движений на территории РМ и
выполнять взятые ранее обязательства о выводе воинских сил и вооружений с
международно признанной территории Республики Молдова» 31. Спустя буквально два
дня, 27 июля, молдавский политик и бизнесмен В. Шелин в своем заявлении подтвердил
информацию о прибытии в Молдову контингента офицеров США, которые во всех
воинских частях и на полигонах осуществляют подготовку молдавских офицеров и
солдат к реальным боевым действиям 32.
Повышенное внимание государств, прямо не участвующих в урегулировании
приднестровской проблемы, свидетельствует о том, что регион становится важным
элементом глобальной борьбы крупных геополитических сил. Для региона это априори

Букарский В. Крым вошел в состав России. На очереди — Приднестровье и Гагаузия? // AVA.MD
[Информационно-аналитический портал]. 19.03.2014. URL: http://ava.md/analytics-commentary/024219krim-voshel-v-sostav-rossii-na-ocheredi-pridnestrov-e-i-gagauziya.html (02.10.2014).
30 Цит. по: Загрохочет ли 2-й украинский фронт? Киев приказал рыть 450-километровый ров на границе
с Приднестровьем. Такой же, как в Донбассе // Свободная пресса [Интернет-портал]. 05.08.2014.
URL: http://svpressa.ru/war21/article/94408/ (03.10.2014).
31 Загрохочет ли 2-й украинский фронт? Киев приказал рыть 450-километровый ров на границе с
Приднестровьем. Такой же, как в Донбассе.
32 Рябков Л. К войне с кем инструкторы из США готовят молдавских военных? // Комсомольская правда
[Интернет-портал]. 28.07.2014. URL: http://www.kp.ru/daily/26261.5/3140175/ (13.02.2015).
29
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сопряжено с серьезными рисками. Учитывая низкий уровень договороспособности
нынешних политических элит Кишинева и Киева и пристрастность ОБСЕ, Тирасполь
вынужден апеллировать к России как к единственному

реальному гаранту

безопасности в регионе.
Приднестровское урегулирование и украинский кризис
Поведение новой украинской политической элиты в приднестровском вопросе
позволяет предположить, что роль Украины как участника переговорного процесса в
статусе страны-гаранта и участника миротворческой операции (украинская сторона
представлена военными наблюдателями) может быть полностью дискредитирована.
Наряду с указанными выше фактами насилия и дискриминации по отношению
к жителям Приднестровья со стороны новых украинских властей и экстремистских
группировок, Киев демонстрирует готовность разрушить тот хрупкий баланс сил и
стабильность в регионе, достигнутые усилиями прежде всего Российской Федерации.
Речь идет о поддержке Киевом политической линии Молдовы, целью которой является
вывод российских миротворцев из региона, против чего, в свою очередь, выступает
Приднестровье, видя в российском присутствии единственный гарант мира и
безопасности.
В настоящее время мир в зоне безопасности на Днестре поддерживают
Совместные миротворческие силы, которые состоят из воинских контингентов России
(402 военнослужащих),
(492 военнослужащих)

Молдовы
и

группы

(355 военнослужащих),
военных

наблюдателей

Приднестровья

Украины

в

составе

10 офицеров. Деятельность миротворческой миссии, не допустившей ни одной
вспышки насилия с момента своего учреждения (1992), дала возможность Молдове
поднять вопрос о смене формата миротворческой операции (замены на миссию
гражданских наблюдателей), аргументируя свою позицию тем, что военная миссия
свою функцию выполнила и теперь мешает мирному процессу на Днестре. В данном
случае Украина заняла сторону Молдовы. Вопрос смены формата миссии Молдова
поднимает при каждом удобном случае на разных международных площадках. Новый
импульс данная тематика получила с началом кризиса на Украине, когда Кишинев
понял, что может рассчитывать на содействие Киева.
4 августа 2014 года Министерство иностранных дел Российской Федерации
распространило заявление, в котором говорится, что попытки выдавливания из
Приднестровья российских миротворцев будут расцениваться как недружественные по
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отношению к России акции. «Любые неконструктивные действия, направленные на
дестабилизацию ситуации в регионе… будут расцениваться… как подрывающие устои
миротворческой операции на Днестре и противоречащие духу и букве Договора о
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова», —
заявили в российском внешнеполитическом ведомстве 33.
По прогнозам специалистов, очередным недружественным шагом Украины в
политическом противостоянии с Россией станет денонсирование соглашений с РФ,
обеспечивающих пребывание и функционирование российских миротворцев в
Приднестровье. Речь идет о соглашении об организации межгосударственных военных
перевозок и расчетах за них, а также осоглашении о транзите через территорию
Украины воинских формирований России, временно находящихся на территории
Молдавии. В качестве прецедента Киев планирует использовать денонсацию РФ всех
четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту в апреле 2014 года 34. Таким
образом, Украина, не располагая политическими инструментами к принуждению
России вывести свой контингент из Приднестровья, может «запереть» российских
миротворцев в зоне безопасности и оставить их без снабжения, что, в свою очередь,
приведет к необходимости вывода миротворческого контингента. С другой стороны,
Киев не может не осознавать последствия такого шага для своей репутации гаранта
мирного урегулирования и посредника в переговорном формате «5+2» (Молдова,
Приднестровья, Россия, Украина, ОБСЕ и наблюдатели от США, ЕС). Это позволяет
надеяться, что Киев ограничится поддержкой инициатив Кишинева, Бухареста и
Брюсселя о необходимости смены формата миротворческой операции. Хотя нельзя
исключать и более жесткий сценарий с денонсацией соглашений в свете эскалации
напряженности в российско-украинских отношениях.
Объединенная

контрольная

комиссия (ОКК),

которая

работает

в

зоне

безопасности и деятельность которой регламентирована Соглашением о принципах
мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе
Республики Молдова (1992), с июня 2014 года практически не работает. Молдова
заблокировала

работу

комиссии,

которая

лишена

возможности

заслушать

еженедельные доклады Объединенного военного командования (ОВК) о ситуации в
зоне безопасности и, в частности, узнать причины, по которым РМ заблокировала
РФ осуждает любые попытки выдавливания из Приднестровья миротворцев // Российская газета
[Интернет-портал]. 04.08.2014. URL: http://www.rg.ru/2014/08/04/pridnestrivie-anons.html (13.02.2015).
34 Источник: Украина намерена добиваться ухода российских миротворцев из Приднестровья // ТАСС —
Информационное агентство России. 22.06.2014. URL: http://itar-tass.com/politika/1333810 (02.10.2014).
33
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17 выездов

военных

Объективных

причин

наблюдателей
для

(данные

блокирования

на

работы

конец

сентября

комиссии

нет,

2014 года) 35.
вне

зоны

компетенции ОКК находится вопрос, связанный со свободой передвижения людей,
товаров и грузов в зоне безопасности, на разрешении которого настаивает Молдова.
Приднестровская сторона расценила ситуацию как нештатную и инициировала
проведение

26 сентября

экстренного

заседания ОКК.

Однако

оно

было

проигнорировано делегациями Молдовы, Украины и ОБСЕ 36 в нарушение регламента
работы ОКК 37.
Особенно много вопросов вызывает позиция ОБСЕ, наблюдатели которой
входят в состав ОКК. Можно предположить, что игнорирование ОКК является
результатом согласованных действий украинской и молдавской сторон с миссией
ОБСЕ в регионе. Примечательно, что в день запланированного экстренного
заседания ОКК министр иностранных дел Молдовы Н. Герман с трибуны Генеральной
Ассамблеи ООН призвала Россию вывести своих миротворцев из Приднестровья с тем,
чтобы их заменила международная гражданская миссия 38. Министр пояснила:
молдавская сторона считает присутствие российских миротворцев препятствием к
окончательному урегулированию. Важно учитывать, что за последние годы позиция
Кишинева относительно модели урегулирования не изменилась: политический
класс РМ рассматривает единственный вариант решения приднестровской проблемы —
политическое решение на основе соблюдения территориальной целостности Молдовы.
Что касается международной гражданской миссии, которая, по мнению официального
Кишинева, должна прийти на смену российским миротворцам, она должна будет
функционировать под эгидой ОБСЕ. Это объясняет поведение миссии ОБСЕ по
отношению к ОКК, и его можно квалифицировать как отсутствие нейтралитета со
стороны организации. В свою очередь, Приднестровье, как и Россия, считает попытки
Украины и Молдовы «выдавить» российских миротворцев из региона как акции,
подрывающие устои миротворческой операции, по своему уникальной и одной из
самых результативных в мире.
Смородин А. Россия фактически является единственным объективным гарантом мира и стабильности в
Приднестровье // Приднестровье сегодня [Информационное агентство]. URL: http://www.pridnestroviesegodnya.ru/news/rossija_fakticheski_javljaetsja_edinstvennym_obektivnym_garantom_mira_i_stabilnosti_v_pr
idnestrove/2014-10-01-223 (03.10.2014).
36 Там же.
37 Регламент Объединенной контрольной комиссии // Guvernul Republicii Moldova [Official Site].
URL: gov.md/public/files/bpr/cuc/Regulamentul_CUC.doc (02.10.2014) (на молдавском языке).
38 Молдавия с трибуны ГА ООН призвала Россию вывести миротворцев из Приднестровья // Деловая
газета «Взгляд». 26.09.2014. URL: http://vz.ru/news/2014/9/26/707528.html (03.10.2014).
35
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В действиях Украины, которая поддерживает Кишинев в его антироссийских
выпадах, кроется серьезная опасность для нее самой. С уходом России из
Приднестровья в регионе не останется ни одной силы, способной противостоять
экспансионистским амбициям Румынии, которые, в частности, распространяются на
Одесскую область (бывшая Южная Бессарабия, ранее входившая в состав королевской
Румынии). Однако непропорционально больше рисков такой сценарий несет для
Приднестровья и для Молдовы. Кишинев окажется лицом к лицу с соблазном
восстановить «конституционный порядок» по грузино-осетинскому образцу. В
конфликт окажутся втянутыми не только Россия, которая будет защищать здесь своих
граждан, но и опять же Румыния, с которой Молдова заключила договор,
подчиняющий молдавские вооруженные силы румынскому генштабу. И есть все
основания полагать, что США и ЕС не останутся в стороне и будут поддерживать своих
союзников / членов финансовыми средствами, вооружениями, советниками и т. д.
Относительно возможного силового сценария Россия устами спецпредставителя
президента РФ по Приднестровью Д. Рогозина заявила, что, принимая во внимание ту
политику, которую демонстрирует Киев по отношению к непризнанной республике,
Россия

«отреагирует,

если

нависнет

угроза

физического

насилия

над

соотечественниками»; Россия применит «весь арсенал средств политического,
дипломатического, экономического, а если понадобится, и силового воздействия на
любого агрессора» 39. Часть экспертного сообщества также придерживается той точки
зрения, что Россия не уйдет из региона. Так, первый вице-президент Академии
геополитических проблем К. Сивков полагает, что «некоторый риск того, что под
давлением Запада мы выведем оттуда миротворцев, существует, но, даже исходя из
интересов внутриполитической стабильности в России, ждать в ближайшие годы
вывода нашего контингента не стоит» 40.
Российские официальные лица заявляют, что действия Украины никак не
повлияют

на

плановую

деятельность

российских ОГРВ

и

миротворцев

в

Приднестровье 41. В случае необходимости будут использованы другие, в том числе
воздушные, каналы снабжения российской группировки (на территории ПМР близ
Тирасполя находится военный аэродром, способный принимать практически все типы
современных военно-транспортных самолетов). Однако политическая риторика
Гамова С. Российских военных в Приднестровье взяли в кольцо.
Цит. по: Акопов П. Указ. соч.
41 См.: Дмитрий Рогозин: Россия не допустит войны в Приднестровье // Российская газета [Интернетпортал]. 01.10.2014. URL: http://www.rg.ru/2014/10/01/rogozin-anons.html (03.10.2014).
39
40
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официального Кишинева позволяет предположить, что Молдова не даст разрешения
России пользоваться своим воздушным пространством для переброски военных грузов.
Таким

образом,

варианты

снабжения

российской

ОГРВ

и

миротворцев

в

Приднестровье, не говоря уже о возможности выживания в такой ситуации ПМР,
выглядят проблемными 42.
Часть российских специалистов полагает, что Приднестровье в случае
обострения ситуации в регионе в состоянии обеспечить свою безопасность. Так,
военный эксперт Е. Крутиков считает, что российский контингент выполняет в
Приднестровье

лишь

политическую

функцию,

фактом

своего

присутствия

демонстрируя моральную поддержку Тирасполю; приднестровский же контингент
превосходит молдавский и имеет под руками большое количество оружия.
Относительно российских сил в Приднестровье эксперт полагает, что группировка
«практически лишена возможности снабжения в ходе регионального конфликта, в том
числе и по воздуху, поскольку Украина почти наверняка не допустит транзита
вооружения

через

свое

воздушное

пространство.

База

лишена

поддержки

современной ПВО и, как это ни парадоксально, способна к самостоятельному
выживанию только в случае проведения вооруженными силами Приднестровья
успешной кратковременной контрнаступательной операции» 43. Аналогичной точки
зрения придерживается действительный государственный советник РФ 1-го класса
М. Колеров, подчеркивая, что «пока наши миротворцы существуют в Приднестровье в
сокращенном составе, они не готовы отразить нарастающую военную угрозу со
стороны Молдавии» 44. Таким образом, на первый план выходит необходимость
корректировки стратегии России в регионе, перевооружение российской группировки и
создание устойчивых каналов ее снабжения.
Итак, ситуация в регионе свидетельствует о появлении новых вызовов и угроз
в Северном Причерноморье. Наряду с пылающими юго-восточными областями
Украины может образоваться еще одна «горячая точка» — в Приднестровье.
Конфигурация конфликта будет иной, нежели в 1992 году. Ситуация по периметру
границ непризнанной ПМР может обостриться независимо от присутствия в зоне
безопасности российских миротворцев. Однако положительное решение по вопросу их

42 Селиванов Ю. Киев шантажирует Москву Приднестровьем // ИнформБюро [Интернет-портал].
27.07.2014. URL: http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info1=1262&page=16 (25.09.2014).
43 Цит. по: Акопов П. Указ. соч.
44 Цит. по: Там же.
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вывода

неизбежно

привело

бы

к

попыткам

насильственной

реинтеграции

Приднестровья в состав Молдовы.
Что

касается

формата

переговорного

процесса

по

приднестровскому

урегулированию — в свете украинского кризиса 2014 года, он неизбежно будет
корректироваться. Так, Украина при нынешней линии поведения нового правительства
рискует окончательно утратить статус участника переговоров по приднестровскому
урегулированию и статус гаранта, более того — стать одной из сторон регионального
конфликта, что полностью меняет его конфигурацию, а соответственно, потребуется и
корректировка подходов к решению и / или урегулированию конфликта. Это в
принципе изменит весь расклад сил в регионе, спровоцирует активность Румынии и
конечно внерегиональных игроков, то есть конфликт может существенно разрастись
вширь. И не только вширь, но и вглубь, принимая во внимание количество
внутрирегиональных противоречий и аномальную ситуацию с доступом к обычным
вооружениям, чему активно потворствуют нынешнее киевское руководство и их
«доноры» в лице США и Германии, чье участие рядом специалистов по кризисным
ситуациям описывается как прямое участие в конфликте в качестве и направляющей
силы, и комбатантов 45. И, несомненно, в ситуации, когда весь переговорный процесс
подвергается серьезнейшему напряжению, речи быть не может о смене формата
миротворческой операции на Днестре.
События в регионе с конца 2013 года создали реальные предпосылки к
решению приднестровского вопроса с учетом интересов жителей ПМР и национальных
интересов РФ. Основные финансовые издержки взяли на себя страны Запада, которые,
преследуя свои геополитические цели, дестабилизировали Украину, что в свою очередь
позволило России использовать ситуацию, косвенно способствующую возвращению
Крыма. Сегодня часть экспертов в России считает возможным сценарий, по которому
присоединение части украинского побережья реально, а через этот образовавшийся
«коридор» и Приднестровья 46. Важно отметить, что политика официального Киева по
отношению к Приднестровью позволяет Москве поднимать вопрос о необходимости
«пробивать» коридор к Приднестровью с тем, чтобы обеспечить транзит с территории
России и таким образом снять экономическую блокаду непризнанной республики, где
Прокофьев С. Очередной шаг на Великой шахматной доске или кто стоял за «майданной»
революцией? // Центр исследований кризисных ситуаций [Официальный сайт]. 10.03.2014.
URL: http://csrc.su/articles/36/ (12.09.2014).
46
Смирнова А. Присоединение Приднестровья — вопрос завтрашнего дня // Накануне.RU
[Информационное агентство]. 01.04.2014. URL: http://www.nakanune.ru/articles/18841/ (07.10.2014).
45
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проживают российские граждане (по некоторым данным, до 200 тыс. чел.). И здесь,
учитывая самоопределение Крыма, именно Одесская область является принципиально
важной — «ключом» к пророссийски настроенному Приднестровью 47. Кстати, в
средствах массовой информации можно встретить оценки, согласно которым для
России Приднестровье — это мост к Молдавии, а конечная цель — восстановление
юго-западных границ СССР 48.
И наконец, нужно также понимать, что времени для решения приднестровского
вопроса осталось не так уж много. Льготный режим автономных торговых
преференций (АТП) для приднестровского экспорта, введенный в марте 2008 года ЕС,
будет сохранен до конца 2015 года, и затем Приднестровью необходимо будет
определиться — либо ПМР входит в Зону свободной торговли РМ — ЕС (ЗСТ РМ —
ЕС), либо платит пошлины такого размера, что приднестровские товары становятся
неконкурентоспособными на европейском рынке, что повлечет неминуемое падение
экспорта и соответствующие экономические проблемы в ПМР. 1 января 2015 года
истек срок соглашения о грузовом железнодорожном сообщении 49. Речь идет о полной
блокаде Приднестровья уже в следующем году.
Таким образом, в создавшихся условиях российское руководство, выполняя
обязательства

стран

как

гаранта

приднестровского

урегулирования,

реализуя

миротворческий мандат и защищая интересы своих граждан на территории
Приднестровья, получает возможность воплотить давние чаяния приднестровцев по
признанию независимости ПМР (сама республика рассчитывает не только на
признание, но и на вхождение в состав Российской Федерации). Именно за это
неоднократно высказывалось население ПМР на референдумах, и именно это
соответствует национальным интересам России. Учитывая нынешнюю ситуацию в
регионе,

есть

все

основания

полагать,

что

окончательная

легитимация

Приднестровского государства в конце концов будет способствовать «умиротворению»
всего Северного Причерноморья и восстановлению геополитического баланса в
Восточной Европе.
Харитонова Н. Приднестровье — следующее? // Центр исследований кризисных ситуаций
[Официальный сайт]. 18.03.2014. URL: http://csrc.su/articles/38/ (08.10.2014).
48 Для вхождения в состав России Приднестровье попросило ООН и ОБСЕ признать ее независимость //
MK.ru [Электронное периодическое издание]. 17.04.2014. URL: http://www.mk.ru/politics/world/article/201
4/04/17/1015688-dlya-vhozhdeniya-v-sostav-rossii-pridnestrove-poprosilo-oon-i-obse-priznat-eenezavisimost.html (12.09.2013).
49 Харитонова Н.И. Возможные последствия подписания Соглашения об ассоциации Республики
Молдова с Европейским союзом // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 43.
C. 45. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/43_2014kharitonova.htm (13.02.2015).
47
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Annotation
The article deals with the challenges to stability in Transdniestria in the framework of the large
scale political crisis of 2014 in Ukraine that has been evolving into a civil war. Based on the
analysis of main challenges and threats as well as on the expert opinions the author describes
possible consequences of the crisis for regional military, political and economic security.
Analysis proves that certain instability and tensions across the borders of the unrecognized
Pridnestrovian Moldavian Republic are likely to begin and they will have a serious impact on
regional stability. Much attention is drawn to the policy of Russia in the region. The author
concludes that the «Russian factor» remains a key element in safeguarding regional stability,
though there will be a considerable challenge to Russia’s influence in the region produced by
other major geopolitical players.
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Аннотация
Действия террористов во всем мире показали, что возможности коммуникации часто
компенсируют им слабость боевой мощи по сравнению с правоохранительными
органами, позволяют при относительно малых затратах привлекать на свою сторону
новых рекрутов, а также формировать повестку дня как для ведущих СМИ, так и для
органов государственной власти. Пожалуй, сегодня терроризм впервые получил
возможность приобрести статус «полноценного» политического актора. Эта угроза
национальной и международной безопасности не может быть обойдена вниманием
российского научного сообщества.
В статье анализируется опыт кризисных коммуникаций в США после терактов
11 сентября 2001 года и в Великобритании после терактов 7 июля 2005 года.
Исследованы основные проявившиеся слабости в правительственных заявлениях, а
также случаи общественной реакции на эти заявления.
Ключевые слова
Терроризм,
коммуникационный
Великобритания, «Аль-Каида».

менеджмент,

США,

Европейский

союз,

Применение средств и методов коммуникации террористических групп с
общественностью на современном этапе истории получило новое развитие. Действия
группировки «Правый сектор» на Украине, ответвлений «Аль-Каиды» на Ближнем
Востоке и в странах Запада показали, что возможности коммуникации часто
компенсируют террористам слабость боевой мощи по сравнению с государственными
властями и позволяют при относительно малых затратах привлекать на свою сторону
новых рекрутов, получать финансовую и иную помощь, а также зачастую формировать
повестку дня как для ведущих СМИ, так и для органов государственной власти,
международных

организаций.

Пожалуй,

сегодня

терроризм

впервые

получил

возможность приобрести статус «полноценного» политического актора, и эта угроза
национальной и международной безопасности не может быть обойдена вниманием
российского научного сообщества.
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Приоритетная роль борьбы с терроризмом во внешней политике Российской
Федерации определена в официальных правительственных документах. Согласно
Концепции внешней политики Российской Федерации, «на первый план в современной
международной

политике

выходят

имеющие

международный

терроризм,

неконтролируемый

трансграничную
трафик

оружия

природу...
и

боевиков,

радикализация общественных настроений, провоцирующая религиозный экстремизм и
этноконфессиональные антагонизмы…» 1.

Документ «Основы

государственной политики

Российской Федерации в области международной информационной безопасности на
период до 2020 года» содержит указание на необходимость противодействия
использованию «сети “Интернет” и других информационно-телекоммуникационных
сетей в целях пропаганды терроризма» 2. Это делает крайне актуальным и важным
коммуникационный аспект противодействия терроризму

в России, с учетом

международного опыта.
В странах Европейского союза за последние годы угроза терроризма
существенно возросла, как и число арестов по подозрению в подготовке и
осуществлении терактов, финансировании терроризма, а также по обвинениям в
организации отправки боевиков в зоны вооруженных конфликтов, особенно в Сирию 3.
«Угроза терактов никогда не была сильнее — ни во время терактов 11 сентября 2001 г.,
ни после войны в Ираке — никогда», — писали П. Крукшенк и Т. Листер 4. Основным
средством вербовки новых боевиков называют общение в социальных сетях 5.
Электронные
террористической

СМИ

стали

пропаганды.

удобным

средством

Интернет-коммуникация

для

распространения

позволяет

существенно

«удешевить» процесс взаимодействия террористических групп с целевой аудиторией, а
Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. Ст. 2, п. 16 // Министерство иностранных дел Российской
Федерации [Официальный сайт]. URL: www.mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f (28.09.2014).
2 Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной
безопасности на период до 2020 года. (Утверждены Президентом Российской Федерации В. Путиным
24 июля 2013 г., № Пр-1753) // Совет Безопасности Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (28.09.2014).
3 TE-SAT 2014: European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014. Europol, 2014. P. 11.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2014-european-union-terrorism-situation-and-trend-report2014 (11.02.2015).
4 Cruickshank P., Lister T. Europe Faces «Greatest Terror Threat Ever» from Jihadists in Iraq and Syria // CNN.
19.06.2014. URL: http://edition.cnn.com/2014/06/19/world/europe/lister-european-jihadists/index.html
(11.02.2015).
5 UK Raises Terrorism Threat Level to «Severe». Threat Related to Developments in Iraq and Syria and PM
Says He Will Table Measures Restricting Travel to Those Places // Al Jazeera. 29.08.2014.
URL: www.aljazeera.com/news/europe/2014/08/britain-raises-terror-level-severe-2014829153021786699.html
(10.10.2014).
1
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вследствие этого — и вербовку новых террористов 6. Особенно опасной становится
террористическая

пропаганда

в

периоды

экономической

и

политической

нестабильности. В силу своих социально-психологических особенностей в зоне особого
риска находится молодежь.
В то же время, при стремительном распространении террористической
пропаганды через интернет, обращения правительственных органов к общественности
даже в отсутствие терактов, в превентивных целях, почти всегда носят ответный по
отношению к сообщению террористов характер и часто запаздывают, что не позволяет
государственным властям перехватить стратегическую инициативу. Кроме того, сами
коммуникационные стратегии 7 борьбы с терроризмом в странах ЕС и наднациональных
европейских

структурах

имеют

объективные

слабости.

Коммуникационное

обеспечение 8 работы органов безопасности требует постоянного, глубокого научного
анализа ситуации, обработки информации об основных проблемах целевой аудитории,
ее социальных и культурных особенностях, уровне подготовленности к восприятию
той или иной информации.
Закономерным результатом явилось то, что доверие к силовым ведомствам в
обществе стало более низким, чем того требует цель искоренения терроризма.
Особенно это становится заметным при анализе кризисных коммуникаций властей в
ответ на террористические атаки.
Научные подходы к кризисной коммуникации: краткий анализ
Исследование различных подходов к кризисной коммуникации помогает
проанализировать цели, методы и технологии коммуникации, используемые как
террористами, так и антитеррористическими ведомствами, в процессе их развития и
изменения. В данной группе изданий можно отметить те, в которых сформулированы
универсальные

рекомендации

по

ведению

кризисных

коммуникаций:

работы

6

TE-SAT 2011: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 2011. P. 11–12.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/publication/te-sat-2011-eu-terrorism-situation-and-trend-report1475 (11.02.2015).
7 Стратегия коммуникационная — долгосрочная и крупномасштабная программа, имеющая целью решение
управленческих или маркетинговых задач средствами коммуникации с представителями целевых
аудиторий.
8 Термином «коммуникационное обеспечение» нами обозначается комплекс мер по обеспечению
деятельности организации коммуникационными средствами, включающий в себя механизмы
распределения информации внутри организации и трансляции ее на внешние целевые аудитории. В
отличие от информационного обеспечения термин «коммуникационное обеспечение» подразумевает ярко
выраженное психологическое воздействие на целевую аудиторию.
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Д. Ньюсома, Дж. Ван Слайк Терк, Д. Крукеберга 9, Т. Кумбса 10, М. Кореуса 11, С. Ларссон,
Е.-К. Ольссон, Б. Рамберг 12, А. Замана 13 и др. В частности, А. Заман приводит способы
управления репутационными рисками с целью создания и поддержания таких важных
нематериальных активов, как положительный имидж и репутация властных структур.
Террористическая

угроза

рассматривается

как

один

из

ключевых

факторов

возникновения репутационных рисков в международном бизнесе и политике.
К. Фирн-Бэнкс систематизирует многолетний опыт государственных органов и
крупного бизнеса в области кризисных коммуникаций, приводя не только случаи из
практики (ситуации кибератак, расползания вредоносных слухов, природные и
экологические катастрофы, порча продукции и кризисные ситуации на транспорте), но
и новейшие рекомендации по разработке плана кризисных коммуникаций и набору
«кризисного штаба» 14. Примеры использования этих рекомендаций в ситуации
террористической атаки приводят Т. Кумбс, М.Х. Канел, К. Сандерс 15, Р. Улмер,
Т. Селлнау, М. Сиджер 16 и др. Рекомендации, сделанные Т. Уайтом, позволяют
проанализировать принципы новостного менеджмента 17. Также внимания заслуживают
исследования отдельных аспектов связей с общественностью и политической
коммуникации 18.
Кризисные коммуникации, по мнению исследователей Р. Улмера, Т. Селлнау и
М. Сиджера,

должны

быть

направлены

главным

образом

на

преодоление

Ньюсом Д., Терк Ван Слайк Дж., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. 7-е изд.
М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-контакт»; ИНФРА-М, 2001.
10 The Handbook of Crisis Communication / eds.: W.T. Coombs, Sh.J. Holladay. Southern Gate, UK: Wiley —
Blackwell, 2010.
11 Koraeus M. Who Knows? The Use of Knowledge Management in Crisis / Crisis Management Europe
Research Program. Vol. 36. Stockholm: Swedish National Defence College & CRISMART, 2008.
URL: http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/Crismart/Publikationer/Publikat
ionsserier/Crismart36-WhoKnows.pdf (11.02.2015).
12 Larsson S., Olsson E.-K., Ramberg B. Crisis Decision Making in the European Union. Stockholm:
CRISMART, 2005.
13 Заман А. Репутационный риск. М.: Олимп-Бизнес, 2008.
14 Fearn-Banks K. Crisis Communication. A Casebook Approach. 4th Edition. New York; London:
Routledge, 2011.
15 Comunicación y Terrorismo / eds.: U. Cuesta, M.J. Canel, M.G. Gurrionero. Madrid: Tecnos, 2012.
16 Улмер Р., Селлнау Т., Сиджер М. Эффективная кризисная коммуникация. Харьков: Гуманитарный
центр, 2011.
17 Уайт Т. Производство эфирных новостей. М.: ГИТР, 2007.
18 Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. М.: Экмос, 2006; Бодрунова С.С. Современные
стратегии британской политической коммуникации. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010;
Ольшевский А.С., Ольшевская А.С. Негативные PR-технологии. М.: Инфра-М, 2004; Хиз Дж., Поттер Э.
Бунт на продажу. Как контркультура создает новую культуру потребления. М.: Добрая книга, 2007;
Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. СПб.: Изд-ва «Паллада-медиа» и
СЗРЦ «РУСИЧ, 2002. URL: http://marinashishkina.ru/uploads/pdf/216.pdf (11.02.2015); Юдинцев И.,
Сухотерин Л. Информационная работа в государственном аппарате. М.: Европа, 2003; Шомова С.А.
Политическая коммуникация: Социокультурные тенденции и механизмы. М.: ИНИОН, 2004.
9
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неопределенности.

Они

выделяют

десять

основных

правил

управления

неопределенностью в случае террористической атаки, в частности, отмечая, что
«организации не должны реагировать на кризис стандартными решениями…
специалисты по кризисной коммуникации должны начинать процесс коммуникации
сразу же после того, как произошел кризис, и постоянно его поддерживать», а «при
отсутствии позитивных ценностей до начала кризиса восстановление будет либо
тяжелым,

либо

вообще» 19.

невозможным

функциональны,

в

основном

при

Эта

наличии

и

подобные

тщательно

ей

инструкции

разработанного

плана

правительственных коммуникаций и достаточно высоких имиджа и репутации
государственных структур. В то же время новые требования к коммуникации
предполагают

более

тесное

сотрудничество

специалистов

по

связям

с

общественностью и аналитиков, исследователей, что означает, по сути, признание
важной

роли

интегрированного

в

систему

государственных

структур

коммуникационного менеджмента.
Полезным

при

разработке

алгоритмов

коммуникационной

борьбы

с

терроризмом может стать подход специалистов Национального центра изучения и
обучения кризисному управлению «Крисмарт» Колледжа обороны Швеции, согласно
которому все более актуальным станет менеджмент знаний (knowledge management):
«Незадолго до наступления нового века в теоретических и практических исследованиях
все активнее стала подниматься проблема: как найти недостающие знания и передать
их [в те области], где это больше всего необходимо».
Посвященная этому новая отрасль исследований — управление знаниями —
ведет начало из традиционной теории управления и методологии обучения
менеджменту. Фактически, как признает исследователь центра «Крисмарт» М. Кореус,
«те же самые теории обучения организационному управлению стали основой для
новых знаний по посткризисному обучению как раздела кризисного управления» 20.
Кризисное управление тесно связано с коммуникационным процессом, и
разработчики концепции управления знаниями считают, что особенно важно описание
кризисного управления как совокупности пяти критических задач, которые должны
быть выполнены, чтобы минимизировать последствия инцидента прежде, чем ситуация
выйдет

19
20

из-под

контроля:

конструирование

значений,

принятие

решения,

Улмер Р., Селлнау Т., Сиджер М. Указ. соч. С. 153–154.
Koraeus M. Op. cit. P. 15.
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конструирование содержания, завершение кризиса, изучение его последствий с
использованием приобретенного опыта на практике.
1. Конструирование значений — задача идентификации кризиса, которую
предпочтительно решить еще до его наступления, но в реальности это происходит на
ранних стадиях, когда все еще есть время для минимизации ущерба. «Большая часть
этого этапа посвящена осуществлению различных превентивных и контрольных мер,
которые могут и не решить проблему идентификации кризиса и предсказать пути его
развития, но облегчить дальнейшие антикризисные меры», — пишет Кореус 21.
В области противодействия терроризму можно выделить две основные меры:
сбор и анализ разведданных и разработку основных сообщений, транслируемых как в
ситуации теракта, так и в «мирное время».
2. Принятие решения. М. Кореус отмечает: «По аналогии [с первым этапом],
задача принятия решения относится больше к мерам, облегчающим процесс
коммуникации и внедрение рекомендаций, позволяющих принять в дальнейшем
“правильное решение”. Литература по политической психологии дает вполне
достаточное объяснение проблем, связанных с принятием решений в напряженных
ситуациях, и в некоторых случаях разъясняет, как избежать негативных побочных
эффектов при внедрении стратегии в практику. В основном речь идет также о
превентивных мерах» 22.
В соответствии с данной методологией, принятием решения можно считать
окончательную формулировку и начало трансляции официальной точки зрения на
проблему терроризма. Терроризм подается в ЕС как ответвления леворадикального,
праворадикального и «религиозного» политических течений, что неправомерно
повышает

нематериальные

активы

террористической

организации

(например,

рассмотрение пропаганды ультралевых как прямого следствия распространения идей
Розы Люксембург в глазах общественности бросает тень на левое движение,
прогрессивные представители которого однозначно осуждают ультралевый терроризм,
а для ультралевых террористов служит косвенным оправданием). Это ставит новые
задачи для тех, кто принимает решения.
3. Конструирование содержания. О третьей и четвертой задачах —
конструировании содержания и завершении кризиса М. Кореус пишет, что они

21
22

Koraeus M. Op. cit. P. 22.
Ibid. P. 23.
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отличаются от предыдущих двух большим вниманием к активным, продолжительным
практическим мерам, предпринимаемым уже непосредственно в ходе кризиса 23.
Основной целью конструирования содержания ситуации, то есть по сути
разработки и трансляции сообщений, адекватных именно данному кризису, М. Кореус
называет получение поддержки организации со стороны общественности или
представителей политических элит. Это во многом облегчает признание собственной
ответственности за кризис и действия по выходу из него. Завоевание доверия в
кризисной

ситуации

необходимо

оценивать

как

приоритетное

направление

конструирования содержания.
При

решении

этой

задачи

и

стоит

запускать

механизм

кризисной

коммуникации, предложенный Р. Улмером, Т. Селлнау и М. Сиджером. Негативным
примером конструирования содержания можно назвать коммуникацию испанских
властей и политических партий после терактов в Мадриде 11 марта 2004 года, когда
игнорирование указаний на причастность к теракту «Аль-Каиды» и попытка приписать
его ЭТА стали причинами полного падения доверия к властям 24.
4. Завершение кризиса. На этапе завершения кризиса предлагается проверить
все риски, которые могут привести к развитию новой кризисной ситуации на основе
нынешней. Также формулируются новые положения об ответственности за кризис,
которые могут использоваться в будущем. Например, обсуждается вопрос о том, как
избежать формулировки сообщений, усугубляющих вину организации в глазах
общественности 25.
В данном контексте часто рассматриваются способы ускорения кризисной
коммуникации, обеспечения более высокого уровня безопасности, преодоления в
будущем негативных побочных эффектов тех или иных коммуникационных стратегий.
В случае теракта можно напомнить классическую рекомендацию: непротиворечивый
комментарий официальных лиц должен оперативно поступать в СМИ — отсутствие
такового

дает

возможность

террористам

выступить

с

заявлением

первыми.

Специалисты по менеджменту знаний рекомендуют опираться прежде всего на
разработки в области политической психологии.
5. Изучение последствий кризиса и изменения в стратегии в соответствии
с его уроками. Заключительная задача в кризисном управлении — изучить различные

23

Koraeus M. Op. cit. P. 23.
См, например: The Handbook of Crisis Communication.
25 Koraeus M. Op. cit. P. 24.
24
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последствия кризиса и преобразовать собственные кризисные планы в соответствии с
этим. М. Кореус считает основной проблемой при решении этой задачи фактическую
противоположность усилий по отношению к самому процессу кризисного управления:
Задачу кризисного управления исследователь видит в том, чтобы вернуть положение
вещей к докризисному состоянию, тогда как задача реформирования стратегии может
подразумевать радикальные изменения. Кореус продолжает: «Успешная реализация
предыдущих задач часто убеждает лицо, принимающее решения, и / или его целевую
аудиторию в необходимости решительных мер по поддержанию статус-кво, и тогда
становится довольно трудно отказаться от собственной убежденности и начать
утверждать, что статус-кво должен быть изменен. В результате лица, ответственные за
изменения, фактически могут просто не захотеть завершить кризис, а только держать
его в достаточной степени под контролем, чтобы он не вызывал слишком большого
ущерба, так, чтобы осуществленные меры были в течение долгого времени приняты
как норма. Дополнительно существует проблема реализации широких посткризисных
реформ. …кризисы отличаются эквифинальностью» 26.
М. Кореус также отмечает, что зачастую очень трудно определить, был ли
результат кризиса обусловлен неэффективным менеджментом или тем фактом, что
кризис был действительно неуправляем: «Не зная этого, не может быть определена
подлинная потребность в реформе».
В условиях борьбы с терроризмом можно заметить, что сохранение статус-кво
в области коммуникации и отказ от коренного пересмотра самой концепции
безопасности привели во многих случаях к росту тенденциозности оценки
спецслужбами террористической угрозы. Так, определенное политическое давление на
силовые структуры со стороны различных экономических и политических групп
интересов ведет к преувеличению тем же Европолом угрозы со стороны ультралевых
по

сравнению

с

более

умеренными

оценками

активности

ультраправых

и

квазирелигиозных террористов. Чтобы эффективно определять степень необходимости
реформ, специалисты по менеджменту знаний, как и специалисты по политической
психологии, рекомендуют наладить непрерывную систематическую оценку текущей
ситуации и связанных с ней коммуникационных рисков 27, что означает введение на
26

Koraeus M. Op. cit. P. 25.
Эквифинальность — свойство динамической системы приходить различными путями из различных
начальных состояний в одно и то же финальное состояние независимо от случайных изменений среды.
27 Под риском понимается опасность возникновения непредвиденных потерь капиталов в связи со
случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.
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постоянной

основе

отдела

коммуникационного

менеджмента,

способного

оптимизировать саму систему управления организацией.
Теракты 2001 года в Нью-Йорке и реакция американских властей: влияние
на общественные настроения в США и Европе
Поведение Дж. Буша-младшего в ходе ответа на теракты 11 сентября 2001 года
оценивалось в разные периоды по-разному. Так, рейтинг президента после терактов
вырос до 86% 28, однако в долгосрочной перспективе результаты кризисной
коммуникации произвели негативный эффект.
Гласные и негласные правила поведения в кризисной ситуации, а иногда и
сами правила разрешения таких ситуаций заставляют политических лидеров строго
придерживаться «протокола». Стоит вспомнить, как повлияло на репутацию Дж. Бушамладшего его решение не прерывать визит в начальную школу во Флориде в тот же
самый момент, когда ему сообщили о столкновении самолетов террористов с
небоскребами Всемирного торгового центра (ВТЦ). Визит в школу — событие,
запланированное с очевидной целью повышения имиджа и репутации президента, с
целью показать его интерес к жизни простых американцев, но оно возымело обратный
эффект, не в последнюю очередь благодаря комментариям режиссера М. Мура,
вставившего в фильм «Фаренгейт 9/11» кадры визита Дж. Буша в школу.
Хотя М. Мур обвиняет Дж. Буша в бездействии между 9:05 и 9:15 утра
11 сентября 2001 года, изучив хронологию событий этого дня, мы увидим, что именно
в этот период идет подготовка переговорного пункта президента с Вашингтоном.
Выясняются подробности трагических событий для дальнейшего принятия решения
(так как подобного рода решения президент не принимает единолично). Между тем
обе башни ВТЦ еще не обрушились:
8:46:40. Самолет рейса 11 на скорости приблизительно 790 км/ч врезается
в северную сторону северной башни ВТЦ (1 WTC), между 93-м и 99Коммуникационным является риск, чреватый резким падением нематериальных активов (имиджа,
репутации, престижа и др.), который существует не только в бизнес-среде, но и в системе
государственного управления. Различного рода риски часто тесно связаны между собой. Так, неполадки
в городской системе энергоснабжения являются технологическим риском. Неадекватная коммуникация
при сбое в подаче электроэнергии для мэра данного города становится коммуникационным риском,
грозящим потерей доверия жителей к действиям и заявлениям городской администрации, и,
следовательно, коммуникационный риск чреват политическими рисками. См.: Pashentsev E.N.
Communication Chains of Management in the Terrorist Activities. Paper presented at the 10th Convention of the
Central and East European International Studies Association. Babes-Bolyai University, Cluj, Romania, 12–
14 June 2014.
28 Benedetto R., O’Driscoll P. Poll Finds a United Nation // USA Today. 09.16.2001. URL: http://usatoday30.us
atoday.com/news/nation/2001/09/16/poll.htm (30.10.2014).
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м этажами. Самолет практически целиком уходит внутрь здания, он
пробивает здание до середины, где находятся силовые конструкции,
перерезает все три лестничных колодца, засыпая их обломками.
8:48:08. Первый телевизионный репортаж о происходящих событиях
местной телекомпании WNYW начинается меньше чем через две минуты
после попадания самолета в северную башню. Съемочная группа
компании находилась практически на месте событий в связи с выборами
мэра города.
8:49:34. Начинается репортаж о событиях телекомпании CNN.
8:55:00. Американский президент Джордж Буш находится в начальной
школе имени Эммы Букер в городе Сарасота (штат Флорида), во время
запланированного визита, когда советник президента Карл Роув сообщает
ему, что небольшой двухмоторный самолет врезался в здание ВТЦ.
Президент связывается с советником по национальной безопасности
Кондолизой Райс, находящейся в Белом доме; она сообщает ему, что это
был коммерческий авиалайнер.
9:03:00. Президент Буш входит в класс, как запланировано в программе
визита в школу.
9:05:00. После краткого представления школьникам, президент Буш
начинает читать им, когда начальник штаба Белого дома Эндрю Кард
прерывает его, тихо сообщая: «Второй самолет врезался во вторую
башню. На Америку совершено нападение». Президент решает
продолжить чтение, для того чтобы не вызывать беспокойства у
школьников.
9:15:00 (приблизительно). Президент Буш покидает класс, и
направляется в другое помещение школы, уже подготовленное для него
секретной службой (то есть это было сделано максимум за 20 минут. —
Д.Б.). Там уже находится телефон, телевизоры, показывающие новостные
передачи, и несколько ведущих специалистов. Президент связывается с
вице-президентом Диком Чейни, Кондолизой Райс, губернатором штата
Нью-Йорк Джорджем Патаки, директором ФБР Робертом Мюллером.
9:29:00. Президент Буш делает первое публичное заявление относительно
террористической атаки, перед учениками и учителями школы, в которой
он находится 29.
Таким образом, время между началом консультации Дж. Буша с Д. Чейни и
К. Райс и его первым официальным заявлением о теракте составило около пятнадцати
минут. Для этого нужен высокий уровень оперативности кризисного штаба.
Не оправдывая Дж. Буша (ибо глав государств нужно оценивать по реальным
поступкам, а среди них у Буша-младшего — развязывание целого ряда военных
конфликтов), можно, однако, сделать вывод, что установки восприятия политического
лидера, существующие в обществе и отражающиеся в коммуникации первых лиц (или
формируемые ею), в определенный момент способны сделать любого лидера

Хронология событий 11 сентября 2001 года // Википедия. [2015—2015]. Дата обновления: 15.01.2015.
URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=67970947 (03.02.2015).
29
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заложником имиджа. Это делает прогнозируемым (в том числе и для заказчиков
терактов) поведение первых лиц государства.
Оставшись в школьном классе перед камерой во время подготовки
оперативного центра, Дж. Буш-младший был поставлен в ситуацию, в которой
впечатление его нерешительности многократно усилилось бессознательно принятой
позой (скрещенные руки и ноги, своего рода барьер между оратором и аудиторией),
мимикой (сжатые губы), жестами. Избранный способ действий («не сеять паники», не
прерывать мероприятия с участием высшего руководителя, а показать, что «все под
контролем», делегировав полномочия службе безопасности или пресс-секретарю)
может быть предложен при малых масштабах кризиса (например, при одной или
нескольких негативных публикациях о руководителе в СМИ 30), но никак не при
крупном теракте.
В то же время, стремительно встав с места и заявив о внештатной ситуации и
выйдя из класса, президент мог продемонстрировать не только панику, но и создать
впечатление сильного страха перед невыясненной опасностью. Таким образом,
организаторы и исполнители теракта создали ситуацию, в которой обе возможные
реакции руководства страны дают свободу для манипуляций в СМИ.
Случай поведения Дж. Буша 11 сентября 2001 года иллюстрирует открытую
коммуникационную цепочку управления 31, созданную террористами. Управляющее
воздействие состоит в том, что попавший в подобную ситуацию лидер (особенно
обладающий

низким

рейтингом,

как

Дж. Буш-младший

в

начале

своего

президентского срока) в любом случае будет обвинен СМИ в бездействии (хотя бы тем
сегментом СМИ, который действует в интересах конкурирующей части элиты), даже
если это случится не сразу (например, фильм М. Мура «Фаренгейт 9/11» был снят в
2004 году). Что касается немедленных действий и состояний, не только президент был
вынужден прервать рутинные дела и выступить с осуждением терроризма, экстренные
службы также активизировали свою деятельность.
Изменились и общественные настроения. Критиковалась работа правительства
и президента: «Согласно опросу, проведенному в Университете Огайо, три четверти
американцев полагают, что правительственные структуры располагали определенными
См., например: Юдинцев И., Сухотерин Л. Указ. соч. С. 51.
О методе создания коммуникационных цепочек управления см. подробнее: Пашенцев Е.Н.
Коммуникационный менеджмент как важный фактор обеспечения национальной и международной
безопасности // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 34. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/34_2012pashentsev.htm (31.10.2014).
30
31
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данными, позволявшими предотвратить теракт, но не использовали их» 32. В обществе
возросла агрессия. «После терактов отмечался всплеск преступлений в отношении
выходцев со Среднего Востока и других людей, которые выглядели похожим образом.
Пострадали

даже

некоторые

сикхи,

которые

носят

тюрбаны,

традиционно

ассоциирующиеся с мусульманами. Сообщалось об оскорблениях, нападениях на
мечети и другие культовые сооружения (включая поджог индуистского храма), а также
нападениях на людей, включая одно убийство; 15 сентября был смертельно ранен
Бальбир Содхи Сингх, сикх, которого приняли за мусульманина», — написано в статье
о событии, размещенной в «Википедии» 33. Наконец, можно упомянуть принятие
закона «О сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими
средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму», или
Патриотического

акта,

существенно

расширившего

полномочия

американских

спецслужб 34, что вызвало критику со стороны правозащитников.
Надо заметить, фильм «Фаренгейт 9/11» дает нам классический пример того,
как может использоваться против политического или иного лидера неверно выбранная
им коммуникационная стратегия и вне кризиса. Разработка имиджа президента как
«обычного человека» или «человека из народа» стала уже традиционной для пиарпрактики США. Этим, вероятно, можно объяснить обилие отснятого видеоматериала
первых месяцев президентства Дж. Буша, где президент показан отдыхающим в
неформальной обстановке (например, играющим в гольф). Съемки Дж. Буша,
распиливающего дерево на ранчо, по всей видимости, имели своей целью донесение до
аудитории, что президент — «простой парень из Техаса», не гнушающийся
физического труда. Однако в ситуации беспрецедентно низкого рейтинга Дж. Бушамладшего эта стратегия попросту не сработала: общественность, сомневавшаяся в
правдивости результатов выборов, явно ожидала от президента совсем другого
поведения. В фильме М. Мура видно, как неудачный выбор стратегии коммуникации
многократно усиливается на фоне масштабного кризиса: Буша осуждают за то, что в
критические для страны моменты он «уходил в отпуск».
Интересна с точки зрения кризисных коммуникаций реакция властных
структур Европейского союза на теракты в США. Кризисные коммуникации
Террористические акты 11 сентября 2001 года // Википедия. [2015—2015]. Дата обновления:
25.01.2015. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=68160019 (03.02.2015).
33 Там же.
34 См.: Public Law 107–56 — OCT. 26, 2001. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001 // U.S. Government Publishing Office
[Official Site]. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf (12.02.2015).
32
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правительственных организаций ЕС непосредственно после атаки на Всемирный
торговый центр соответствовали классическим рекомендациям, согласно которым,
помимо акцентирования внимания на конкретных антикризисных мерах, необходимо
выразить соболезнования стране, чьи граждане погибли в результате кризиса 35. Так,
«12 сентября 2001 г. состоялось срочно собранное в Брюсселе заседание Совета ЕС,
который принял декларацию Европейского союза, он “подчеркнул полнейшую
солидарность с правительством Соединенных Штатов и американским народом...”
Совет объявил 14 сентября 2001 г. (впервые в истории) днем траура на всей
территории Евросоюза» 36. 20 сентября 2001 года в Брюсселе прошло чрезвычайное
заседание саммита ЕС, где была принята первая развернутая антитеррористическая
программа — план действий, а затем выработана «дорожная карта» реализации этого
плана,

состоявшая

из

68 направлений

и

мероприятий

антитеррористической

деятельности Европейского союза. Приоритетным направлением стало “скорейшее
достижение оперативной готовности военных сил ЕС”».
Почетный директор Института Европы РАН В.В. Журкин отмечает, что
Европейская политика безопасности и обороны (ЕБПО) не претерпела коренных
изменений в связи с терактами 11 сентября 2001 года. «ЕС активно и единогласно
поддержал начатую США и Великобританией 7 октября 2001 г. военную кампанию
против Аль-Каиды и режима талибов, а в начале 2002 г. ...в Афганистан направили свои
подразделения специального назначения еще три члена ЕС: Франция, Германия и
Дания», — отмечает исследователь 37. Директор Центра европейских реформ в Лондоне
Ч. Грант согласен с увеличением оборонных бюджетов стран Евросоюза в 2001 году,
которые стабильно снижались до терактов в Нью-Йорке. По его мнению, с событиями
11 сентября 2001 года «стало легче убедить граждан, что их страны нуждаются в
боеспособных вооруженных силах, а также и в том, что и Евросоюз должен быть готов
в случае необходимости развернуть свои войска для обороны. Стало также ясно, что
для антитеррористической борьбы... нужны и хорошее вооружение, и военное
снаряжение. Одна из причин того, что США, начав военную кампанию в Афганистане,
приступили к действиям в одностороннем порядке, заключается в том, что у
европейских союзников попросту не было необходимого военного потенциала и

См., например: Ньюсом Д., Терк Ван Слайк Дж., Крукеберг Д. Указ. соч. С. 599.
Журкин В.В. Евросоюз в XXI веке: европейская политика безопасности и обороны. Доклады
Института Европы РАН № 170. М.: Огни ТД, 2005. URL: http://www.ieras.ru/170.htm (11.02.2015). С. 49.
37 Там же. С. 50.
35
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соответствующих средств» 38. Однако сводить слабости в борьбе с терроризмом только
к недостатку военной силы крайне опасно для современной Европы, так как кризис
переживает сама идея «войны с террором», перешедшей в затяжные военные
конфликты, направленные прежде всего на достижение собственных экономических и
политических интересов европейских стран на Ближнем Востоке.
Теракты 2005 года в Лондоне и реакция британских властей
Теракт 7 июля 2005 года состоялся в ситуации эйфории после того, как 6 июля
Олимпийский комитет принял решение о проведении в Лондоне Олимпийских игр
2012 года. За два месяца до этого лейбористская партия Тони Блэра вторично одержала
победу на выборах, хотя и с меньшим отрывом. От взрывов в лондонском метро
погибли 52 человека, были ранены 700 человек. В тот же самый вечер группа,
связанная с «Аль-Каидой», объявила о своей ответственности за теракт.
В Европе, как и в мире, это событие привлекло огромное внимание. Из 63
крупных европейских газет, выдержки из которых были проанализированы автором,
только одна не разместила на первой полосе сообщений о теракте в Лондоне. Однако, в
отличие от опыта испанских властей, кризисные коммуникации правительства
Великобритании относят к числу положительных примеров.
Т. Блэр в своем выступлении четко разграничил тех лиц, которые устраивают
теракты (а не сторонников какой-либо идеологии, «истинных» и «ложных» граждан
и т. п.), и граждан, придерживающихся традиционного британского образа жизни,
который предполагает терпимость и свободу. В своем вечернем выступлении по
телевидению Т. Блэр указал, что правительству известно, что люди, ответственные за
теракты, приписывают себе действия «от имени ислама». Письмо сторонника «АльКаиды» появилось ранее на интернет-форуме. Там сообщалось, что британское
«правительство крестоносцев» подверглось бомбежке за участие британских войск в
операциях в Афганистане и в Ираке 39.
Совет Безопасности ООН после внепланового заседания обратился к мировому
сообществу с просьбой начать поиск исполнителей, руководства и спонсоров теракта.
Совет НАТО провел совещание по поводу сложившейся ситуации. Страны «Большой
восьмерки» в своей реакции на теракты показали единство позиции. Главы государств
Грант Ч. Укрепление общей европейской внешней оборонной политики // Бэннерман Э., Граббе Х.,
Грант Ч. и др. Европа после 11 сентября 2001 года: сборник статей. М.: Комитет «Россия в
объединенной Европе», 2002. С. 62.
39 Entsetzen über Terroranschläge in London. Mindestens 37 Tote und 700 Verletzte / Bekennen schreiben
El Kaidas / G-8 Gipfel zu Ende geführt // Bremer Nachrichten. 08.07.2005.
38
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и правительств в это время проводили встречу в шотландском Гленигле, где обсуждали
проблемы изменения климата и помощи жителям стран Африки. В знак бойкота
международного

терроризма

было

решено

не

менять

график

совещаний.

Президент США Дж. Буш озвучил решение участников саммита не прерывать работу
по борьбе за «лучший и более гуманный мир», как того хотели бы террористы.
Канцлер ФРГ Г. Шредер назвал атаки «коварными». Папа Бенедикт XVI выразил
соболезнование членам семей жертв.
Призыв Т. Блэра, несмотря на атаки террористов, сплотиться вокруг
традиционных британских ценностей и вернуться к нормальной лондонской жизни
встретил одобрение в Британии. Даже политические противники поддержали этот
призыв, и это согласие поддерживалось в течение всего июля, когда предпринимались
дальнейшие попытки взрывов в метро 21 июля. Даже такой трагический случай, как
ошибочный расстрел полицейскими 22 июля человека, принятого за террориста, не
смог принципиально изменить в худшую сторону оценку действий властей.
Однако негативный эффект теракта все же проявился: существенно поменялись
настроения лондонцев. Если раньше они представлялись открытыми, толерантными,
уважающими разнообразие и свободы, то после теракта они стали выступать более с
позиций нетерпимости, стремления к ограничению свобод. «Как только англичане
непосредственно столкнулись с актами терроризма, количество тех, кто полагал
существование угрозы в адрес стран Запада и его ценностей со стороны исламского
фундаментализма, увеличилось примерно с 1/3 до 1/2», — заключает Д.В. Кузнецов 40.
Таким образом, был сконструирован устойчивый образ врага, и даже сообщение
полиции 13 июля о том, что теракты были исполнены террористами-смертниками
британского происхождения, не изменило этих настроений. Исследователи вводят для
таких случаев даже термин «дух блицкрига» 41.
Первые сообщения о взрывах в лондонском метро или столкновении поездов
поступили в 8 ч. 50 мин. Sky News опубликовали первые сообщения о взрыве около
9 ч. 15 мин. В 9 ч. 28 мин. оператор Metronet заявил, что инцидент был вызван, скорее
всего, перепадом напряжения. В 9 ч. 46 мин. Британская транспортная полиция
объявила, что в лондонском метрополитене произошли взрывы. В 9 ч. 47 мин. бомба

Кузнецов Д.В. События 11 сентября 2001 года и проблема международного терроризма в зеркале
общественного мнения. М.: Либроком, 2009. С. 248.
41 Происхождение этого термина в Британии связывают с лондонским блицем — бомбардировкой
Лондона (ночные налеты немецко-фашистской авиации в 1940–1941 годах во время Битвы за Англию).
40
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взорвалась в автобусе. В СМИ было подчеркнуто, что Великобритания перенесла
крупнейшие бомбовые удары со времен Второй мировой войны.
В соответствии с классической стратегией кризисных коммуникаций,
коммуникации британского правительства были централизованы. Планы действий в
чрезвычайной ситуации в Лондоне предусматривают, что мэр города становится
центральной фигурой при общении с журналистами, однако он еще не долетел до
Лондона с церемонии Олимпийского комитета в Сингапуре, и его функцию взял на
себя сэр Йэн Блэр, комиссар лондонской полиции.
Очень быстро был открыт интернет-сайт с заголовком: «Ответные меры после
террористической атаки, поразившей Лондон 7 июля 2005 г., предпринимаемые
столичной

полицией».

В

11 ч. 10 мин.

Й. Блэр

сообщил

репортерам,

что

предположительно имели место взрывы. Он, в соответствии с рекомендациями по
ведению кризисных коммуникаций, не высказал мнения о причине взрывов, но сказал:
«Мы обеспокоены тем, что это [явно] скоординированное нападение». Й. Блэр в
довольно спокойном тоне заявил, что, начиная с терактов 11 сентября 2001 года в
США, аварийные службы Лондона готовились к такому инциденту и что «ситуация
находится под контролем». Никакой информации о жертвах не было дано 42.
В последующие дни обязанности по коммуникации с журналистами и семьями
пострадавших несли аварийные службы, в частности столичная полиция, которая
придерживалась чрезвычайно осторожного подхода в предоставлении информации о
жертвах. Приоритетной задачей стало акцентирование внимания не на самой
катастрофе, а на тех мерах, которые предпринимались властями и полицией для
минимизации ущерба от нее. По этой причине было приостановлено транслирование
информации о жертвах теракта, а коммуникационная стратегия была направлена на то,
чтобы сообщить целевым аудиториям уверенность в подконтрольности ситуации.
Тони Блэр во время терактов возглавлял конференцию «Большой восьмерки» в
Шотландии. Он сделал первое короткое заявление: «Важно, чтобы те, кто занимается
терроризмом, поняли, что наша решимость защитить наши ценности и образ жизни
сильнее, чем их решимость нести смерть и разрушение невинным людям в желании
распространить экстремизм в мире. Независимо от того, что они делают, мы
преисполнены решимости не допустить разрушения всего, чем мы дорожим, в этой

42

The Handbook of Crisis Communication. P. 459.
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стране и в других цивилизованных странах во всем мире» 43. Таким образом, в
сообщении Т. Блэра выделялся общий враг для всех граждан Британии — терроризм.
Днем ранее министр внутренних дел Чарльз Кларк выступил в палате общин.
Заявление Кларка в 12 ч. 45 мин. было также кратким, в нем отсутствовали
предположения, были предоставлены только известные факты в следующей
формулировке: «Я еще не имею возможности представить заключительный отчет обо
всем, что произошло, но я хотел бы и впредь информировать палату настолько
качественно,

насколько

это

возможно».

О

событиях

сообщили

с

большой

осторожностью, ни одна определенная группа не была обвинена: «Мы не знаем, кто,
какие организации ответственны за эти преступления» 44. Эти сообщения дополнялись
технической информацией о состоянии общественного транспорта, медицинском
обслуживании, работе полиции.
Премьер-министр Т. Блэр возвратился в Лондон, где возглавил чрезвычайный
комитет, COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms). Второе его заявление для прессы,
сделанное в 17 ч., также было кратким. Премьер выразил глубокие соболезнования тем,
кого «так неожиданно постигло сегодня горе», отдав должное мужеству и стойкости
лондонцев, отметив работу аварийных служб. После этого он одобрил заявление
Совета мусульман Великобритании, осудившего тех, кто способен утверждать, что
террористическая акция могла быть совершена во имя ислама, призвал нацию к
единству. В этом заявлении террористам и их противоправным действиям («они
пытаются запугать нас», «они стремятся изменить нашу страну, наш образ жизни»,
«они пытаются разделить наших людей или ослабить нашу решимость») было
противопоставлено универсальное «мы»: («мы не изменимся», «мы не будем
разделены, наши решения останутся в силе»). В универсальное понятие «нас» Т. Блэр
включил традиционные британские ценности: «Мы покажем нашим духом, и
достоинством, и тихой истинной силой, что британский народ, что наши ценности
переживут их [ценности]» 45.
Единство, британские ценности, сочувствие жертвам, стойкость лондонцев и
продолжение нормальной жизни стали лейтмотивами правительственной коммуникации,
эффективно реализованной в итоге в заявлении Т. Блэра палате общин 11 июля:

43
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Ibidem.
45 Ibid. P. 460.
44
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«7 июля навсегда запомнится как день великой печали для нашей страны
и для Лондона». (Он провел несколько исторических параллелей,
вспомнив лондонский блиц и силу духа, которую проявили лондонцы во
время немецких бомбардировок 6 июля 1940 года. — Д.Б.): «Вчера мы
чествовали героев Второй мировой войны, включая тех представителей
гражданского населения, кто проявил героизм во время немецких
бомбежек. Сегодня Лондон стал совсем другим городом — городом
множества культур, религий и рас, в котором очень трудно узнать Лондон
1945 года. Он стал другим, но перед лицом этого бедствия все же можно
увидеть нечто знакомое — ту уверенность в своих силах, которая
пронизывает атмосферу города, позволяя ему перенести удар…
преодолеть бедственное положение» 46.
С самого начала правительство тщательно разграничило законопослушных
граждан всех наций и религий, проживающих как в Великобритании, так и в других
странах, и террористов.
Единственным заявлением, противоречащим заявлениям правительства, стало
сообщение противника войны в Ираке парламентария Джорджа Гэллоуэя, который
утверждал,

что

британское

правительство

виновно

в

осуществлении

внешнеполитического курса, поставившего свою страну под удар террористов. Когда
Дж. Гэллоуэй задал вопрос на эту тему, представитель премьер-министра ответил:
«Сегодня неподходящий день для занятий политикой и для того, чтобы отвечать на
попытки подмены понятий» 47.
В целом правительственные коммуникации в Великобритании являются
гораздо более продуманными, чем коммуникации властей США, и ключевым фактором
их успеха можно назвать отсутствие попыток правительства создать искусственный и
более удобный в политическом отношении образ врага. Однако все чаще объективные
слабости коммуникационной стратегии ЕС в борьбе с терроризмом имеют
последствием углубление кризиса общественно-политической жизни, проявляющееся в
различных аспектах. По мнению специалистов ИЕ РАН, в Европе утверждается
«многосоставное общество» (термин политолога Аренда Лейпхарта), «которое может
быть крайне нестабильным, подверженным этническому национализму в отличие от
национализма гражданского» 48. В этих условиях обсуждение проблемы терроризма
тесно

соприкасается

с

обсуждением

проблем

взаимоотношений

коренного

европейского населения и мигрантов.
46

The Handbook of Crisis Communication. P. 460.
Ibid. P. 461.
48 Гриневский О.А., Громыко А.А. Проблемы экстремизма и терроризма в Европе: причины и следствия.
Доклады Института Европы РАН № 239. М.: Рус. сувенир, 2009. С. 54. URL: http://www.ieras.ru/reports.htm
(12.02.2015).
47
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В ситуации, когда, «с одной стороны, происходит укрепление правых и
правонационалистических сил в Европе, что в очередной раз продемонстрировали
выборы в Европарламент в июне 2009 г., с другой — все чаще к насильственным
методам утверждения своих прав и мировоззрения прибегают вчерашние мигранты» 49,
на политическую арену выходят фигуры, подобные «тулузскому стрелку» или Андерсу
Брейвику, что уже довольно давно оценивается как симптомы кризиса политики
мультикультурализма, а в ряде случаев даже представители крупных политических
партий Европы заявляли о ее очевидном крахе 50. На этом фоне экстремистская и
террористическая пропаганда в Европе, вероятно, будет только усиливаться.
«Религиозное»

осмысление

терроризма

(поиск

его

корней

исключительно

в

религиозной сфере) на фоне кризиса мультикультурализма в прежнем виде (то есть
мультикультурализма без практического выхода, не способного сформировать общую
идеологию для граждан ЕС, принадлежащих к разным нациям и исповедующих разные
религии, не говоря уже о социальных различиях и острых противоречиях в
европейском

обществе)

оборачивается

слабой

способностью

привлечения

одновременно представителей западной и восточной культур к активной борьбе с
коммуникационным эффектом терроризма.
***
Террористический акт является классическим примером кризисной ситуации
со стремительным развитием событий, при котором аудитория постоянно нуждается в
свежей информации о жертвах, наличии или отсутствии угрозы жизни, здоровью,
экономическому благополучию и т. п. Не получая такую информацию вовремя из
официальных правительственных источников, аудитория начинает ее поиски в
альтернативных источниках. Именно на этом этапе существует максимальная
опасность для граждан, даже целых общественных институтов, подвергнуться
воздействию манипуляций в СМИ, социальных сетях и т. п., получить недостоверную
информацию, способную нарушить психофизическую безопасность государства и
общества. В соответствии с новой ситуацией перед силовыми структурами ЕС встает
задача выработки адекватного коммуникационного обеспечения своей работы.

Гриневский О.А., Громыко А.А. Указ. соч.
Ахмедова М., Бурмистров П., Вишневецкая Ю. Смерть мульти-культи: Почему европейская модель
оказалась на грани краха // Русский репортер. 26.10.2010. № 42 (170). URL: http://www.rusrep.ru/article/20
10/10/26/multi (11.02.2015).
49
50
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Наряду

с

определенными

успехами

в

развитии

коммуникационного

обеспечения антитеррористической деятельности, такими как охват сообщениями,
нацеленными на предотвращение терроризма, большего количества возрастных групп,
налаживание стабильной системы обмена информацией по проблеме терроризма в
научном и экспертном сообществах, развитие аналитических служб, чьи рекомендации
используются при разработке сообщений на широкие целевые аудитории, следует
отметить и объективные слабости коммуникационной стратегии ЕС в борьбе с
терроризмом.
Слабости

коммуникационного

обеспечения

антитеррористической

деятельности вытекают из общих слабостей в работе антитеррористических ведомств.
Несмотря на очевидную необходимость развития коммуникационного обеспечения
борьбы с терроризмом, развивается прежде всего сеть антитеррористических
подразделений, чьей специализацией остаются силовые операции, расследования и т. п.
Структуры, отвечающие за сотрудничество с общественными организациями,
национальными и религиозными меньшинствами, развиваются как дополнение к сети
антитеррористических

подразделений.

Часто

их

коммуникационные

стратегии

остаются не до конца проработанными, что приводит к неодобрению и даже к
активным протестам со стороны граждан.
Силовые структуры, организации, чьей прямой функцией является борьба с
терроризмом, не могут не оставлять коммуникационный аспект террористической
деятельности без внимания. В то же время коммуникационную стратегию самих
государственных силовых ведомств, как показывает опыт стран Запада, невозможно
построить лишь по общей схеме «ответа» на то усиливающуюся, то ослабевающую
угрозу.

Коммуникация

с

общественностью

должна

учитывать

интересы

общественности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Она должна
быть системной, то есть осуществляться по самым разным каналам для всех целевых
аудиторий, оперативной (для чего должна отвечать новейшему уровню развития
технических средств) и непротиворечивой в своих сообщениях. Вместе с тем
коммуникация государственных органов, в том числе и в борьбе с терроризмом,
должна постоянно учитывать данные обратной связи с гражданами.
Построить такую коммуникационную стратегию невозможно, используя
только традиционные механизмы пропаганды. Коммуникационное обеспечение работы
органов безопасности требует постоянного глубокого научного анализа ситуации,
обработки информации об основных проблемах целевой аудитории (внутренней и
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внешней), ее социальных и культурных особенностях, уровне подготовленности к
восприятию той или иной информации и т. п.
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Annotation
The activities of terrorists all around the world have shown that communication opportunities
often compensate for their lack of combat strength in comparison with law enforcement
agencies and allows them to easily attract new recruits, and shape the agenda for leading media
and public authorities. Today terrorism, for the first time in history, can acquire the status of a
full-fledged political actor. This threat to national and international security cannot be
underestimated by the Russian academic community.
In this article we analyze the experience of crisis communications in the United States after the
terrorist attacks of September 11, 2001 and in the UK after the terrorist attacks of July 7, 2005,
including the apparent weaknesses in government statements, as well as public reaction to
those statements.
Keywords
Terrorism, communication management, USA, European Union, Great Britain, Al-Qaeda.

References:
1.

Aleshina I.V. Pablik rileishnz dlia menedzherov. Moscow: Ekmos, 2006.

2.

Akhmedova M., Burmistrov P., Vishnevetskaia Iu. Smert’ mul’ti-kul’ti: Pochemu evropeiskaia model’

okazalas’ na grani krakha. Russkii reporter, 26.10.2010, 42 (170). URL: http://www.rusrep.ru/article/2010/10/26
/multi (11.02.2015).
3.

Bodrunova S.S. Sovremennye strategii britanskoi politicheskoi kommunikatsii. Moscow: Tovarishchestvo

nauchnykh izdanii KMK, 2010.
4.

Grant Ch. Ukreplenie obshchei evropeiskoi vneshnei oboronnoi politiki. Bennerman E., Grabbe Kh.,

Grant Ch. i dr. Evropa posle 11 sentiabria 2001 goda: sbornik statei. Moscow: Komitet «Rossiia v ob’edinennoi
Evrope», 2002.
5.

Grinevskii O.A., Gromyko A.A. Problemy ekstremizma i terrorizma v Evrope: prichiny i sledstviia.

Doklady Instituta Evropy RAN № 239. Moscow: Rus. suvenir, 2009. URL: http://www.ieras.ru/reports.htm
(12.02.2015).
6.

Zhurkin V.V. Evrosoiuz v XXI veke: evropeiskaia politika bezopasnosti i oborony. Doklady Instituta

Evropy № 170. Moscow: Ogni TD, 2005. URL: http://www.ieras.ru/170.htm (11.02.2015).
7.

Zaman A. Reputatsionnyi risk. Moscow: Olimp-Biznes, 2008.

8.

Kontseptsiia vneshnei politiki Rossiiskoi Federatsii. Utverzhdena Prezidentom Rossiiskoi Federatsii

V.V. Putinym 12 fevralia 2013 g. Ministerstvo inostrannykh del Rossiiskoi Federatsii [Ofitsial’nyi sait].
URL: www.mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f (28.09.2014).
9.

Kuznetsov D.V. Sobytiia 11 sentiabria 2001 goda i problema mezhdunarodnogo terrorizma v zerkale

obshchestvennogo mneniia. Moscow: Librokom, 2009.
10. N’iusom D., Terk Van Slaik Dzh., Krukeberg D. Vse o PR. Teoriia i praktika pablik rileishnz. 7-e izd.
Moscow: Konsaltingovaia gruppa «IMIDZh-kontakt»; INFRA-M, 2001.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

270

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
11. Ol’shevskii A.S., Ol’shevskaia A.S. Negativnye PR-tekhnologii. Moscow: Infra-M, 2004.
12. Osnovy gosudarstvennoi politiki Rossiiskoi Federatsii v oblasti mezhdunarodnoi informatsionnoi
bezopasnosti na period do 2020 goda. (Utverzhdeny Prezidentom Rossiiskoi Federatsii V. Putinym 24 iiulia
2013

g.,

№

Pr-1753).

Sovet

Bezopasnosti

Rossiiskoi

Federatsii

[Ofitsial’nyi

sait].

URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (28.09.2014).
13. Pashentsev E.N. Kommunikatsionnyi menedzhment kak vazhnyi faktor obespecheniia natsional’noi i
mezhdunarodnoi bezopasnosti. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik, 2012, 34. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/34_2012pashentsev.htm (31.10.2014).
14. Terroristicheskie akty 11 sentiabria 2001 goda. Vikipediia. [2015—2015]. Data obnovleniia: 25.01.2015.
URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=68160019 (03.02.2015).
15. Uait T. Proizvodstvo efirnykh novostei. Moscow: GITR, 2007.
16. Ulmer R., Sellnau T., Sidzher M. Effektivnaia krizisnaia kommunikatsiia. Khar’kov: Gumanitarnyi tsentr, 2011.
17. Khiz Dzh., Potter E. Bunt na prodazhu. Kak kontrkul’tura sozdaet novuiu kul’turu potrebleniia. Moscow:
Dobraia kniga, 2007.
18. Khronologiia sobytii 11 sentiabria 2001 goda. Vikipediia. [2015—2015]. Data obnovleniia: 15.01.2015.
URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=67970947 (03.02.2015).
19. Shishkina M.A. Pablik rileishnz v sisteme sotsial’nogo upravleniia. Saint Petersburg: Izd-va «Palladamedia» i SZRTs «RUSICh, 2002. URL: http://marinashishkina.ru/uploads/pdf/216.pdf (11.02.2015).
20. Shomova S.A. Politicheskaia kommunikatsiia: Sotsiokul’turnye tendentsii i mekhanizmy. Moscow:
INION, 2004.
21. Iudintsev I., Sukhoterin L. Informatsionnaia rabota v gosudarstvennom apparate. Moscow: Evropa, 2003.
22. Benedetto

R.,

O’Driscoll

P.

Poll

Finds

a

United

Nation.

USA

Today,

09.16.2001.

URL: http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2001/09/16/poll.htm (30.10.2014).
23. Comunicación y Terrorismo / eds.: U. Cuesta, M.J. Canel, M.G. Gurrionero. Madrid: Tecnos, 2012.
24. Cruickshank P., Lister T. Europe Faces «Greatest Terror Threat Ever» from Jihadists in Iraq and Syria.
CNN,

19.06.2014.

URL: http://edition.cnn.com/2014/06/19/world/europe/lister-european-jihadists/index.html

(11.02.2015).
25. Entsetzen über Terroranschläge in London. Mindestens 37 Tote und 700 Verletzte / Bekennen schreiben
El Kaidas / G-8 Gipfel zu Ende geführt. Bremer Nachrichten, 08.07.2005.
26. Fearn-Banks K. Crisis Communication. A Casebook Approach. 4th Edition. New York; London:
Routledge, 2011.
27. Koraeus M. Who Knows? The Use of Knowledge Management in Crisis / Crisis Management Europe
Research Program. Vol. 36. Stockholm: Swedish National Defence College & CRISMART, 2008.
URL: http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/Crismart/Publikationer/Publikat
ionsserier/Crismart36-WhoKnows.pdf (11.02.2015).
28. Larsson S., Olsson E.-K., Ramberg B. Crisis Decision Making in the European Union. Stockholm:
CRISMART, 2005.
29. Pashentsev E.N. Communication Chains of Management in the Terrorist Activities. Paper presented at the
10th Convention of the Central and East European International Studies Association. Babes-Bolyai University,
Cluj, Romania, 12–14 June 2014.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

271

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
30. Public Law 107–56 — OCT. 26, 2001. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001. U.S. Government Publishing Office
[Official Site]. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf (12.02.2015).
31. TE-SAT 2011: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 2011.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/publication/te-sat-2011-eu-terrorism-situation-and-trend-report-1475
(11.02.2015).
32. TE-SAT 2014: European Union Terrorism Situation and Trend Report 2014. Europol, 2014.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2014-european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2014
(11.02.2015).
33. The Handbook of Crisis Communication / eds.: W.T. Coombs, Sh.J. Holladay. Southern Gate, UK:
Wiley — Blackwell, 2010.
34. UK Raises Terrorism Threat Level to «Severe». Threat Related to Developments in Iraq and Syria and PM
Says

He

Will

Table

Measures

Restricting

Travel

to

Those

Places.

Al Jazeera,

29.08.2014.

URL: www.aljazeera.com/news/europe/2014/08/britain-raises-terror-level-severe-2014829153021786699.html
(10.10.2014).

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

272

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.

БРИКС: государственное управление, политика,
экономика
Вань Цинсун
Роль БРИКС в глобальном управлении и трансформации
мирового порядка: китайский взгляд
Вань Цинсун — аспирант, факультет русского языка и культуры, Гуандунский
университет иностранных языков, Гуанчжоу, КНР.
E-mail: mybetterfuture2012@mail.ru
Аннотация
После глобального финансового кризиса БРИКС становится ключевой глобальной
площадкой по международному экономическому сотрудничеству. Усиление роли
БРИКС — неоспоримый факт; оно оказывает и будет продолжать оказывать
значительное влияние на глобальное управление и трансформирующийся мировой
порядок, а также внешнюю политику Китая. В то же время не стоит переоценивать роль
БРИКС и игнорировать существующие проблемы. Несмотря на влияние на
существующую систему глобального управления и ее значимость в трансформации
мирового порядка, сотрудничество стран БРИКС все еще находится в начальной стадии
нового типа глобального управления и характеризуется большой неопределенностью и
уязвимостью. Это будет длительный и трудный процесс.
Ключевые слова
БРИКС, глобальное управление, трансформация мирового порядка, Китай.

История БРИКС начинается в июне 2009 года в Екатеринбурге, где главы стран
Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК) собрались на свой первый саммит. В апреле
2011 года на третьем саммите, состоявшемся в китайском курортном городе Санье, к
БРИК официально присоединилась Южно-Африканская Республика. С этого времени
группа стала носить название БРИКС. После глобального финансового кризиса группа
становится ключевой глобальной площадкой по международному экономическому
сотрудничеству и оказывает определенное влияние на глобальное управление и
трансформирующийся мировой порядок. В последнее время феномен БРИКС широко
обсуждается в политических и экспертных кругах многих стран, естественно, включая
Китай 1 и Россию 2. У экспертов из разных стран пока различные подходы к роли
1

Haibin N. BRICS in Global Governance: A Progressive and Cooperative force? / Friedrich Ebert Stiftung.
September 2013. URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/10227.pdf (14.12.2014); Zhongying P. Does
China Need a New Foreign Policy? (Paper presented at the SIPRI conference «The Hu Jintao Decade in China’s
Foreign and Security Policy (2002–12): Assessments and Implications», Stockholm, 18–19 April 2013) /
Stockholm
International
Peace
Research
Institute.
URL: http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIHu%20Pang%20Zhongying.pdf (14.1.2015); Hongying W. On the BRICs Cooperation Mechanism //
Contemporary International Relations. 2011. Issue 1. P. 73–85.
URL: http://caod.oriprobe.com/articles/29515892/on_the_brics_cooperation_mechanism.htm (23.02.2015).
2 Новое направление российской внешней и внешнеэкономической политики — взаимодействие в БРИКС /
отв. ред. С.П. Глинкина; колл. авторов. М.: Институт экономики РАН, 2014; Панова В.В. Место России в
БРИКС: видение и практические результаты. Влияние внешних игроков на процесс взаимодействия в
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

273

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
группы БРИКС в глобальном управлении и трансформации мирового порядка,
перспективам и вызовам, а также возможным последствиям для развития нового типа
международных отношений 3.
Для объединения БРИКС 2014 стал знаковым годом: 15–16 июля в
бразильских городах Форталезе и Бразилии представители стран-участниц в ходе
шестого саммита подписали соглашение об учреждении Нового банка развития (New
Development Bank, NDB) и договор о создании пула условных валютных
резервов (Contingent Reserve Arrangement, CRA) 4. Этот шаг означает, что отныне
сотрудничество между странами БРИКС больше не остается на словах, а
основывается на активных совместных действиях 5.
С подъемом новых экономик во втором десятилетии XXI века на наших глазах
открывается беспрецедентная возможность увидеть смену старого мирового порядка
новым — усиление роли БРИКС имеет серьезное значение 6. В то же время это еще и
означает, что страны БРИКС сделали важный шаг в создании нового типа глобального
экономического управления 7, благодаря чему теория и практика глобального
управления вступает в плюралистический период. Хотя сотрудничество стран БРИКС
оказывает и будет продолжать оказывать значительное влияние на глобальное
управление и мировой порядок, не стоит переоценивать роль БРИКС и игнорировать
существующие проблемы.
Настоящая статья посвящена, во-первых, анализу основной роли БРИКС в
глобальном управлении и трансформации мирового порядка, а во-вторых, выявлению
конкретных

отношений

между

БРИКС

и

существующими

международными

организациями, особенно Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным
банком (ВБ) в качестве представителей механизма глобального экономического
«клубе» // Вся Европа.ru. 2012. № 7-8 (68). URL: http://www.alleuropa.ru/mesto-rossii-v-briks-videnie-iprakticheskie-rezuljtati-vliyanie-vneshnich-igrokov-na-protsess-vzaimodeystviya-v-klube (20.11.2014).
3 Виноградов А.В. Диалоговый формат БРИКС и его роль в становлении многополярного мира //
Сравнительная политика. 2014. № 1 (14). C. 47–52; Толорая Г.Д. Проблемы выработки долгосрочной
стратегии БРИКС: российский взгляд // Сравнительная политика. 2014. № 1 (14). C. 37–46;
Колдунова Е.В. Роль стран БРИКС в глобальном управлении // Сравнительная политика. 2014. № 1 (14).
C. 60–64; Roberts C. Building the New World Order BRIC by BRIC // The European Financial Review. 2011.
February –March. P. 4–8.
URL: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/8aab06cc61208e47c325786800383727/0076861093dc5f86c32578bc004
5fca4/$FILE/Cynthia%20Roberts.pdf (23.02.2015).
4
Sixth Summit: Fortaleza Declaration and Action Plan // VI BRICS Summit [Official Site].
URL: http://brics6.itamaraty.gov.br/category-english/21-documents/223-sixth-summit-declaration-and-action-plan
(20.11.2014).
5 Климов А. БРИКС: уже не только саммиты // Международная жизнь. 2014. № 10. C. 35–43.
6 Виноградов А.В. Указ. соч.
7 Колдунова Е.В. Указ. соч.
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управления. В-третьих, мы на основе углубленного анализа даем объективную оценку
роли БРИКС в процессе трансформации мирового порядка, а в заключении укажем на
главные сложности и трудности, обусловливающие текущее и будущее развитие
группы БРИКС и ее отношения с другими международными институтами.
Важная роль БРИКС в процессе трансформации мирового порядка
Страны БРИКС в совокупности — это 30% мирового ВВП и примерно
45% населения Земли; без всякого сомнения, они обладают уникальной комплексной
мощью. По многим важным показателям, таким как трудовые ресурсы, географическое
положение,

экономическое

производство,

инновационный

потенциал

высоких

технологий, военные силы, страны БРИКС занимают ключевое место в мире. Тем не
менее, если даже они захотят сохранить этот формат сотрудничества и группа успешно
преодолеет трудности коллективных действий (collective action problem) 8, с которыми
сталкиваются практически все страны при сотрудничестве друг с другом, то встает
вопрос: как мы должны рассматривать статус и роль нового типа глобальной группы в
рамках существующей международной системы?
Мы можем разделить страны БРИКС на две подгруппы: первая состоит из
Индии, Бразилии, Южной Африки, которые были ранее колониями Великобритании и
Португалии. Даже объявив свою независимость от Запада, они по-прежнему являются
естественной частью западной мировой системы. Вторая подгруппа — Китай и Россия,
обе страны после окончания холодной войны пытались через процесс интеграции
влиться в цивилизационный мир, где доминирует Запад во главе с США. К сожалению,
этот процесс до сих пор не завершен. Несмотря на сложный и долговременный
процесс,

отношения

Китая

и

России

с

существующими

международными

организациями характеризуются большой уязвимостью, особенно Китай, который в
определенной степени уступает России. После распада Советского Союза современной
России удалось присоединиться к «Большой семерке» (G7) и стать полноправным
членом «Большой восьмерки» (G8), хотя в 2014 году после украинского кризиса Россия
была «исключена» из этой группы.
В нынешнем миропорядке (международные организации как его конкретное
воплощение) большинство стран БРИКС на самом деле играет роль оппозиции. Китай,
Россия и Индия выступают за демократизацию существующих международных

8

Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, MA; London:
Harvard University Press, 1971.
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организаций; Китай, Индия и Бразилия призывали к реформированию международных
финансовых институтов, чтобы усилить свои голоса в них; Индия и Бразилия вместе
требуют преобразовать Совет Безопасности ООН. Таким образом, все страны БРИКС
коллективно требуют новой структуры международных институтов. Здесь нет никаких
сомнений в том, что изменения будут крайне полезными для формирования нового
мирового порядка. Повторяем: мы должны понимать, что статус и роль БРИКС в
глобальных делах нельзя переоценивать.
Взаимодополняющие отношения между БРИКС и существующими
международными режимами
В последние пять лет, накануне каждого саммита БРИКС, в китайских СМИ
появляются мнения о «новом мировом порядке», и на Западе широко распространялась
точка зрения, что страны БРИКС хотят изменить мир, бросить серьезный вызов
существующему миропорядку 9. Одни отмечали, что саммит БРИКС по реформе
международной валютной системы нанес смертельный удар старой Бреттон-Вудской
системе; другие считают, что сейчас настал момент смены старого и нового мирового
порядка 10. Мы считаем, что эти взгляды являются неправильными.
С точки зрения валютной системы (доллар привязан к золоту), БреттонВудская система распалась еще в 1970-е годы, на ее смену пришла так называемая
Ямайская система, которая стала полностью опираться на бумажный доллар. Однако,
если Бреттон-Вудская система воплощалась в двух глобальных организациях —
Международном валютном фонде и Всемирном банке, то Ямайская система попрежнему

существует

и

будет

продолжать

существовать.

Действительно

ли

сотрудничество стран БРИКС нанесло смертельный удар старой Бреттон-Вудской
системе, которая сформировалась после Второй мировой войны? Очевидно, что ответ
отрицательный. Даже если группа бросит вызов, то эффект будет ограниченным.
БРИКС, с одной стороны, дает большой стимул реформированию Бреттон-Вудских
институтов; с другой стороны, является необходимым дополнением к ним. Например, в
договоре о создании пула условных валютных резервов говорится: «Когда страназаемщик потребует более 30% доли валютного обмена, она должна достичь соглашения

9

The BRICS Try to Reshape the World // The Financial Times. 14.07.2014. URL: http://www.ft.com/cms/s/0/46
4d2fce-0b4b-11e4-9e55-00144feabdc0.html#axzz3KGVsXgiw (25.11.2014).
10
Катасонов В. Бреттон-Вудс и Форталеза: расстояние в 70 лет // Фонд стратегической культуры
[Электронное издание]. 17.07.2014. URL: http://www.fondsk.ru/pview/2014/07/17/bretton-vuds-i-fortalezarasstojanie-v-70-let-28519.html (20.11.2014).
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о параллельной помощи с МВФ» 11. Таким образом, между БРИКС, МВФ и ВБ не
альтернативные, а взаимодополняющие и кооперативные отношения.
Объективная оценка влияния БРИКС на трансформацию мирового порядка
Западные страны полагают, что после распада Советского Союза и окончания
холодной войны возник «однополярный мир» под руководством Соединенных Штатов,
то есть так называемый либеральный порядок под эгидой Запада 12. Но что такое
западный либеральный порядок? По сути, Запад господствует над миром, в то же время
включает все незападные государства в мировую систему под своей эгидой. После
холодной войны Россия и Китай были включены в нее. Этот либеральный порядок
известен как свободная и открытая система, однако Запад (США и Европа) часто
является разработчиком международных норм и правил, а незападные страны должны
подчиняться им. В этой самообъявленной однополярной системе американская мечта
«однополярного мира» постепенно разрушается, что связано с подъемом развивающихся
держав и появлением большого количества негосударственных акторов.
С точки зрения политической науки, можно сделать следующие выводы: вопервых, Запад (в некоторой степени, включая Японию) по-прежнему занимает
доминирующее место в мировой системе глобального управления, однако не в полной
мере

контролирует

всю

ситуацию.

Во-вторых,

мировой

порядок

отражает

иерархические характеристики. Хотя Соединенные Штаты и Европейский союз
находятся на самой вершине иерархии, они не могут препятствовать фрагментаризации
и низкой эффективности глобального управления. В-третьих, мировой порядок носит
асимметричный характер. Статус и роль Не-запада в глобальном управлении не
соответствуют их комплексной мощи, населению, культуре и другим параметрам.
Подъем стран БРИКС и их взаимное сотрудничество оказали значительное влияние на
доминирующую позицию, так что некоторые западные политики считают, что
наступил конец эпохи западного глобального управления. Страны БРИКС стремятся к
вершине иерархии, что в конце концов должно изменить старую иерархическую

11

Treaty for the Establishment of a BRICS Contingent Reserve Arrangement // The People’s Bank of China
[Official Site]. URL: http://www.pbc.gov.cn/publish/english/955/2014/20140717154639176510565/2014071715
4639176510565_.html (23.02.2015); Eichengreen B. Banking on the BRICS // Project Syndicate [Site].
13.08.2014. URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/barry-eichengreen-is-bullish-on-the-group-snew-development-bank--but-not-on-its-contingent-reserve-arrangement (23.11.2014).
12
Ikenberry J.G. Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012.
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структуру 13. Нового типа глобальное сотрудничество, такое как БРИКС, действительно
позволяет улучшить глобальные дисбалансы. Тем не менее создание нового мирового
порядка в формате БРИКС и преобразования старого мирового порядка представляет
собой дело отдаленного будущего.
Надежда на положительную трансформацию мирового порядка путем
сотрудничества БРИКС является рациональной, ведь мы не можем возложить надежды
создания более справедливого мироустройства на добрую волю Запада и должны
своими действиями построить более справедливый мир. За последние годы многие
специалисты отметили, что БРИКС имеет положительный смысл для трансформации
мирового порядка, здесь акцент делается на надежды усовершенствования мирового
порядка. Если образование и функционирование БРИКС означают, что новый мировой
порядок формировался, то говорить об этом преждевременно. Новый банк развития и
пул валютных резервов по размерам и мощи сильно уступают Всемирному банку и
МВФ, и пока не может конкурировать с ними, тем более, в новые институты входят
лишь пять государств. Иными словами, у стран БРИКС будет возможность достижения
успеха в трансформации мирового порядка, однако и неудача не может быть
полностью исключена.
Сложности и трудности, обусловливающие развитие БРИКС
1. Отсутствие институциональных инноваций сотрудничества в формате
БРИКС. Создание новых институтов глобального экономического управления, а
именно нового банка пула валютных резервов, показывает, что страны БРИКС
пытаются предложить миру собственные программы глобального управления. В
будущем влияние сотрудничества стран БРИКС постепенно будет проявляться и
выходить далеко за рамки самой организации. В данный момент страны Африки и
Латинской Америки уже начали извлекать выгоду из сотрудничества БРИКС. Тем не
менее, с точки зрения институциональных инноваций, сотрудничество в формате
БРИКС пока слепо подражает Всемирному банку и МВФ.
Официальный пресс-представитель Народного банка Китая считает, что новый
банк развития и пул валютных резервов БРИКС не зависимы друг от друга и
значительно

отличаются

в

отношении

основной

цели,

сферы

деятельности,

функционирования, механизма принятия решений и т. д. Новый банк развития
Новые державы становятся важной силой, стимулирующей общее развитие мира // Жэньминь Жибао
[Газета]. URL: http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2009-06/29/content_284621.htm (20.11.2014) (на
китайском языке).
13
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представляет собой основной режим инвестиций в инфраструктуру и финансирования
бизнеса; пул валютных резервов функционирует в рамках многостороннего валютного
сотрудничества на основе взаимного обмена валют, опираясь на успешный опыт
других подобных региональных механизмов валютно-финансового сотрудничества,
таких как «Инициатива Чианг Май» (Chiang Mai Initiative) 14. В контексте изменения
международного режима, пока трудно прогнозировать, как страны БРИКС в конце
концов будут проектировать свое сотрудничество. Одно можно сказать точно: если они
просто скопируют модель ВБ и МВФ (хотя в самом начале развития это необходимо),
то страны БРИКС не справятся с проблемами глобального управления XXI века. Кроме
того, объединению БРИКС следует избегать недостатков и неудач ВБ и МВФ.
Поскольку с момента объявления своей независимости от них БРИКС с ними
неизбежно конкурирует, институциональные инновации не только рассматриваются
как гарантии успешного сотрудничества, но и вносят свой вклад в будущее развитие
нового типа глобального экономического управления, то есть новые правила
эксплуатации мировой экономики.
Что касается пула валютных резервов, необходимо учитывать реальное
положение вещей. Если не существует подлинных институциональных инноваций, то
он, скорее всего, перед новой волной глобального финансового кризиса окажется
малопригодным.

Пул

валютных

резервов

является

вторым

проектом

после

«Инициативы Чианг Май», реализуемым для преодоления зависимости от МВФ 15.
Объем этого пула составляет 100 млрд долл. Он создается для защиты от рисков на
мировых финансовых рынках, иначе говоря, для выдачи на возвратной основе тех иных
валют с целью выравнивания платежных балансов в случае их резких изменений.
«Инициатива Чианг Май» представляет собой региональное соглашение по
взаимному

обмену

сумма финансирования

валют
—

между
240 млрд

странами
долл.

С

Восточной

Азии.

геополитической

Ее

общая

точки

зрения,

«Инициатива Чианг Май» бесполезна, если два американских союзника — Япония и
Южная Корея — с Китаем не выступают единым фронтом по восточным делам. Но изза нынешнего кризиса в китайско-японских политических отношениях, соглашение
«Чианг Май» не может быть реализовано ни в одной из стран Восточной Азии, в случае
Пресс-конференция 15 июля 2014 г. у официального представителя Народного банка Китая //
Народный банк Китая [Официальный сайт]. 17.07.2014. URL: http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu
/524/2014/20140717163249732727299/20140717163249732727299_.html (20.11.2014) (на китайском языке).
15
Chiang Mai Initiative Multilaterisation (CMIM) // Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Official
Site]. URL: http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-finance-ministersmeeting-afmm (23.11.2014).
14
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если настанет новый глобальный экономический и финансовый кризис. Пул валютных
резервов носит глобальный характер, включая Евразию, Африку, Латинскую Америку,
но его общая сумма сильно уступает соглашению «Чианг Май». Именно это и является
большой трудностью в создании пула. Несмотря на то, что его преимущество состоит в
меньших геополитических рисках по сравнению с соглашением «Чианг Май» (между
странами БРИКС мала вероятность вспышки большого конфликта), из-за малого
объема пул валютных резервов не позволяет быстро выйти из новых глобальных
финансовых кризисов.
2. Отсутствие единого принципа и идеологии сотрудничества БРИКС.
Хотя название Нового банка развития имеет положительное значение, но главное не в
том, что его название отличается от Всемирного банка, а в его идеологии — новой
концепции обоснованного развития. Имеет ли свою концепцию новый банк, в отличие
от ВБ? Как продвигать новую концепцию развития? Есть ли недостатки в структуре
нового банка? Соответственно, чем пул валютных резервов превосходит МВФ? Когда
наступит финансовый кризис, будет ли пул валютных резервов быстро и эффективно
работать? Вне всякого сомнения, новый банк будет содействовать совершенствованию
инфраструктуры стран БРИКС и других стран Юга, однако будет ли это приводить к
новому обоснованному развитию? Другими словами, смогут ли страны БРИКС
предложить незападный взгляд?
В условиях происходящих глубоких изменений в мире, Новый банк развития
представил развивающимся странам свои незападные программы, основывающиеся на
таких новых вызовах и проблемах, как большой разрыв между богатыми и бедными,
дефицит общественных благ (инфраструктур), изменение климата, истощение
природных ресурсов, демографический взрыв и т. д., что уже вышло за пределы сфер
деятельности Всемирного банка. Тем не менее не стоит ждать быстрого появления
новой концепции развития сразу после начала функционирования банка БРИКС. Новое
развитие означает не только кредиты и инфраструктуру. Если страны БРИКС
предложат реальную альтернативу существующему «Вашингтонскому консенсусу»,
только тогда Новый банк развития имеет перспективу 16.
3. Наконец, коллективные действия стран БРИКС находятся под большим
давлением Запада. В настоящее время некоторые тревожные явления свидетельствуют
о том, как западные страны относятся к сотрудничеству БРИКС. В связи с украинским
16

Dossani S. BRICS Bank: New Bottle, How’s the Wine? // Bretton Woods Project [Official site]. 27.02.2014.
URL: http://www.brettonwoodsproject.org/2014/02/brics-bank-new-bottle-hows-wine/ (24.11.2014).
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кризисом Запад исключил Россию из «Большой восьмерки» и ввел санкции за ее
действия на Украине. В то же время Соединенные Штаты в обход Всемирной торговой
организации

(ВТО)

продвигали

свои

инициативы

Транстихоокеанского

партнерства (Trans-Pacific Partnership, TPP) и Трансатлантического торгового и
инвестиционного партнерства (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).
США также предприняли усилиях в целях активизации диалога со странами АСЕАН в
экономической

области

в

рамках

программы «Расширенного

экономического

вовлечения США — АСЕАН» (U.S. — ASEAN Expanded Economic Engagement, E3) для
того, чтобы разработать глобальные торговые правила нового раунда 17. В указанных
группах почти исключено участие стран БРИКС.
Страны — участницы БРИКС придерживаются разных точек зрения на ее
развитие объединения: одни считают, что необходимо принимать участие в глобальном
управлении при действующим мировом порядке, то есть интегрироваться в западный
миропорядок; другие считают, что нужно не только реформировать существующий
международный режим, но и создавать новый мировой порядок. Таким образом, между
странами БРИКС уже существуют принципиальные разногласия, которые трудно
преодолеть. В самом деле, большие различия и некоторые препятствия ограничивают
коллективные действия БРИКС.
Мы приведем Китай как пример. Многие китайские ученые полагают, что
страна должна подняться над существующим миропорядком. Однако есть и проблемы.
Сегодня, когда Китай и мир меняются, мы по-прежнему рассматриваем роль Китая в
рамках устоявшихся международных отношений. Конечно, Запад приветствует подъем
Китая, но в рамках существующего миропорядка. Однако в истории еще не было
примера подъема новой державы, которая бы не бросила вызов существующему
мировому порядку для всестороннего возрождения своей нации. Западные страны
оценивают любые изменения мирового порядка как неизбежный вызов статус-кво,
который он определил после окончания холодной войны. Например, США и Япония
первоначально не только не поддерживали, но и категорически выступали против, а
также всеми способами блокировали инициативы Китая по Новому банку развития и
Азиатскому инфраструктурно-инвестиционному банку (Asian Infrastructure Investment
Bank, AIIB): они считают, что новые международные финансовые организации
покончат с их финансовым господством в Азии и в мире.
17

The U.S. — ASEAN Expanded Economic Engagement (E3) Initiative // U.S. Department of State [Official
Site]. 09.10.2013. URL: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/10/215235.htm (24.11.2014).
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Итак, в дальнейшем странам БРИКС необходимо преодолевать разногласия и
работать вместе, чтобы противостоять большому давлению со стороны Запада и
обеспечить прочный и жизнеспособный механизм сотрудничества БРИКС.
БРИКС в краткосрочной перспективе не будет играть существенную роль,
однако объединение имеет огромное политическое значение. Страны БРИКС вместе
подали Западу ясный сигнал беспрецедентного вызова существующему мировому
экономическому порядку. Здесь вызов следует понимать в следующих смыслах: с
одной стороны, это поправка, усовершенствование и дополнение к существующему
миропорядку; с другой — попытки дать ответы на новые проблемы на глобальном и
региональном уровнях, которые не могут быть разрешены сейчас, а также это —
создание более справедливого миропорядка. Сотрудничество в формате БРИКС
является беспрецедентным коллективным проектом, который берет на себя большие
риски. Пока еще не ясно, будет ли оно успешным по сравнению с ВБ и МВФ.
Сотрудничество БРИКС не только бросает вызов западному либеральному
порядку, но еще и дает некоторые полезные дополнения к ниму. Успех или неудача
этой организации в конечно зависит от целого ряда факторов. Мы считаем, что
институциональные инновации, руководящая идеология и сила сплоченности являются
ключевыми факторами сотрудничества БРИКС, они в значительной степени
определяют новое направление глобального управления в XXI веке. Таким образом,
объединение БРИКС все еще находится в начальной стадии нового типа глобального
управления и характеризуется большой неопределенностью и уязвимостью, поэтому
мы не должны преувеличивать ее влияние на будущее глобальное управление и
трансформацию миропорядка. Это будет сложный и трудный процесс.
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Аннотация
Работа посвящена анализу советского опыта по организации преподавания истории
партии на основе единого учебника в контексте современных проблем реформирования
исторического образования. На основе архивных материалов и воспоминаний
современников выделены ключевые проблемы и противоречия, имевшие место в конце
1930-х годов. Сформулированы практические выводы применительно к современному
процессу по созданию единой концепции преподавания истории. Основная часть
использованных в работе источников вводится в научный оборот впервые.
Ключевые слова
Краткий курс истории ВКП(б), единый учебник истории, история высшего образования,
основы марксизма-ленинизма, Кафтанов Сергей Васильевич.

В настоящее время в Российской Федерации идет процесс создания единого
учебника

истории

(либо

нескольких

учебников,

отражающих

официально

утвержденную концепцию истории). В ходе общественной дискуссии нередко звучат
сравнения современного проекта с «Кратким курсом истории ВКП(б)», как правило —
в негативном ключе 1. В этой связи напрашивается историческая параллель с событиями
второй половины 1930-х годов. Учитывая объединяющее и цементирующее значение
исторического самосознания для современного российского общества, попытки
выстроить

некую

общую

концепцию

преподавания

выглядят

разумными

и

закономерными. Важно, чтобы создание и внедрение единой концепции преподавания
истории проходило в рамках демократического общества, с опорой на исторический
опыт и без повторения прошлых ошибок. Именно этим определяется актуальность
данной статьи.
Создание

единого

и

общеобязательного

учебника

было

вызвано

необходимостью качественно изменить систему идейно-политического воспитания
Аптекарь П.
От
редакции.
Единый
учебник
по-новому //
Ведомости.
28.08.2014.
(18.10.2014);
Альбац Е.,
URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32677691/standartnaya-istoriya
Цуканова Л. Единый учебник для разорванного общества // The New Times. 17.01.2014.
URL: http://www.newtimes.ru/articles/detail/77110/ (18.10.2014); Курилла И. Чем плох единый учебник
истории // Slon.ru [Информационный портал]. 22.03.2013. URL: http://slon.ru/russia/chem_plokh_edinyy_uc
hebnik_istorii-922507.xhtml (18.10.2014); и др.
1
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советских граждан (и в особенности студенчества). Он обеспечивал единообразие
содержания, его подконтрольность, а также повышение качества преподавания. В
результате советское общество должно было стать более монолитным, сплоченным,
способным к мобилизации для решения сложнейших задач мирного или военного
времени, устойчивым к влиянию чужеродных идей.
Перестройку системы социально-экономического образования студентов
следует рассматривать в качестве одного из компонентов реформирования системы
гуманитарного образования вообще и, если смотреть еще шире, то и части сталинской
«идеологической революции» 1930-х годов.
Необходимо обозначить место социально-экономического образования и
происходивших с ним изменений в тех процессах, которые протекали в Советском
Союзе второй половины 1930-х годов. Без этого невозможно будет понять причины
интересующей нас реформы и оценить методы ее проведения.
Цикл социально-экономических дисциплин являлся частью системы высшего
образования и одновременно инструментом идейно-пропагандисткой работы. В обеих
областях происходили принципиальные взаимосвязанные изменения.
В 1920-е годы высшее гуманитарное и историческое образование в частности
находилось не в лучшем состоянии. Вскоре после прихода большевиков к власти
исторические факультеты были ликвидированы, а взамен созданы соответствующие
отделения в составе факультетов общественных наук, в марте 1921 года также
упраздненные. Все 1920-е годы подготовка специалистов с высшим историческим
образованием практически не велась. Причины подобного положения следует искать в
политике, а точнее — в идее скорой победы мировой революции, которая лишала
изучение отечественной истории его государствообразующего значения.
В ходе внутрипартийной борьбы за власть победу одержала линия
И.В. Сталина, согласно которой был взят курс на «построение социализма в отдельно
взятой стране» и форсированную модернизацию экономики, что было невозможно без
всестороннего укрепления государства, а последнее, в свою очередь, немыслимо без
сильной государствообразующей идеологии и опоры на историческое прошлое
русского народа. Именно в этом мы видим причины изменений в отношении
государства к исторической науке. В качестве условной отправной точки этого
процесса можно рассматривать воссоздание исторических факультетов в 1934 году:
сначала в МГУ и ЛГУ, затем в ряде других вузов. Одновременно перестраивалось и
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активизировалось изучение истории в школе 2. Поскольку «идеологическая революция»
1930-х годов и сопутствующие процессы в высшем образовании неоднократно были
предметом научного изучения, мы не будет останавливаться на них более подробно 3.
Изучение истории партии было составной частью высшего профессионального
образования. До 1938 года предмет «История ВКП(б)» входил в учебные планы всех
специальностей во всех вузах Советского Союза 4. Согласно Постановлению
ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском “Краткого курса
истории ВКП(б)”» от 14 ноября 1938 года, вместо существовавших ранее предметов
ленинизма, истории ВКП(б), диалектического и исторического материализма вводился
единый курс основ марксизма-ленинизма, а также образовывались единые кафедры 5.
Преподавание нового курса началось с весеннего семестра 1938–1939 учебного года
единовременно во всех вузах Советского Союза.
Внедрение единого курса на основе общего учебника потребовало создания
единых кафедр основ марксизма-ленинизма и полной перестройки их работы.
В статье мы рассмотрим два взаимосвязанных аспекта процесса постановки
преподавания основ марксизма-ленинизма на основе единого учебника: учебнометодическую работу преподавателей основ марксизма ленинизма и собственно
качество преподавания и проанализируем последствия внедрения единого учебника
истории партии. Источниками для нас послужили как архивные материалы, так и
воспоминания современников, которые оценили преподавание основ марксизмаленинизма на собственном опыте.
К настоящему времени процесс постановки преподавания курса основ
марксизма-ленинизма на уровне вузов изучен крайне слабо. Наибольшее внимание ему
было уделено в кандидатской диссертации Е.В. Дементова, защищенной в 1990 году в
Киеве 6. Однако в этой работе главное внимание было уделено не работе
Волкова И.В. Советская школа на путях подготовки к войне: переломный 1936 год // Проблемы
современного образования. 2012. № 6. С. 125–138; и др.
3 Хаминов Д.В. Восстановление исторического образования в Томском университете и первый период
работы исторического (историко-филологического) факультета (1940–1945 гг.) // Вестник Томского
государственного университета. История. 2010. № 1 (9). С. 143–157; Гордина Е.Д. История как
инструмент патриотического воспитания в СССР накануне и в начале Великой Отечественной войны //
Преподавание истории в школе. 2010. № 3. С. 9–13.
4 См., например: Учебные планы пединститутов на 1936–1937 уч. г. // Государственный архив
Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 8080. Оп. 1. Д. 247. Л. 1.
5 Постановление ЦК ВКП(б) от 14.11.1938 «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
“Краткого курса истории ВКП(б)”» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК, 1898–1953 гг. М.: Госполитиздат, 1953. Ч. 2. С. 859–875.
6 Дементов Е.В. Идейно-политическое воспитание студенчества (1938 — июнь 1941 гг.): автореф. дис….
канд. ист. наук. Киев, 1990.
2
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преподавателей, а роли вузовских партийных комитетов. Кроме того, диссертация
Е.В. Дементова несет отчетливый отпечаток эпохи «перестройки», что сказывается на
авторской методологии и оценках.
Учебно-методическая работа кафедр основ марксизма-ленинизма в период с
февраля по июль 1939 года активно обсуждалась на Первом всесоюзном совещании
руководителей основ марксизма-ленинизма 1–3 июля 1939 года.
По словам председателя Всесоюзного комитета по делам высшей школы
(ВКВШ) при СНК СССР С.В. Кафтанова, в начале преподавания курса основ марксизмаленинизма многие кафедры развернули большую методическую работу по оказанию
помощи преподавателям в их лекционной и консультационной работе. По его оценке,
лучше всего эта работа была организована в МГУ, Московском химико-технологическом
институте, Саратовском государственном университете, Челябинском институте
механизации

сельского

хозяйства,

Московском

индустриально-педагогическом

институте имени К. Либкнехта, Ленинградском институте физической культуры,
Днепропетровском институте железнодорожного транспорта и некоторых других 7.
Вместе с тем далеко не во всех вузах работа кафедр марксизма-ленинизма
проводилась «правильно», и причину этого С.В. Кафтанов видел в «неправильной
оценке роли кафедры в деле борьбы за качество преподавания дисциплины». Нередко
можно было слышать, что коллективное обсуждение плана лекции «подавляет
индивидуальные особенности лектора», накладывает штамп, снижает инициативу и
далее в этом духе. По словам председателя ВКВШ, мнение это не соответствовало
истине, так как на заседании кафедры не давались жесткие рамки. Речь шла лишь о том,
чтобы помочь каждому лектору изучить, насколько правильно он строит лекции и
каким вопросам следует уделять особое внимание. Неправильное же построение
лекции влекло за собой много недостатков. Главная задача лекций — помочь студентам
в самостоятельном освоении учебника, заострить их внимание на наиболее сложных и
важных вопросах. Если же лекция построена неверно и акценты расставлены
ошибочно, то достигался прямо противоположный эффект и в конечном счете страдали
студенты. С.В. Кафтанов заметил, что методическая поддержка особенно важна тем
лекторам, которые были переведены в вуз с партийной работы и ранее не занимались

Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. [Речь
Кафтанова]. 1 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 44. Л. 43.

7
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преподаванием 8. Следовательно, столь пристальное внимание к методической работе
было вызвано относительно низкой квалификацией лекторов.
Одной из распространенных проблем было грубое нарушение учебного плана,
когда лектор сильно задерживался на первых главах «Краткого курса» в ущерб
остальным. С.В. Кафтанов заметил, что небольшие отступления от плана вполне
возможны, но во многих вузах они приняли совершенно недопустимые масштабы —
вплоть до того, что на дооктябрьский период истории партии уходило до 70% всего
учебного времени. В Киевском индустриальном институте по этой причине были
вынуждены объединить для 5-го курса изложение 10-й, 11-й, 12-й глав и заключения
учебника в одну лекцию, а на некоторых потоках лекции по отдельным темам не
читались вовсе. В Саратовском юридическом институте преподаватель по фамилии
Зотов уложил всю 12-ю главу в двухчасовую лекцию 9.
Ответственность за вышеперечисленные недостатки С.В. Кафтанов возлагал,
во-первых, на дирекцию вуза, а во-вторых — на руководство кафедры 10.
Ниже приведем факты, отражающие интенсивность методической работы
кафедр. Эта тема активно обсуждалась в ходе Всесоюзного совещания руководителей
кафедр основ марксизма-ленинизма 1–3 июля 1939 года в Москве. Наиболее
интересным представляется опыт МГУ и Московского авиационного института (МАИ).
Кафедра марксизма-ленинизма МАИ собиралась один раз в шестидневную
учебную неделю с целью обсуждения планов будущих лекций и анализа стенограмм
уже

проведенных.

Все

лекции

по

предмету

в

обязательном

порядке

стенографировались и подвергались соответствующему изучению. По словам
руководителя кафедры Ю.И. Леонова, общей проблемой всех преподавателей была
невозможность уложить ключевые вопросы лекции в отведенное время — и основную
причину этого видели не в недостатке опыта, а в программе. По мнению Леонова, она
была перенасыщена материалом и уложиться в часы «не было никакой физической
возможности». Кафедра пыталась решить эту проблему путем самостоятельного
пересмотра учебного плана, но успеха данный шаг не имел. Поэтому Леонов предлагал

Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. [Речь
Кафтанова]. 1 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 44. Л. 44–45.
9 Там же. Л. 47.
10 Там же.
8

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

291

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
ВКВШ либо пересмотреть распределение времени в учебном плане, либо отказаться от
деления курса на две части и увеличить суммарное время прохождения 11.
Впрочем, причины нарушения учебного плана заключались не только в
квалификации преподавателей, но и в самом плане. Нижеприведенные данные
позволяют считать, что план был изначально рассчитан неверно, а объем материала не
соответствовал времени, отведенному на его освоение.
Об этом свидетельствует эпизод из выступления представителя Минского
педагогического института Позника на Первом всесоюзном совещании руководителей
кафедр основ марксизма-ленинизма. Он подсчитал объем нагрузки на студентов и
выяснил, что за семь учебных месяцев им предстояло изучить объем текста в 3 000
страниц (основную его часть составляли первоисточники). Для этого необходимо было
трудиться по 2–3 часа ежедневно (17–18 страниц) — что, учитывая наличие других
предметов, совершенно невозможно. Позник предлагал либо на треть сократить объем
материала, либо на такую же долю увеличить время прохождения. Иначе, как отмечал
оратор, ВКВШ толкал студентов на несерьезное отношение к предмету 12. Это
свидетельствует о том, что специалисты ВКВШ неверно рассчитали нагрузку по
предмету и сделали ее заведомо чрезмерной, а сам вуз не мог ее изменить.
Методическая работа кафедры марксизма-ленинизма МГУ тоже отличалась
большой интенсивностью. Заседания кафедры проводились в среднем 3 раза в месяц и,
в силу большого объема работы, нередко «длились до глубокой ночи». Такие условия
работы вызывали у части преподавателей обоснованный ропот. Особенно тяжело
приходилось совместителям (которых из 12 лекторов было семь), поскольку им
приходилось заниматься методической работой также и в своем основном вузе 13. На
каждой кафедре обсуждались планы лекций, расставлялись акценты на важнейших
вопросах той или иной темы.
Важнейшей частью методической работы кафедр была организация контроля
качества лекций. В МГУ она имела два уровня: внутренний (осуществляемый силами
самой кафедры) и внешний. Внутренний контроль заключался в том, что каждый
преподаватель обязан был посещать лекции своих товарищей, анализировать их и
помогать в устранении обнаруженных недостатков. Попытка по примеру МАИ
Совещание ВКВШ по вопросу преподавания основ марксизма-ленинизма при ВКВШ // ГАРФ.
Ф. 8080. Оп. 1. Д. 50. Л. 53–53об.
12 Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. Утреннее
заседание. 2 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 45. Л. 61.
13 Там же. Л. 60–60об.
11
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организовать стенографирование всех лекций успеха не имела: это требовало
значительных денежных вложений, чему финансовая часть университета решительно
воспротивилась. Кроме того, не все преподаватели были готовы к тому, чтобы каждое
их слово фиксировалось на бумаге и анализировалось кафедрой. Поэтому было решено
ограничиться выборочным стенографированием по три лекции на каждую главу
«Краткого курса истории ВКП(б)», каждый раз выбирая новых лекторов.
Внешний контроль осуществляли различные государственные и общественные
организации. Уже на первой учебной неделе лекции сотрудников кафедры посетили
репортеры газет «Правда», «Рабочая Москва», «Учительская газета», а также секретарь
партийного комитета, профорги, деканы факультетов. Последние бывали на лекциях и
в течение года 14. Кроме того, в ноябре 1938 года (еще до начала преподавания нового
курса) работу кафедры изучала комиссия, направленная отделом культуры и
пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б), в декабре – январе — комиссия ВКВШ. Также
периодически отчета о работе требовали дирекция либо ученый совет университета. По
словам руководителя кафедры Баклаева, на каждые два месяца работы кафедры
приходилось в среднем две комиссии или два отчета 15.
Разумеется, столь пристальным вниманием могли похвастаться лишь кафедры
наиболее известных столичных вузов. Во многих случаях внешний контроль
ограничивался местной партийной организацией.
Говоря о методической работе кафедр марксизма-ленинизма, необходимо
признать, что их сотрудники проделали большую и напряженную работу по подготовке
к лекциям и повышению своего профессионального уровня. Эффективность этой
работы сильно менялась от вуза к вузу, так как напрямую зависела от наличия на
кафедре компетентных и опытных преподавателей, способных взять на себя роль
методиста. Поэтому наряду с методической работой самой кафедры большую роль
играла внешняя помощь преподавателям, основной формой которой служили
постоянно действующие методические семинары. Данные по состоянию на февраль –
март 1939 года говорят о том, что во многих городах Советского Союза семинары
организованы еще не были, либо работа их имела «принципиальные недостатки».
Заместитель председателя ВКВШ А.П. Гагарин по итогам поездок в Ленинград, Минск
и Смоленск указывал на необходимость поставить ЦК в известность о плохой

14 Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. Утреннее
заседание. 2 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 45. Л. 58.
15 Там же. Л. 60.
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организации постоянно действующих семинаров на местах, а соответствующий опыт
обобщить и издать в виде приказа 16.
Методическая работа была исключительно напряженной и включала в себя
целый комплекс мероприятий по подготовке к лекциям и контролю их качества.
Необходимость всех этих мер определялась невысокой квалификацией преподавателей,
так и недостатками самого учебного плана, который был чрезмерно насыщенным.
В отношении качества преподавания главной трудностью можно выделить его
низкий уровень.
Изучение «Краткого курса истории ВКП(б)» предполагало освоение большого
объема информации в достаточно сжатые сроки. Кроме того, существовала возможность
неверной (или «не вполне верной») трактовки отдельных положений учебника, что могло
повлечь за собой серьезные последствия для лектора. Поэтому многие преподаватели
пошли по самому простому и очевидному пути, пересказывая книгу близко к тексту,
либо вообще превращая лекцию в набор цитат — хотя задача лекций заключалась вовсе
не в пересказе учебника (который каждый студент мог прочесть сам), а в оказании
помощи по его освоению, объяснении наиболее сложных моментов.
Член ВКВШ Суханов отмечал, что в вузах Алма-Аты имелся целый ряд плохих
преподавателей, а почти все молодые лекторы имели склонность превращать лекцию в
сплошное цитирование 17.
Аналогичные свидетельства содержатся в воспоминаниях современников. Мать
Ольги Литвиновой в опубликованных дочерью воспоминаниях сообщает: обычно
предмет основ марксизма-ленинизма был для нее трудным, поэтому она не могла
пересказывать материал и обычно учила его наизусть. Исправить это помогло
знакомство с капитаном по имени Марат Гиза, который ранее окончил политическое
училище и выполнял в армии обязанности политработника. «Говорил он очень четко и
гладко, так что в голове все как-то хорошо укладывалось». Следует добавить, что
действие происходило в зимнюю сессию 1942–1943 учебного года в блокадном
Ленинграде, а героиня являлась студенткой Педиатрического медицинского института 18.
Схожие свидетельства можно обнаружить в воспоминаниях хирурга Юрия
Шапиро, бывшего с 1948 года студентом Сталинабадского медицинского института
16 Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. Утреннее
заседание. 2 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 45. Л. 43.
17 Там же. Л. 40.
18 Литвинова О. Продолжение маминых воспоминаний Летом 42 года... // Проза.ру [Сайт]. 2011.
URL: http://www.proza.ru/2011/02/10/1811 (18.10.2014).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

294

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
имени Авиценны: «Ведущим, по определению, предметом были основы марксизмаленинизма. Кафедрой заведовал профессор Овчинников, секретарь партийной
организации института. Партийный ортодокс, выучивший наизусть все доступные ему
партийные документы, он, заведя глаза к небу, читал нудные лекции о гениальных
Ленине и Сталине, об иудушке Троцком, политических проститутках Зиновьеве и
Каменеве, о съездах ВКПб и КПСС и их решениях. На практических занятиях мы
переписывали из первоисточников труды Ленина и Сталина и исписывали конспектами
целые тетради…» 19
Следующий эпизод воспоминаний принадлежит известному педагогу и
журналисту С.Л. Соловейчику, который учился на филологическом факультете МГУ на
рубеже 1940–1950-х годов. «Мы зубрили латынь с остервенением. Мы были
единственной группой, которая принимала латынь всерьез. Для всех других самым
серьезным предметом были основы марксизма-ленинизма, “Основы”. Основы
преподавала Мария Дмитриевна Стучебникова, женщина крайне строгая и всегда
почему-то грустная. Она была прямая, как рыцарь, опершийся на огромный меч, и если
кто-нибудь не сделал конспекта (а изучение Основ состояло в изготовлении конспектов
по работам классиков марксизма-ленинизма), то она смотрела строго и грустно, словно
говоря: “На вашем месте я бы сделала конспект, вам понятно? Что ж тут непонятного?”
Марксизм-ленинизм каким-то непрямым способом был связан с чем-то огромным, с
тайной государства, и не выучить урок означало чем-то обидеть это огромное
государство, которое едва слышно угрожало тебе в упреках преподавательницы. Так и
остались в голове из всех университетских курсов марксизм да латынь — и никакой
литературы. К окончанию курса я не читал ни одного стихотворения Пастернака, не
слышал имен Цветаевой и Мандельштама, не читал Булгакова, Платонова, Набокова,
но сильно был подкован в революционных демократах середины прошлого века» 20.
Воспоминания

Симона

Львовича

хорошо

передают

отношение

студентов

и

преподавателей к предмету основ марксизма-ленинизма, а также его место в кругу
других дисциплин.
Еще одним «крупным недостатком» значительной части преподавателей
являлось «скучное монотонное изложение ярчайших событий в истории нашей партии,
что снижает интерес к лекции, засушивает лекции». «История нашей партии, —

Шапиро Ю. Таджикский медицинский // Здравый смысл. 2005. № 2 (35). URL: http://razumru.ru/humani
sm/journal/35/shapiro.htm (18.10.2014).
20 Соловейчик С.Л. Последняя книга. М.: Первое сентября, 1999.
19
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утверждал председатель ВКВШ, полна бурной и страстной борьбы, которая не может
не захватить, не увлечь нашу молодежь. Для того чтобы опыт нашей партии вошел в
кровь и плоть нашей молодежи, чтобы наша молодежь воспитывалась в духе активной
беззаветной преданности и ненависти к врагам нужна не беспристрастная регистрация
событий, нужен их глубокий научный анализ, нужен живой, естественный показ
событий, выражение великой правды, за которую боролись большевики. Преподаватель
марксизма-ленинизма

как

пропагандист

должен

быть

трибуном,

страстным

проводником идей большевистской партии, должен в простых, ярких, убедительных
словах разъяснять учащимся идеи Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина». В конце
этой части своего выступления Кафтанов высказал утверждение, что «овладение
стилем культурной пропаганды является одной из главных задач» тех людей, которым
партия поручила пропаганду «великих идей марксизма-ленинизма» 21.
Руководитель кафедры марксизма-ленинизма МАИ Ю.И. Леонов также
отмечал, что в его институте лекции страдают по части ясности изложения, красоты и
выразительности: «У нас преподаватели по содержанию читают неплохо, но излагают
так нудно, что студенты вопят… Говорит лектор о самых острейших вопросах таким
беспристрастным голосом, говорит ли он о большевиках, — все одинаково, он как
беспристрастный судья, третье лицо докладывает, как было дело. Это безобразие. Дело
не только в том, что у него нет природного таланта излагать вопрос, а что он самого
драматизма борьбы глубоко не понимает. Такие моменты должны быть предметом
обсуждения и осуждения в нашей работе». В целях устранения этого недостатка
Леонов предлагал оживить лекции с помощью художественной литературы 22.
Аналогичные предложения имели место и в выступлениях других ораторов: например,
Волина из Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ) 23,
Соколова из Военной академии химической защиты имени К.Е. Ворошилова 24.
Любопытно, что попытка последнего составить собственный список художественной
литературы натолкнулась на опасения комиссара академии, который сослался на то,
что «неизвестно, где Демьян Бедный», и предложил Соколову оставить составление
данного списка компетентным органам 25.

Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. [Речь
Кафтанова]. 1 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 44. Л. 40–42.
22 Там же. Л. 55–55об.
23 Там же. Л. 64об–65.
24 Там же. Л. 72.
25 Там же.
21
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Можно найти и примеры того, как вольность в изложении событий прошлого
могла привести преподавателя к печальным последствиям.
Приводим
И.Н. Голомштока

эпизод
(в

из

1946–1949

воспоминаний
годах —

известного

студента

историка

Московского

искусства

финансового

института): «Основы марксизма-ленинизма вел некто Агушевич, который красочно
описывал нам атмосферу первых партийных съездов: “И вот на трибуну поднимается
Аксельрод...” — торжественно возглашал он с явной симпатией к этому меньшевику.
На втором курсе перед началом занятий на общем собрании нам объявили, что
Агушевич оказался врагом народа. Интересно, что из среды самых простых моих
соучеников, присутствующих на собрании, раздались голоса, требующие объяснить, в
чем проявлялась враждебная деятельность Агушевича. К счастью, дело замяли» 26.
Представитель Военно-морской академии Рабоче-Крестьянского ВоенноМорского Флота (РКВМФ) имени К.Е. Ворошилова Шубин также высказался
касательно недостатков ведения лекций. По опыту его академии, наиболее серьезными
и распространенными были следующие:
1. Стремление преподавателей излагать все по учебнику, в результате чего
главные вопросы не выделились должным образом (по словам Соколова, этот
недостаток был своевременно замечен и устранен).
2. Не всегда уделялось достаточно внимания изложению конкретноисторической обстановки и условиям развития марксизма в дооктябрьский период.
Экзамен показал, что давать его следует «в более развернутом виде» 27.
Впрочем, были и положительные примеры. Одним из них мы находим в
воспоминаниях О.Я. Стечкина о Карле Илларионовиче Чирва, который с 1939 по
1941 годы возглавлял кафедру основ марксизма-ленинизма Тульского педагогического
института: «Колоритной фигурой был у нас преподаватель истории ВКП(б) Карл
Илларионович Чирва. О таких раньше говорили: неладно скроен, да крепко сшит.
Плотный, с крупными чертами лица, с небольшим, вероятно украинским, акцентом.
Он из людей, “революцией мобилизованных и призванных”, участник
гражданской войны, “твердокаменный большевик”, убежденный коммунист. Нам он
нравился. Был своеобразный парадокс: именно на его занятиях мы имели возможность
достаточно свободно рассуждать и спорить по разным социальным и политическим
Голомшток И. Воспоминания старого пессимиста // Знамя. 2011. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/zna
mia/2011/2/go12.html (18.10.2014).
27 Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. Утреннее
заседание. 3 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 47. Л. 8–9.
26
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вопросам. Может быть, он всерьез считал, что марксизм не догма, или полагал, что под
его контролем можно “упражняться в расколах” и что он сумеет наставить на путь
истинный сомневающихся и отступающих от “генеральной линии”. Вообще, к нам он
относился снисходительно и довольно легко поддавался на наши “провокации”. Для
этого мы просили его рассказать о гражданской войне и его личном участии в ней. Он
оживлялся, рассказывал интересные эпизоды, забывая о том, что у нас семинарское
занятие... Когда началась Отечественная война (в этот или на следующий день у нас
был экзамен по истории ВКП(б)), он всем нам выставил в зачетки “пятерки” и
“четверки” и отправился в военкомат, а затем на фронт. Вот так: “Коммунисты,
вперед!”. Судьба сохранила учителя-воина. Несмотря на ранения, Карл Илларионович
прошел всю войну, был награжден орденами “Красной звезды” и “Отечественной
войны” 1-й степени, а после войны вернулся в Тулу и преподавал основы марксизмаленинизма в ставшем ему родным Тульском педагогическом институте» 28. К
сожалению,

такие

опытные,

грамотные

и

смелые

преподаватели

составляли

меньшинство, а во многих вузах вовсе отсутствовали. Основная часть лекторов не
рисковала «упражняться в расколах» и не позволяла студентам свободно высказывать
свое мнение по политическим вопросам.
И.Г. Мацигор, бывший с 1940 года курсантом Севастопольского военноморского училища, вспоминал: «Политические занятия проводили у нас регулярно,
практически каждый день. Особое внимание уделялось основам марксизма-ленинизма,
при этом в училище были очень квалифицированные преподаватели, я помню, как
великолепно они проводили семинар по основам марксизма-ленинизма» 29.
Эдуард Алексеев в начале 1950-х учился в Московской консерватории. Курс
ему читал преподаватель Димитров. «Он был болгарин, и он был родным братом того
самого знаменитого болгарского Димитрова, мавзолей которого установлен в
Софии <…> А лекции эти были по-своему очень интересные. Он говорил вещи
необычные об обычных вещах — это был способный человек» 30.
Примечательно, что сама идея обучить всех студентов основам марксизма
неизбежно должна была носить в себе элемент некоторой профанации. Глубоким
Цит. по: Гоголев Н.В. Развитие высшего педагогического образования в тульском регионе на этапе
институционального оформления // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные
науки. 2013. № 3-1. С. 325–338.
29 Мацигор Иван Григорьевич / интервью и лит. обработка: Ю. Трифонов // Я помню — воспоминания
ветеранов [Сайт]. 07.12.2012. URL: http://mobile.iremember.ru/index.php?task=topic&id=1863 (18.10.2014).
30 Алексеев Э. Об Офелии и Гранте. Пометки на полях одного телефонного разговора // Эдуард Алексеев
[Персональный сайт]. URL: http://eduard.alekseyev.org/memory9.html (18.10.2014).
28
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пониманием марксизма (которое, в свою очередь, позволяло «объяснять сложные вещи
простыми словами»), мог обладать далеко не каждый преподаватель — в то время, как
для преподавания основ марксизма-ленинизма их требовались тысячи. Тем более
нельзя было ожидать, что этим глубоким пониманием будут обладать все члены
многочисленного советского студенчества, многие из которых обладали крайне низким
уровнем довузовской подготовки. Поэтому о достижении всеми обучаемыми столь
высокого уровня понимания речь не могла идти изначально. Вместо этого студенты
чаще всего ограничивались конспектированием и механическим заучиванием
важнейших положений «Краткого курса». Это могло давать в краткосрочной
перспективе желаемый пропагандистский эффект, но в долгосрочной превращало
марксизм в окаменелую догму и вызывало к нему отвращение особенно по мере того,
как условия объективной реальности все более расходились с заученными в вузе
положениями.
Следующая крайне распространенная проблема была связана с тем, что единый
курс

марксизма-ленинизма

должны

были

вести

преподаватели,

ранее

специализировавшиеся в более узкой области — истории партии, политэкономии либо
диалектическом и историческом материализме. Особенно много проблем возникало у
вчерашних историков при изложении философской части курса. Это отмечал, в
частности, заместитель председателя ВКВШ А.В. Гагарин по итогам инспекционной
поездки в Ленинград 31.
Сорокин

из

Военной

академии

механизации

и

моторизации Рабоче-

Крестьянской Красной Армии (РРКА) имени И.В. Сталина отмечал, что историки,
философы и ленинисты его кафедры читают лекции каждый по-своему. В качестве
примера он приводит лекции по революции 1905–1907 годов. Историк учел, что
студенты изучают эту тему уже в третий раз, хорошо знают исторический материал и
сосредоточил внимание на проблемах гегемонии пролетариата и перерастания
революции буржуазно-демократической в революцию социалистическую. Философ же
боялся упустить что-то из истории, в результате на ключевые вопросы у него осталось
всего 20 минут от лекции 32.
В одной из военных академий при обследовании ее членом ВКВШ Логиновым
имел место следующий эпизод. Исполняющий обязанности заведующего кафедрой
Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. Утреннее
заседание. 2 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 45. Л. 41.
32 Совещание ВКВШ по вопросу преподавания основ марксизма-ленинизма при ВКВШ // ГАРФ.
Ф. 8080. Оп. 1. Д. 50. Л. 76–76об.
31
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политэкономии (и, соответственно, экономист по специальности) читал трехчасовую
лекцию по первой главе «Краткого курса». Из них два часа он говорил о крестьянской
реформе 1861 года, даже сделал на доске расчеты в процентах по всей Российской
империи о размерах наделов и других показателях. Зато об особенностях рабочего
движения он говорил очень мало, о Северном союзе русских рабочих говорил
4 минуты, о Южнорусском союзе — 2 минуты 33.
В личной беседе с Логиновым преподаватель сослался на то, что по экономике
у него материал имеется, а вот по рабочему движению, особенно по ранним
периодам, нет 34. В итоге лекция была переполнена материалами по экономике, а ее
ключевые вопросы была едва затронуты.
Член ВКВШ Файнгельд, обследовавший Куйбышевский плановый институт,
отмечал в качестве общей проблемы то, что содержание лекций напрямую зависело от
специальности преподавателя: философ говорит о философии, историк — об истории 35.
Аналогичную

ситуацию

дирижаблестроительного

наблюдал

института

Корнилов.

представитель
По

его

Московского

мнению,

преодолеть

односторонность и ограниченность преподавателей возможно только с помощью
ВКВШ в виде организации показательных лекций с публикацией их стенограмм. Также
Корнилов высказался за разработку подробной программы курса (первоначально в
качестве программы рассматривался сам «Краткий курс») 36.
Наконец, имели место неудачные случаи, свидетельствующие об откровенной
некомпетентности отдельных лекторов. Конечно, подобные эпизоды встречаются в
любой системе образования, в том числе и современную. Но нужно понимать, что здесь
речь идет об исключительно важном с точки зрения государства предмете, на постановку
преподавания которого были направлены большие ресурсы и которому уделялось самое
пристальное внимание. Приведем наиболее яркие из подобных эпизодов.
В Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе состоялась крайне неудачная
лекция

заведующего

кафедрой

марксизма-ленинизма

Африканова

по

теме

«Происхождение классов, классовая борьба и диктатура пролетариата». В ходе
лекции Африканов сначала изложил все «буржуазные теории происхождения
государства» (не показав их противоречия с марксизмом), затем перешел на
Совещание ВКВШ по вопросу преподавания основ марксизма-ленинизма при ВКВШ // ГАРФ.
Ф. 8080. Оп. 1. Д. 50. Л. 81–81об.
34 Там же. Л. 81об–82.
35 Совещание ВКВШ по вопросу преподавания основ марксизма-ленинизма при ВКВШ // ГАРФ.
Ф. 8080. Оп. 1. Д. 50. Л. 88.
36 Там же. Л. 89об–90.
33
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Каутского, с Каутского — на Бернштейна. Причем культурный уровень лекции был
таков, что Каутского лектор называл «кобелем от оппортунизма», а Бернштейна —
«щенком». В целом же лекция представляла собой пересказ книги Ленина
«Государство и революция». В результате слушатели утратили серьезный настрой, а в
голове у них осталась «полнейшая кутерьма» 37.
Примеры таких лекций приводил и сам С.В. Кафтанов. По его словам, нередко
имели

место

«небрежные

и

недоброкачественные

формулировки,

иногда

вульгаризирующие отдельные положения и допускающие ошибки в изложении
«Краткого курса», а также и просто грубые ошибки 38.
Преподаватель Московского станкостроительного института Гусев на лекции
по философии позволил себе следующую реплику: «Философия Маркса заключалась в
том, что он оплодотворил диалектику Гегеля». Далее, говоря о том, что Маркс взял из
диалектики Гегеля лишь ее рациональное зерно, преподаватель сказал, что «Маркс
отобрал в навозной куче жемчужное зерно» 39. Также он заявил, что Фейербах был на
14 лет старше Маркса и потому оказал на него сильное влияние в философии. О Гегеле
же было сказано, что он был «величайший голова, но идеи его были несовершенны и
разлетались как шинель Акакия Акакиевича при любом случае» 40.
Преподаватель по фамилии Петраков при объяснении закона неравномерного
развития стран в эпоху империализма привел в качестве примера движение поезда. Он
говорил, «как один вагон не может обогнать другой, так не могут обогнать и оторваться
от своего поезда отдельные капиталистические государства». Когда студенты выразили
непонимание, преподаватель привел другой, еще более неудачный пример. «Вот
возьмите медузу, которая плавает в море, ее можно разрезать пополам и бросить
обратно, и каждая часть будет жить самостоятельно, а если вас, студентов, разрезать
пополам и заставить одну половину слушать мою лекцию, а другую половину —
другую лекцию, то из этого ничего не выйдет». Кафтанов охарактеризовал подобное
как «яркий пример недопустимого упрощенчества и вульгаризации, приводящий к
политически неправильному, вредному толкованию основных вопросов марксистсколенинской теории» 41.
Совещание ВКВШ по вопросу преподавания основ марксизма-ленинизма при ВКВШ // ГАРФ.
Ф. 8080. Оп. 1. Д. 50. Л. 91об–92.
38 Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. [Речь
Кафтанова]. 1 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 44. Л. 36.
39 Там же. Л. 37.
40 Там же.
41 Там же. Л. 38.
37
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В качестве еще одного распространенного недостатка С.В. Кафтанов назвал
«неудовлетворительность языка» на лекциях, недостаточную работу преподавателей
над культурой речи — хотя для лектора это главное средство достижения высокого
качества лекционной работы 42.
Один из преподавателей Томского индустриального института, желая сделать
лекцию более понятной и доступной, спел в ее начале первый куплет известной песни
«Широка страна моя родная». Больше он к чтению лекций не допускался 43. Этот факт
был впервые озвучен на совещании по итогам поездок членов ВКВШ в феврале
1939 года и после этого многократно упоминался разными ораторами в качестве
примера недопустимого поведения на лекции 44.
Вышеприведенные факты говорят о том, что с качеством преподавания были
серьезнейшие проблемы, причем носили они не единичный, а массовый характер. Об
этом свидетельствует содержание стенограмм совещаний и в особенности выступление
С.В. Кафтанова на Первом всесоюзном совещании руководителей кафедр марксизмаленинизма 1–3 июля 1939 года 45. Как многие другие проблемы, они были напрямую
связаны с тем, что к преподаванию было привлечено большое количество людей, ранее
не имевших значительного опыта чтения лекций, а также плохо знакомых с
отдельными частями краткого курса (например, бывшие историки партии зачастую
имели трудности с изложением 4-й главы «Краткого курса истории ВКП(б)». Кроме
того, заданные темпы осуществления реформы не давали сотрудникам времени на
подготовку, вследствие чего подобные недостатки были практически неизбежны.
Если составить список наиболее распространенных ошибок, то, исходя из
анализа стенограмм, он будет выглядеть следующим образом:
– слабое владение материалом курса либо его отдельными частями;
– неумение излагать сложные вещи простыми и понятными словами;
– неумение взаимодействовать с аудиторией;
– низкая культура речи.
В некоторых случаях некомпетентные преподаватели отстранялись от
работы, но чаще кафедра была вынуждена работать с теми кадрами, которые имелись.
42 Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. [Речь
Кафтанова]. 1 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 44. Л. 39.
43 Там же.
44 Результаты поездок членов комитета по вопросу постановки преподавания основ марксизмаленинизма // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 50. Л. 31.
45 Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. [Речь
Кафтанова]. 1 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 44.
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Поэтому большое значение имела рассмотренная выше работа по повышению
квалификации лекторов.
Вышеперечисленные проблемы являлись следствием двух факторов. Первый
— является общее состояние системы высшего образования, заключающееся в
недостатке квалифицированных преподавателей (и нередко преподавателей вообще),
слабости материальной базы вузов, низком уровне довузовской подготовки студентов.
Второй фактор — темпы проведения реформы, которые были сознательно заданы
максимально высокими. В результате преподаватели не имели достаточно времени на
перестройку своей работы, учебный план был плохо рассчитан (перегружен) и многие
проблемы приходилось решать уже в процессе работы.
Следует прокомментировать распространенное мнение, согласно которому в
советской

высшей

школе

всячески

подавлялась

свобода

творчества.

Можно

согласиться, что унификация работы преподавателей фактически сдерживала их
творческую активность. Однако это само по себе не было целью реформы. Более того, в
постановлении ЦК ВКП(б) осуждалась невозможность ведения свободной дискуссии в
кружках политпросвещения, а председатель ВКВШ С.В. Кафтанов требовал от
преподавателей «глубокого научного анализа и живого, естественного показа событий
прошлого» 46. Но не все преподаватели были способны выполнить это требование, вопервых, в силу своей квалификации и природных данных (в отличие, например, от
К.И. Чирвы), а во-вторых, в силу боязни невольно исказить положения «Краткого курса
истории ВКП(б)», что могло представлять угрозу для самого лектора.
Анализ советского опыта позволяет составить ряд практических выводов для
внедрения единой концепции преподавания истории на современном этапе.
Во-первых, переход на новый учебник (или учебники) не должен быть
одномоментным. Новая концепция преподавания истории должна быть тщательно
разъяснена преподавателям, им должно быть дано время на переподготовку. В идеале
нововведения следует сначала испытать на практике в отдельных вузах, чтобы выявить
и учесть их наиболее существенные недостатки.
Во-вторых, сама по себе замена учебников вовсе не приведет к качественному
изменению исторического образования. Преподавание даже самой совершенной
концепции истории может оказаться провальным, если не обеспечить соответствующего
уровня педагогических кадров. Речь идет не только о знании и понимании материала
Стенограмма Всесоюзного совещания руководителей кафедр основ марксизма-ленинизма. [Речь
Кафтанова]. 1 июля 1939 г. // ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 44. Л. 40–42.

46
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учителем, но и способности донести его до учеников. Поэтому для успеха дела
необходим строгий отбор педагогических кадров. В противном случае занятия сведутся
(или продолжат сводиться) к зубрежке и механическому запоминаю фактов.
В-третьих, как показывает советский опыт, внедрение новой концепции
преподавания истории может быть сорвано либо серьезно осложнено вследствие общего
состояния системы образования, выраженного в относительно низком профессиональном
уровне педагогических кадров, слабости материальной базы и других причин.
Озвученное выше предложение о строгом отборе преподавателей истории осуществимо
только при условии, что труд педагога станет престижным и высокооплачиваемым, как в
средней, так и в высшей школе. До тех пор стремление качественно изменить уровень
образования посредством замены учебников обречено на провал.
В-четвертых, необходимо учитывать, что в настоящее время учебник отнюдь
не является для учащегося единственным источником информации по предмету.
Следовательно, навязывание некой однозначной картины истории неизбежно приведет
к неудаче. Современный учебник истории должен не давать учащемуся готовые
выводы и оценки, но позволять ему самостоятельно делать заключения на основе
обширного фактического материала, оставляя простор для собственного мнения. В
этом принципиальное отличие современной ситуации от 1930-х годов.
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Аннотация
В статье анализируется опыт стран Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) по подготовке, переподготовке и повышению квалификации гражданских
служащих, замещающих высшие должности государственной службы. Рассматриваются
особенности функционирования в этих странах института «высшей административной
элиты», отмечаются оправдавшие себя подходы по повышению эффективности программ
обучения высокопоставленных чиновников. Особое внимание уделяется особенностям этой
категории служащих, которые необходимо учитывать при организации программ обучения
и повышения квалификации, а также факторам, имеющим первостепенное значение для
повышения заинтересованности чиновников высшего ранга в прохождении различных
форм обучения.
Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности по
организации программ дополнительного профессионального образования (ДПО) для
государственных гражданских служащих РФ, замещающих должности высшей и главной
группы должностей гражданской службы.
Ключевые слова
Государственная служба, переподготовка и повышение квалификации гражданских
служащих, ОЭСР, служба высших руководителей, компетенции, ДПО.

Наблюдаемые сегодня в мире масштабные изменения и новые вызовы
оказывают существенное влияние на деятельность органов государственной власти.
Знания государственных служащих, первоначально приобретенные ими при получении
базового образования, быстро устаревают. Это замечание верно в отношении рядовых
государственных служащих, но в еще большей степени актуально в отношении лиц,
замещающих высшие должности государственной службы.
Служба высших руководителей
Существование

отдельного

корпуса

государственных

служащих,

замещающих высшие руководящие должности, характерно для большинства
индустриально развитых государств. Название этой группы чиновничьей элиты в
разных странах не всегда совпадает, но в специализированной и научной литературе
она чаще всего обозначается как служба высших руководителей (Senior Civil Service,

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

309

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
Senior Executive Service 1). Из 34 стран, входящих в Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), 30 государств имеют подобную службу 2.
Некоторые страны на постсоветском пространстве также создали аналогичную
службу. Например, в Казахстане с недавнего времени управленцы высшего уровня
образуют корпус «А» государственных служащих.
Выделение

руководителей

высшего

ранга

в

отдельную

группу

государственных служащих вызвано в первую очередь необходимостью обеспечения
оперативности и гибкости в управлении этой категорией служащих, формирования
действенного механизма стимулирования высокой эффективности деятельности
руководящих кадров и необходимостью повышения привлекательности должностей
функционеров высшего звена для талантливых и опытных специалистов из
различных сфер экономической и социальной жизни.
Характерной чертой службы высших руководителей является особый статус
государственных служащих и особые условия их служебного роста и материального
вознаграждения, которые, как правило, привязаны к оценке результативности
деятельности и позволяют в ряде случаев достигать уровня оплаты труда,
сопоставимого с зарплатами руководителей аналогичного уровня, работающих в
бизнес-структурах 3.
Анализ накопленного в странах ОЭСР опыта показывает, что грамотно
построенная и учитывающая национальную специфику система управления кадрами
высшего уровня позволяет снизить «текучесть» кадров, привлечь на должности
«государственных

менеджеров»

талантливую

молодежь

и

стимулировать

достижение последними высоких результатов в работе 4.

См., например: Managing Senior Management: Senior Civil Service Reform in ОECD Member Countries.
Background Note / OECD. Paris, 2003. URL: http://www.oecd.org/governance/pem/33708901.pdf (21.01.2015);
Carey M.P. The Senior Executive Service: Background and Options for Reform. Washington, DC:
Congressional
Research
Service, 2012.
URL: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_workplace/937/
(21.01.2015); Lafuente M., Manning N., Watkins J. International Experiences with Senior Executive Service
Cadres / World Bank’s Global Expert Team on Public Sector Performance (PSP GET). April 2012.
URL: http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVANTICORR/Resources/30358631285601351606/GET_Note_Recently_Asked_Questions_Senior_Executive_Services.pdf (21.01.2015);
2 Лобанов В.В. Модернизация государственного управления: проблемы и решения // Вопросы
государственного и муниципального управления. 2010. № 2. С. 136–145. URL: http://vgmu.hse.ru/2010-2/26552286.html (22.01.2015).
3 Kuperus H, Rode A. Top Public Managers in Europe / European Institute of Public Administration (EIPA).
Maastricht: EIPA, 2008. URL: http://www.eupan.eu/files/repository/Study_on_Senior_Civil_Service2.pdf
(21.01.2015).
4 Кочегура А.П. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских
служащих: проблемы и пути совершенствования // Реформа государственной гражданской службы.
М.: Ленанд, 2006.
1

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

310

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
Помимо этого, функционирование службы высших руководителей приводит
к положительным изменениям в решении вопросов преемственности кадров
государственной службы, долгосрочности «корпоративной памяти», преодоления
межведомственного

соперничества

и

закрепления

положительных

аспектов

корпоративной культуры чиновничества.
Подготовка и повышение квалификации кадров высшего звена
Эффективность деятельности руководящих кадров государственной службы
в значительной степени зависит от их качественной профессиональной подготовки и
регулярного повышения квалификации. В последние годы актуальность повышения
профессионализма высших управленческих кадров, постоянного совершенствования
ими знаний и практических навыков значительно возросла. Это связано с тем, что:
– с одной стороны, происходящие в мире глобальные изменения и
необходимость проведения реформ требуют инновационных подходов к решению
традиционных проблем и поиска эффективного решения ранее не возникавших
вопросов;
– с другой стороны, на руководящие посты государственной службы
нередко приходят лица, не знакомые со спецификой государственного управления,
не имеющие базового образования в этой области.
Следует отметить, что сегодня нет оснований говорить об универсальном
лучшем опыте или каких-то образцовых стандартах организации подготовки и
повышения

квалификации

чиновников

высшего

ранга.

В

разных

странах

существуют разные модели государственной службы, сложился уникальный набор
условий и факторов, влияющих на становление и функционирование систем
переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, и поэтому
то, что хорошо работает в США или Канаде, не обязательно эффективно в Германии
или Франции и наоборот.
Важно также хорошо представлять себе, что, когда мы говорим об обучении
управленцев, замещающих высшие должности государственной службы, то следует
выделить два типа подготовки:
а) обучение тех, кого планируют в перспективе назначить на высшие
должности государственной службы;
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б) повышение квалификации тех, кто уже замещает высшие руководящие
должности 5.
При этом современные представления о качественной подготовке высшего
звена государственной службы базируются на понимании важности непрерывности
и взаимосвязанности обучения и повышения квалификации на протяжении всей
карьеры государственного служащего. Это обычно находит свое отражение в
индивидуальной

программе

профессионального

развития

государственных

служащих и в программах профессионального развития кадрового состава
соответствующих государственных органов 6.
В большинстве стран ОЭСР подготовка будущих руководителей, как
правило, организуется на базе учебных заведений, традиционно осуществляющих
обучение будущих кадров для государственной службы. В качестве примера можно
привести такие хорошо известные учебные заведения, как Национальная школа
администрации

Франции (École

nationale d’administration,

ENA),

Федеральная

академия государственного управления Германии (Bundesakademie für öffentliche
Verwaltung, BAköV), Национальная школа государственного управления в Канаде,
Школа государственной администрации в Италии 7.
Помимо этого, в некоторых странах действуют особые программы
подготовки государственных служащих высшего ранга без длительного отрыва от
исполнения служебных обязанностей. Наглядным примером является программа
«Быстрый поток» (Fast Stream) в Великобритании.
В рамках «Быстрого потока» участникам (а это как государственные
служащие, так и специалисты из бизнеса и негосударственных структур, прошедшие
строгий конкурсный отбор) предлагаются индивидуальные программы тренингов,
преимущественно без отрыва от работы, включающие практические стажировки,
периоды самоподготовки, помощь преподавателя-наставника и гарантированный
очный курс обучения в объеме не менее 16 дней в год. Выпускники, успешно
прошедшие обучение в рамках программы, в большинстве случаев в течение 2–4 лет
Кочегура А.П. Управление профессиональным развитием государственных служащих как инструмент
повышения эффективности их деятельности // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2008. № 2.
URL: http://www.rudn.ru/?pagec=1862 (21.01.2015).
6 Южаков В.Н., Скоробогацкий В.В., Старцев Я.Ю., Барабашев А.Г., Колесникова К.И. Управление
изменениями на государственной службе. Методическое пособие для обучения лиц, замещающих
государственные должности категории «руководители» / Исследовательский фонд «Институт
модернизации государственного и муниципального управления». М.: Статут, 2010.
7 Hood C., Lodge M. Competency, Bureaucracy, and Public Management Reform: A Comparative Analysis //
Governance. 2004. No 17 (3). P. 313–333.
5
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получают быстрое карьерное продвижение по службе и занимают руководящие
посты, в том числе на уровне заместителей глав министерств и ведомств 8.
В ряде стран, например в Германии и Франции, назначение на руководящие
должности

определенного

уровня

возможно

только

после

прохождения

соответствующего обучения. Кстати, та же схема действует в центральных
учреждениях Европейской комиссии, где назначение на некоторые должности (в
частности, руководители отделов или директора департаментов) происходит только
после

успешного

завершения

обучения

по

программам

«Начало

карьеры

руководителя» (First Steps in Managing People) или «Обучение менеджменту»
(Management Training Programme) 9.
В последние годы широкое распространение получили программы
«Специалист государственного управления высшего уровня» (Executive Master of
Public Administration, EMPA), разработанные для перспективных кандидатов на
замещение должностей высшего ранга. Расписание занятий по программам EMPA
позволяет и даже предполагает совмещение работы с учебой. Некоторые программы
EMPA предлагают обучение на выходных или вечерами, или и то и другое, и
продолжаются два года. Другие программы предлагают очные интенсивные
одногодичные занятия с отрывом от производства для слушателей, которые желают и
могут оставить работу на такой период времени.
Содержание обучения
Что касается содержания программ обучения, то и в рамках подготовки
будущих и повышения квалификации действующих управленцев руководителей оно,
как правило, формируется с учетом должностных квалификационных профилей
(набора ключевых компетенций). Компетенции используются в качестве основы для
определения индивидуальных потребностей в обучении и важного критерия в
принятии решений о должностном росте гражданского служащего 10.
В целом в странах как с англо-саксонской, так и с континентальноевропейской моделью государственной службы основной упор делается на развитие
лидерских и управленческих качеств служащих высшего звена. Отличие между
8

Talbot C. Central Government Reform and Leadership // The New Public Leadership Challenge / eds.:
S. Brookes, K. Grint. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
9 Boucault B. Who Will Shape Our Future Elites // The European Group for Public Administration (1975–2010):
Perspectives for the future / eds.: G. Bouckaert, W. van de Donk. Brussels: Bruylant, 2010. P. 95–100.
URL: http://www.iias-iisa.org/egpa/about-egpa/history-of-egpa-2/european-group-for-public-administration1975-2010-perspectives-for-the-future-2010/ (21.01.2015).
10 Managing Senior Management: Senior Civil Service Reform in ОECD Member Countries. Background Note.
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этими моделями в рассматриваемом нами аспекте состоит главным образом в
степени заимствования опыта коммерческого сектора, бизнес-структур для их
возможного применения в практике государственного управления.
В Великобритании профили компетенций для служащих высшего ранга
были разработаны впервые в 1993 году 11. Дальнейшее развитие они получили в
рамках одобренного в 2003 году комплекса «Профессиональные навыки для
управления» (Professional Skills for Government, PSG), который определяет перечень
компетенций государственных служащих всех уровней — от министров до рядовых
чиновников на местах. Этот комплекс является своеобразным руководством для
кадровых служб государственных органов и для самих государственных служащих,
так как позволяет определить не только систему требований к конкретной
должности, но и индивидуальный потенциал карьерного продвижения.
Ниже приведен список основных требований по квалификационным
качествам (компетенциям), которыми должны обладать лица, замещающие высшие
должности государственной службы Великобритании:
• умение ставить цель и определять направление работы;
• умение служить в качестве личного примера;
• умение мыслить стратегически, развивая идеи и возможности для
достижения целей;
• умение максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и
развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда;
• умение обучаться и совершенствовать работу, внедрять изменения на
основе опыта и новых идей;
• умение

обеспечивать

эффективность

рабочего

процесса

путем

достижения максимальных результатов при минимальных затратах 12.
Применительно к повышению квалификации государственных служащих,
уже замещающих должности высшего уровня, можно выделить следующие
основные тематические направления обучения:
• обучение лидерству и современным технологиям управления;
Лаптев А.П., Кочегура А.П. Британский опыт реализации программ профессионального развития
государственных служащих // Государственная служба. 2008. № 4 (54). С. 65–71.
URL: http://mgs.migsu.ru/content/archive (22.01.2015).
12 Horton S. Competency Management in the British Central Government / K.U. Leuven, Public Management
Institute. 2010. URL: http://soc.kuleuven.be/io/onderzoek/project/files/hrm27-country-report-uk.pdf (21.01.2015).
11
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• оперативное

обучение

по

актуальным

вопросам

развития

государственной службы, внутренней и внешней политики, проводимых реформ,
антикризисных мер;
• расширение и углубление знаний и кругозора по тематике деятельности
государственного органа или его структурного подразделения;
В условиях глобализации, взаимовлияния и расширения международных
контактов, а также обостряющейся конкуренции между странами всё большее
внимание уделяется подготовке руководящих кадров с точки зрения развития таких
качеств, как умение вести переговоры, убеждать и воздействовать на собеседника,
эффективно планировать свое время, предотвращать и разрешать конфликты,
защищаться от манипуляций, осуществлять стресс-контроль и т. д.
В Германии для обучения лиц, замещающих высшие руководящие
должности, разрабатываются специальные учебные программы по просьбе самих
руководящих работников или по результатам оценки их потребностей. Так,
Федеральная академия государственного управления предлагает данной категории
лиц три основные формы обучения: 1) «Форум высших руководящих работников»
(двух–трехдневные

семинары

министерств / ведомств);

для

2) встречи

руководящих
руководящих

работников
работников

различных
(однодневные

семинары для глав министерств и ведомств, их заместителей, глав управлений);
3) персональное

наставничество —

«коучинг»

(использование

приглашенных

преподавателей или специалистов в качестве персональных наставников) 13.
Интересная практика сложилась в Италии и Франции. Для того, чтобы
ознакомить руководителей с опытом различных управленческих структур, в том числе
и других стран, предусматривается возможность откомандирования отдельных
государственных служащих для работы в коммерческом секторе или международных
организациях сроком до пяти лет. После завершения такой стажировки они
возвращаются на руководящую работу в систему госслужбы, сохранив чиновничий
ранг и как минимум уровень занимаемой в прошлом должности.
В

Нидерландах

программа

подготовки

кандидатов

на

замещение

должностей высшего звена в государственных органах рассчитана на служащих,
начиная с уровня начальников отделов. Программа длится от 2 до 4 лет и включает в

13

Reichard C., Röber M. Inertia of Education and Recruitment in the German Civil Service / Paper presented at
the EGPA-Conference 2010 for PSG 9 «Public Administration and Teaching». Toulouse, 8–10 September 2010.
URL: http://www.iias-iisa.org/egpa/wp-content/uploads/Reichard-R%C3%B6ber-EGPA-2010.pdf (21.01.2015).
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себя три компонента: обучение в группе, индивидуальную подготовку и стажировку.
Помимо специализированных курсов, высшим руководящим кадрам предлагаются
индивидуальные

программы

повышения

квалификации

и

возможность

самостоятельно выбирать преподавателей и экспертов себе в помощь 14.
Особенности организации обучения представителей управленческой элиты
Как показывает опыт, накопленный в странах ОЭСР, при организации
программ повышения квалификации для государственных служащих, замещающих
высшие должности государственной службы, следует учитывать следующие
особенности:

• высокую оперативную загруженность государственных служащих
руководящего состава и в связи с этим трудности с выделением ими времени
достаточного для обучения;

• нередко завышенную самооценку, свойственную этой категории
служащих, выражающуюся часто в неприятии обучения руководителями;

• в некоторых случаях большую сменяемость кадров среди руководства;
• отсутствие порой у этой категории госслужащих эффективной мотивации
к обучению;

• зачастую боязнь высокопоставленных чиновников раскрыть в ходе
обучения свои реальные или мнимые недостатки как менеджера и руководителя;

• нередко отсутствие единых подходов к организации обучения высшего
руководящего состава и оценке этого обучения;

• сложности в подборе высококвалифицированных преподавателей,
экспертов для проведения занятий с этой категорией служащих 15.
Формат обучения
В силу высокой загруженности руководящего состава и в связи с
необходимостью обеспечить интенсивности обучения и улучшения восприятия
информации, оправдала себя практика проведения программ с краткосрочным, но

14

Frissen P. The Obligation of Shaping Elites — A View from the Netherlands // The European Group for
Public Administration (1975–2010): Perspectives for the future / eds.: G. Bouckaert, W. van de Donk. Brussels:
Bruylant, 2010. P. 103–106. URL: http://www.iias-iisa.org/egpa/about-egpa/history-of-egpa-2/european-groupfor-public-administration-1975-2010-perspectives-for-the-future-2010/ (21.01.2015).
15 Pollitt C., Op de Beck L. Training Top Civil Servants: A Comparative Analysis. Leuven: Instituut voor de
Overheid, 2010.
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полным отрывом от исполнения cлужебных обязанностей 16. Учебный процесс
проводится по возможности на определенном удалении от места основной работы
руководителя (например, за городом), так, чтобы его контакты с подчиненными и
коллегами по текущим служебным вопросам были сведены к минимуму. Например,
во

Франции

для

работы

с

высшим

руководящим

составом

госслужбы

(категория «А+») используются такие виды обучения, как проведение встречсеминаров по обмену опытом с выездом в привлекательные места (старинные замки
в пригородах Парижа и т. д.).
Помимо классических аудиторных занятий с широким использованием
интерактивных методов и различных форм обучения (дневного и вечернего)
применяются и другие формы повышения квалификации, в частности:
– непродолжительные обучающие семинары и круглые столы (1–3 дня);
– краткосрочная стажировка (внутри ведомства, межведомственная или за
рубежом);
– прикомандирование;
– наставничество (коучинг);
– индивидуальная подготовка с помощью инструктора 17.
В Великобритании практикуются такие мероприятия, как «завтрак с
министром» в форме круглого стола для обсуждения интересующих всех участников
вопросов. Аналогично в Канаде организуется «ужин» с депутатом, известным
экспертом, руководителем государственного органа.
Что касается подбора преподавательского состава, то в соответствующих
образовательных учреждениях стран ОЭСР в большинстве случаев используются
внештатные преподаватели и наставники, которые, тем не менее, проходят
специальную подготовку. Также к участию в занятиях регулярно привлекаются
специалисты-практики с большим опытом работы.
Стимулирование обучения
Как показывает накопленный в странах ОЭСР опыт, «высшие чины»
государственной службы более мотивированы к обучению, когда программы
повышения квалификации продвигаются в качестве инструмента неформального
Кузнецов О.В. О моделях и особенностях дополнительного профессионального образования
государственных служащих // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2009. № 6.
URL: http://www.econ.msu.ru/science/economics/archive/2009/6/ (22.01.2015).
17 Demmke C., Moilanen T. Civil Services in the EU of 27: Reform Outcomes and the Future of the Civil
Service. Bern: Peter Lang, 2010.
16
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общения

руководящего

состава

государственных

органов,

укрепления

взаимопонимания, формирования новых коммуникаций, в том числе имеющих
значение для государственных служащих с точки зрения их дальнейшей карьеры.
Обучение должно рассматриваться и предлагаться не как дополнительная нагрузка, а
как возможность повысить свой профессионализм, познакомиться с интересным
опытом и улучшить перспективы карьерного роста.
Поэтому при организации обучения этой категории служащих следует
отдавать приоритет мероприятиям, которые позволяют:
• приобрести и усовершенствовать критически важные для эффективной
управленческой деятельности знания и навыки;
• осуществить неформальное общение и практическое взаимодействие с
коллегами;
• встретиться с высокопоставленными руководителями и известными
экспертами, учеными и политиками.
Взаимодействие

в

ходе

учебного

процесса

между

руководителями

различных органов и подразделений государственного управления создает условия
для обмена опытом и распространения «лучшей практики», а в последующем
создает основу для более эффективного и продуктивного взаимодействия между
органами государственного управления 18.
Некоторые предпосылки успеха в обучении управленцев высшего уровня
Изучение опыта стран членов ОЭСР свидетельствует о том, что важными
условиями достижения эффективности программ переподготовки и повышения
квалификации служащих высшего звена являются:
• максимальная адаптация учебных программ к конкретным потребностям
заказчика и обучаемого;
• широкое использование интерактивных методов обучения;
• приглашение опытных специалистов практиков и известных гостей для
проведения семинаров (круглых столов);
• гибкость в организации системы обучения, позволяющая оперативно
реагировать на новые потребности и вызовы;

18

Mukherjee R. Senior Public Service: High Performing Managers of Government / World Bank Working
Paper. Washington, DC: World Bank, 2004. URL: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/epublish
docs/SPS%20note%201216.pdf (21.01.2015).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

318

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 48. Февраль 2015 г.
• комплектование групп для обучения преимущественно из служащих,
замещающих должности с аналогичным набором функциональных обязанностей и
степенью ответственности;
• обеспечение

широких

возможностей

для

обмена

опытом

между

участниками семинаров, что является одним из важных источников приобретения
новых знаний и навыков;
• обучение в малых группах на удалении от места основной работы, чтобы
контакты с подчиненными и коллегами по текущим служебным вопросам были
сведены к минимуму.
В заключение хотелось бы отметить, что, хотя вопросам подготовки и
повышения квалификации руководителей высшего звена и перспективных кадров на
выдвижение (резерва управленческих кадров) у нас в стране в последнее время
уделяется больше внимания, говорить о систематической, целенаправленной и
эффективной работе в этом направлении пока рано. В этой связи, как
представляется, создание института руководителей высшего уровня в системе
государственной службы Российской Федерации (по аналогии с таким институтом в
странах ОЭСР) несомненно способствовало бы привлечению на руководящие
должности в госаппарате высококвалифицированных специалистов, их мотивации
на постоянное повышение уровня профессионализма и достижение высоких
результатов в своей деятельности.
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Аннотация
Научный семинар «БРИКС сегодня: вызовы и перспективы развития» состоялся на
факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 24 ноября
2014 года. В обзоре представлены результаты обсуждения ряда проблем, которые стоят
сегодня перед странами, входящими в объединение БРИКС.
Ключевые слова
Научный семинар журнала «Государственное управление. Электронный вестник»,
факультет государственного управления МГУ, БРИКС, саммит в Форталезе, цифровое
сотрудничество, Бразилия, Россия.

24 ноября 2014 года журнал «Государственное управление. Электронный
Вестник» провел научный семинар «БРИКС сегодня: вызовы и перспективы развития».
Название семинара отражает главную повестку дня: вызовы и перспективы,
которые стоят сегодня перед странами, входящими в объединение БРИКС. Участники
семинара — представители ведущих университетов страны — обсудили эту проблему,
опираясь на весь спектр современных политических реалий, в которых действуют не
только страны БРИКС, но мировое сообщество в целом: от формирования социальной
политики до проблем в экономическом и финансовом секторе, а также в сфере
информационной политики.
С

приветственным

словом

к

участникам

семинара

обратился

заместитель главного редактора электронного научного журнала «Государственное
управление. Электронный вестник» и журнала «Вестник Московского университета.
Серия 21. Управление (государство и общество»), доктор философских наук,
профессор Ю.Ю. Петрунин. Он отметил, что актуальность проведения подобных
научных семинаров обусловлена большой заинтересованностью различных научнообразовательных центров страны в общем обсуждении вопросов, связанных с БРИКС.
Активное участие в работе семинара приняли представители МГИМО,
НИУ ВШЭ, Финансового университета при Правительстве РФ, а также преподаватели
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и сотрудники трех факультетов (исторического, факультета политологии, факультета
государственного управления) МГУ имени М.В. Ломоносова.
Научный руководитель семинара — директор центра БРИКС МГИМО, доктор
исторических наук, профессор — Л.С. Окунева сказала, что БРИКС уже с момента
образования группы, а затем объединения, стал приоритетным направлением внешней
политики России, которая участвует во всех многочисленных проектах БРИКС. При
этом на протяжении всего времени существования группы экспертное сообщество не
только стран БРИКС, но и других государств, задавалось вопросом о том, что может
объединять такие разные по своему устройству страны: ведь у них разные
цивилизации, история, культура, религия, степень развития экономических отношений,
политические режимы, демократические институты. Однако, несмотря на эти различия,
существует большое количество факторов, сближающих эти страны, — и эти факторы
превалируют. Одним из важнейших факторов сближения стран БРИКС является их
стремление реформировать международную финансово-валютную систему с целью
перестройки мирового хозяйства на более справедливых началах, с учетом интересов
новых восходящих экономик. Другим подобным фактором является схожий взгляд на
современные международные отношения. Общим для всех стран БРИКС является тезис
о многополярности современного мира. И само это объединение является своего рода
продуктом многополярности. Страны БРИКС подчеркивают, что их объединение
призвано способствовать трансформации международного экономического порядка,
реформированию основных международных финансовых институтов на более
справедливых основах с целью усиления роли в них новых восходящих экономик.
Доктор политических наук, профессор А.В. Манойло в своем выступлении
подчеркнул, что после событий на Украине и конфронтации со странами Запада развитие
отношений со странами БРИКС является первоочередной задачей для России. Очень
важно понимать, что БРИКС — это не просто объединение государств, которые сегодня
вырабатывают мировую повестку дня, а совпадение национальных интересов. В качестве
примера была приведена общая позиция таких разных стран, как Россия и Китай, по
урегулированию конфликта в Сирии и мирному разрешению кризиса на Украине.
А.В. Манойло сказал, что БРИКС — это порождение процесса формирования
новой многополярности. Это институт многополярного устройства, который приходит на
смену распадающейся мировой системе. Справедливое стремление восходящих стран
занять собственное место в международной системе добавляет популярности лидерам
стран БРИКС, обеспечивая им поддержку многих государств.
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Кроме того, для России сотрудничество с БРИКС имеет огромное значение в
контексте нынешней политической ситуации. Несомненно, украинский кризис и
санкции — вызов для России. Серьезным вызовам можно противостоять только
совместно, и именно создание таких объединений, как БРИКС и ШОС, способно
поддерживать, пусть и на региональном уровне, коллективную безопасность и
стабильность политического и экономического роста входящих в них стран.
Интеграция является своего рода инструментом, который позволяет выжить во время
кризиса и в итоге преодолеть его. Надо понимать, что санкции подтолкнули Россию на
активизацию отношений со странами БРИКС, положительная динамика которых
сохранится и будет развиваться.
Тему, связанную с перспективами развития БРИКС после последнего саммита
в Форталезе, затронул выпускник факультета международных отношений Папского
католического

университета

Сан-Паулу,

научный

сотрудник

лаборатории

исследований Азии Университета Сан-Паулу, магистрант факультета прикладной
политологии Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» Висенте Ферраро. В своем выступлении докладчик отметил, что
появление объединения БРИКС ознаменовало важный момент для современной
международной

системы.

Развивающиеся

державы

начинают

создавать

свои

собственные механизмы социально-экономического развития, требовать больше
представительности

в

органах

глобального

управления

и

настаивать

на

реформировании финансово-валютной архитектуры.
Группу БРИКС объединяет ряд экономических, социальных и политических
факторов, хотя все они имеют важные различия. В области экономики Россия, Бразилия
и Индия имеют значительные сходства по росту объема ВВП, но Китай намного
опережает их; в то же время ЮАР сильно отстает. В социальной сфере у них много
неудовлетворительных показателей: часть стран, особенно Индия, остаются аграрными,
а уровень бедности и неравенства относительно высокий почти везде. Государственные
программы по повышению доходов и рост ВВП на душу населения содействовали
появлению так называемого нового среднего класса.
В области политики схожесть наблюдается в том, что за последнее десятилетие
в ряде стран левоцентристские партии преобладали над либеральными, что привело к
совпадению установок во внутренней и внешней политике. Данный фактор отчасти
содействовал развитию БРИКС в качестве политизированного режима антизападного
толка, стремящегося к утверждению многополярного миропорядка. Международный
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экономический кризис 2008–2009 годов и кризис на Украине дали особый толчок
развитию объединения в различных направлениях.
Необходимость

реформировать

финансово-валютную

архитектуру,

сформированную на основе интересов западных держав, становится сильнее. При этом
страны БРИКС требуют усиления своего представительства в органах глобального
управления, в том числе в Международном валютном фонде и во Всемирном банке, и
разработки новой, более независимой от доллара системы. Напряженные отношения
между РФ и Западом в последние годы привели к тому, что Россия стала
«вдохновителем» БРИКС. Кризис на Украине еще больше усиливает эту роль,
поскольку

отношения

со

странами-участницами

смогут

сглаживать

эффекты

экономических санкций, введенных Западом.
В. Ферраро подчеркнул, что экономические отношения внутри объединения
пока развиты слабо. Единственная страна, занимающая важное место в торговом
балансе каждой страны БРИКС, — это КНР. В свою очередь, в балансе Китая
совокупность товарооборота с участниками БРИКС отстает от объема торговли с
западными странами. В связи с этим маловероятно, что самый главный экономический
актор объединения будет всерьез выступать за изменения статус-кво в международной
системе, приносящей ему выгоду.
Судя по результатам последнего саммита в бразильском городе Форталезе,
БРИКС приобретает институциональный характер. Несомненно, создание Банка
развития и общего пула резервных валют еще больше сплотит группу, способствуя
координации общих векторов макроэкономической политики стран-участниц. Каждый
год проводится приблизительно 25 совещаний по обсуждению первичных и вторичных
тем. На данный момент один бразильский предприниматель даже продвигает
инициативу проведения первого кубка БРИКС по футболу.
Большой интерес вызвал доклад магистра истории С.С. Хизриевой «Цифровое
сотрудничество России и Бразилии в БРИКС». В своем выступлении она коснулась
вопросов, связанных с новыми подходами в дипломатии стран БРИКС. Докладчик
отметила, что практика проведения саммитов БРИКС открыла новые перспективы для
развития между странами-участницами данного объединения так называемой цифровой
дипломатии.

Первые

шаги

в

этом

направлении

были

сделаны

в

области

информационной политики. Говоря об информационной политике, проводимой
БРИКС, необходимо уточнить, что с самого начала объединение имело достаточно
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мощную

информационно-коммуникационную

базу,

о

чем

свидетельствовали

официальные страницы сайтов саммитов БРИКС и их технологическое оснащение.
Важным направлением цифровой дипломатии БРИКС стало создание
информационных площадок для научных организаций и бизнес-сообществ стран —
членов

объединения.

Такие

информационные

порталы

обладают

обширной

медиатекой, содержат подробные отчеты многосторонних встреч, а также предложения
для инвесторов, бизнесменов и аналитиков.
В качестве слабой стороны в действиях цифровой дипломатии стран БРИКС
С.С. Хизриева выделила недостаточную работу информационных каналов в блоговой
сфере и социальных сетях, отсутствие интегрированной системы СМИ, которая могла
бы влиять на различные целевые аудитории стран БРИКС, создавая противовес
западной критике. Отсутствие постоянного сайта БРИКС также негативным образом
сказывалось на деятельности объединения. В этой связи цифровая дипломатия
восходящих

гигантов

мировой

политической

и

экономической

системы

свидетельствует о появлении новой модели в цивилизационно-культурном подходе к
формам международного сотрудничества и межкультурной коммуникации стран
БРИКС. Обмен научно-информационными технологиями и практика проведения
саммитов БРИКС показала растущую необходимость дальнейшего стратегического
подхода к различным формам цифровой дипломатии, которая будет направлена на
укрепление и развитие объединения.
Интерес

и

заведующей кафедрой

дискуссию
мировой

среди

участников

экономики

и

семинара

управления

вызвал

доклад

внешнеэкономической

деятельностью ФГУ МГУ, доктора экономических наук, профессора Н.Г. Щеголевой,
посвященный перспективам развития БРИКС в области экономического взаимодействия.
Докладчик справедливо указала на то, что, несмотря на положительную динамику
развития БРИКС, перед объединением стоит ряд серьезных проблем, среди которых
необходимо выделить отсталость ВВП в ряде стран объединения, колебания цен
биржевых товаров, падение стоимости нефти на мировом рынке.
Подводя итоги, отметим, что все докладчики дали оценку социальноэкономическому положению стран БРИКС на современном этапе, выделив основные
проблемные зоны, которые стоят перед объединением и требует серьезного изучения
специалистами различного профиля для дальнейшего углубления сотрудничества
между научными центрами стран БРИКС.
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Аннотация
В рецензии рассматривается монография Е.Н. Пашенцева «Уго Чавес: в пламени
информационной войны», в которой представлена политическая биография президента
Венесуэлы Уго Чавеса и исследованы основные направления его экономической и
социальной политики. Также автор книги анализирует враждебную информационную
кампанию, которая велась венесуэльскими правыми и западными СМИ против Чавеса и
его политического курса.
Монография представляет интерес для понимания характера и уровня информационных
угроз в мировой политике и международных отношениях.
Ключевые слова
Латинская Америка, Венесуэла, Уго Чавес, «социализм XXI века», «боливарианская
революция», медиавойны, информационное противоборство.

Существует

довольно

большой

пласт

монографических

исследований,

посвященных У. Чавесу как мыслителю, политическому лидеру и государственному
деятелю, имя которого стало известно далеко за пределами его родины 1. Однако
монография Е.Н. Пашенцева «Уго Чавес: в пламени информационной войны»
представляет особый интерес своей новизной.
Автор анализируемой монографии, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова и
МГПУ Евгений Николаевич Пашенцев, известен как историк-латиноамериканист,
специалист по проблемам военных режимов, а также как автор первой в России
монографии по вопросам стратегической коммуникации. Такой широкий круг
интересов автора нашел отражение и в монографии о Чавесе: в ней исследованы и
экономические и социальные проблемы, с которыми столкнулась Венесуэла накануне
своего «левого поворота», и биография Чавеса-политика, на которую существенное
влияние оказало обучение в Академии военных наук в Каракасе, и цели, ход и широкий
Вот лишь некоторые из них, на которые опирается автор рецензируемой монографии: Дабагян Э.С. Уго
Чавес. Политический портрет. М.: ИНИОН РАН, 2005; Маркано К., Тышка Баррера А. Уго Чавес:
История одной личности. СПб.: Амфора, 2009; Уго Чавес и Боливарианская революция / под ред.
Е.Н. Пашенцева. М.: Слово, 2004; Carroll R. Comandante: Hugo Chávez’s Venezuela. New York: Penguin
Books, 2013; Corrales J., Penfold M. Dragon in the Tropics: Hugo Chavez and the Political Economy of
Revolution in Venezuela (Brookings Latin America Initiative Books). Washington, DC: Brookings
Institution, 2011; Gonzalez M. Hugo Chavez: Socialist for the 21st Century (Revolutionary Lives). London:
Pluto Press, 2014; Gott R. Hugo Chavez and the Bolivarian Revolution. London, New York: Verso, 2011;
Kozloff N. Hugo Chávez: Oil, Politics, and the Challenge to the U.S. New York: Palgrave Macmillan, 2007;
Marcano C., Tyszka A.B. Hugo Chavez: The Definitive Biography of Venezuela’s Controversial President. New
York: Random House, 2006; etc.
1
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инструментарий информационной войны, развязанной против правительства Чавеса
рядом транснациональных и оппозиционными венесуэльскими СМИ. Вторая часть
книги, значительно более объемная и посвященная информационному противоборству
в Венесуэле, представляет особую ценность, так как в ней впервые в отечественной
литературе

в

комплексе

проанализированы

группы

интересов,

проводившие

информационные атаки на режим Уго Чавеса, а затем — на правительство Николаса
Мадуро, и многочисленные средства — каналы коммуникации и манипулятивные
технологии, при помощи которых эти атаки осуществлялись. Целью их являлось
свержение легитимного президента Венесуэлы и утверждение у власти очередного
проамериканского марионеточного режима, каких уже немало было в истории этой
латиноамериканской страны. Противостояние У. Чавеса этим атакам при явной
финансовой и организационной поддержке извне, прежде всего со стороны США, —
тема не только малоизученная, но и крайне важная. Модели таких атак варьируются по
странам, однако имеют и много общего, что доказывается, в частности, примерами из
практики информационного противоборства на Украине.
Работа Е.Н. Пашенцева обеспечена большим количеством источников, среди
которых — официальные документы венесуэльского правительства, воспоминания
очевидцев, экспертные оценки. Сбор материалов для монографии проходил в ходе
рабочих поездок автора в Венесуэлу, тем ценнее приведенные в книге данные.
Монография

восстанавливает

личность

одного

из

наиболее

ярких,

харизматичных лидеров современности. У. Чавес предложил не лишенную внутренних
противоречий, но, очевидно, социально-ориентированную, прогрессивную программу
выхода Венесуэлы из кризиса. Идеи «социализма XXI века» приобрели популярность
не только в Латинской Америке. Необходимо отметить, что именно У. Чавес сыграл
важную роль в своеобразном ренессансе и популяризации термина «социализм»,
который потерял свою привлекательность во многих странах после распада СССР и
«мировой системы социализма».
У. Чавес пытался дистанцироваться от «догматического социализма XX века»,
дать больший простор национальным особенностям, традиционализму, «прямой
демократии». Вместе с тем он никогда не умалял вклад основоположников научного
социализма, в частности, В.И. Ленина, в развитие революционной теории и практики.
По мнению У. Чавеса, Ленин был «один из самых великих мыслителей, которых
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родила Россия. Эти идеи живы, многие из них нам нужны сегодня» 2. Это и многие
другие фразы заставляют критически оценивать высказывания некоторых деятелей
«новых левых» о том, что современный социализм в Латинской Америке не имеет
ничего общего с марксизмом.
Левые движения в Латинской Америке — это ответная волна социального
протеста

против

неолиберальных

неолиберализма.
реформ

проявились

В

1998 году
в

полной

отрицательные
мере.

Быстро

последствия
увеличивалась

неравномерность распределения доходов, постоянно росла безработица, реформы в
сельском хозяйстве обезземелили массу крестьянских семей. Политический сдвиг
начался в 1999 году с победы на президентских выборах в Венесуэле У. Чавеса. Одной
из основных задач, вставших перед президентом после прихода к власти, стало
преодоление нищеты, которая означала не только полуголодное существование, но и
отсутствие возможности получить образование, а значит — отчуждение от социальной
и политической жизни, отсутствие возможности повлиять не только на свою судьбу, но
и на судьбы близких, своей страны. И в конечном счете отсутствие возможности стать
полноценным человеком.
Автор монографии, опираясь на широкий круг источников, анализирует
достижения политики У. Чавеса. Последний многое сделал для улучшения жизни
венесуэльцев.

Национализированная

нефтедобывающая

промышленность

стала

работать гораздо эффективнее, чем в частных руках. За счет нефтяных доходов
строились клиники, покупалось необходимое оборудование, проводилась бесплатная
помощь кубинских медиков жителям бедных районов, осуществлялись другие меры
социальной защиты населения 3. На местах создавались боливарианские миссии,
которые комплексно решали социальные проблемы. Они принесли беднейшим слоям
бесплатное

образование,

медицину.

Были

реализованы

грандиозные

планы

строительства жилья для бедняков, что позволило им выбраться из чудовищных
трущоб, в которых обитали многие поколения их предков.
Беспрецедентный размах приняла кампания по ликвидации безграмотности. В
2003 году стартовала программа «Робинзон», благодаря которой письму обучились
1,5 млн человек 4. В сфере высшего образования были отменены вступительные
экзамены, отдающие предпочтение выходцам из богатых семей. Для малоимущих
2
Уго
Чавес
просил
студентов
России
чтить
Ленина //
YouTube.
URL: www.youtube.com/watch?v=ntXqYie0Pz0 (30.10.2015).
3 Пашенцев Е.Н. Уго Чавес: в пламени информационной войны. М.: МЦСПИК, 2014. С. 43.
4 Там же. С. 42.
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студентов государство выделяло стипендии, позволявшие получать полноценное
образование. Таким образом, при Чавесе был сделан огромный прорыв в решении задач
борьбы с бедностью и неграмотностью. Соответственно, было резко снижено
социальное расслоение. Уровень неравенства доходов сократился в пять раз, индекс
глобального процветания повысился на 5,5%. С 2003 по 2012 год потребление пищи на
душу населения выросло в два раза, реальные доходы населения — на 137% 5.
В 2002 году Чавес провел аграрную реформу. Она стимулировала рост числа
сельскохозяйственных рабочих. 180 тыс. безземельных крестьянских семей были
наделены землей. К 2009 году выпуск продукции сельского хозяйства вырос с 164 млн
до 7,6 млрд долларов. Благодаря аграрной реформе сейчас Венесуэла считается одной
из самых урбанизированных стран Латинской Америки — на 85% 6.
Курс на национализацию сделал представителей ТНК и крупного капитала
непримиримыми противниками нового режима, которые с помощью целого ряда СМИ
пытались (и пытаются до сих пор) дискредитировать Уго Чавеса и его сторонников в
глазах общественности как внутри страны, так и на внешнеполитической арене. Автор
монографии не раз подчеркивает, что преобразования в стране в целом не вышли за
рамки капитализма с его объективными противоречиями. Более того, возникли
серьезные диспропорции в рамках самого прогрессивного курса (например, чрезмерно
опережающее развитие системы высшего образования при государственной поддержке
без

создания

адекватного

количества

рабочих

мест

в

стране,

требующих

соответствующего уровня образования и др.).
Вторая

часть

монографии

открывается

анализом

роли

венесуэльских

«медиабаронов» в организации и финансировании информационной войны против
У. Чавеса. В XXI веке возможности СМИ оказывать влияние на общество существенно
возросли из-за развития информационных технологий. Коммуникация, политика и
культура стали тесно взаимосвязаны. Роль СМИ в Венесуэле отражает силу власти,
которой они обладают в глобальном масштабе, в мире, где продолжается процесс
разрастания гигантских медиасетей и усиления их влияния 7. По мере того как связь
СМИ с политическим истеблишментом и крупными корпорациями становится только

Пашенцев Е.Н. Указ. соч. С. 41.
Там же.
7 Там же. С. 69.
5
6
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крепче, их сообщения начинают все больше контролироваться с целью соответствовать
требованиям заинтересованных сторон 8.
Частные СМИ в Венесуэле развязали против У. Чавеса, так же, как когда-то
против Симона Боливара, кампанию по дискредитации. Боливара в свое время
обвиняли в диктаторских амбициях и намерении стать новым Наполеоном. Чавеса
обвинили в отказе от демократии, авторитаризме, популизме и в стремлении создать
диктатуру. В медиавойне используются свои приемы — манипулятивные технологии, и
автор монографии рассмотрел широкий их спектр. Так, правые СМИ Венесуэлы часто
прибегали к бездоказательным утверждениям для дискредитации президента (называли
его диктатором, обвиняли в поддержке террористов, в «продаже» страны России, в
приходе к власти обманным путем и т. д.). Однако приводимые в книге данные
показывают, например: то, что итоги выборов не подтасовывались, было признано
многочисленными наблюдателями и экспертами, включая североамериканских 9.
В монографии показано, как часто западные СМИ завышали уровень
безработицы в Венесуэле и бездоказательно утверждали, что уровень бедности в стране
не снижается. Также в западной прессе безосновательно утверждалось, что доходы от
нефтяных богатств используются не на благо народа.
Оппозиционные СМИ Венесуэлы не стеснялись прямо и безосновательно
оскорблять президента Уго Чавеса, называя его «дьяволом», «сумасшедшим»,
«палачом своего народа». Демонизация, наклеивание негативных ярлыков — один из
методов манипулятивных технологий, который используется противниками чавистов.
В частности, в мае 2007 года телеканал CNN, а также венесуэльский оппозиционный
канал Globovision сравнили У. Чавеса с лидером «Аль-Каиды» У. бен Ладеном.
Правые СМИ публиковали любой материал, характеризующий Уго Чавеса
отрицательно, игнорируя все, что характеризовало его с положительной стороны 10. В
дни путча 2002 года, организованного противниками действующего правительства,
одни из самых враждебных по отношению к президенту комментариев давала газета
El Nacional. Она называла Чавеса трусом, ничтожеством, приведшим страну на грань
хаоса 11, психически нездоровым человеком.
Анализируя манипулятивные технологии оппозиционных венесуэльских и
западных СМИ, Е.Н. Пашенцев доказывает, что их целью являлось отстранение
Пашенцев Е.Н. Указ. соч. С. 69.
Там же. С. 34.
10 Там же. С. 128.
11 Там же. С. 120.
8
9
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президента У. Чавеса от власти. Автор также обратил внимание на то, как
правительство Чавеса умело не только защищаться, но и побеждать в информационном
противоборстве.
Правительство Чавеса сделало все возможное для того, чтобы донести до
общественности

правдивую

информацию

и

создать

альтернативу

частным

медиахолдингам. Альтернативой коммерческим СМИ стали СМИ общественные,
которые не принадлежат различным группам олигархов, а находятся в распоряжении
общественных организаций. В Венесуэле сфера СМИ стала доступна для всех.
Большинство программ для общественных СМИ делается руками волонтеров. Таким
образом, люди вовлекаются в общественно-политическую жизнь страны. Переворот
2002 года потерпел неудачу во многом благодаря общественным СМИ и их активистам.
Когда

государственный

«информационной

битвы»

телевизионный
вышли

канал

общественные

лишили
СМИ,

эфира,
которые

на

поле

передавали

общественности правдивую информацию о ситуации в стране.
После смерти Уго Чавеса избранный на пост президента его соратник Николас
Мадуро продолжил прогрессивный курс во внутренней и внешней политике 12.
Союзники Венесуэлы признали результаты выборов и передали поздравления новому
президенту. Речь идет о России, Китае, Иране, а также о союзниках по блоку АЛБА —
Кубе, Никарагуа, Эквадоре, Боливии. Они высказали надежду на развитие дружеских
отношений и сотрудничества в нефтедобыче и ценовой политике в отношении
энергоресурсов.
Так или иначе, у последователей Чавеса есть шанс продолжать курс
строительства «социализма XXI века» и распространения идеи боливарианизма по всей
Латинской Америке и в третьем мире, хотя это сопряжено сегодня с объективными
трудностями, среди которых — не только внешнее и внутреннее давление, но и
концептуальная незавершенность самой теории нового социализма.
В конце монографии дается анализ политического и информационного
противоборства во время волнений, произошедших в феврале 2014 года.
12 февраля 2014 года, во время празднования Дня Молодежи, в разных штатах
по всей стране прошли демонстрации, переходящие в столкновения с полицией,
предпринятые националистическими группами. Они пытались дестабилизировать
ситуацию в Венесуэле. Целью этих беспорядков было свержение законного и

12

Пашенцев Е.Н. Указ. соч. С. 140.
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демократически избранного президента. Беспорядки унесли жизни 40 человек,
оставили сотни раненых, нанесли урон частной и государственной собственности.
К заговору против правительства были привлечены сотни подконтрольных
Вашингтону газет и телеканалов 13. Западные СМИ внушали всему миру мнение, что
беспорядки в Венесуэле — это борьба «демократических сил» против «антинародного
правительства». Сторонники оппозиции стремились преподнести эти события так,
будто идущая за ними студенческая молодежь стремится к свободе и независимости.
Но, возможно, именно в этом они проиграли, так как доверие к действующему
правительству существенно превышало доверие к оппозиции. В силу этого сорвалась и
попытка осуществить «твиттерную революцию» в стране. Однако Е.Н. Пашенцев
считает, что ситуация в Венесуэле по-прежнему очень напряженная и в любое время
могут быть спровоцированы новые беспорядки с целью отстранения чавистов от власти.
В заключении хочется отметить, что автор неравнодушен к Венесуэле,
венесуэльцам. Он пишет: «Главная ее сила и богатство — в самой венесуэльской
нации, почувствовавшей вкус свободы и стремящейся ее защитить» 14. Хотя автор
монографии симпатизирует личности Уго Чавеса, он не идеализирует его, пытаясь дать
взвешенный

анализ

положительных

и

отрицательных

сторон

венесуэльской

действительности. Это и делает книгу ценной как для историков, политологов или
специалистов в области коммуникации, так и для широкого круга читателей, чье
знакомство с Венесуэлой еще не состоялось.
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