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Аннотация 

Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика — восходящие державы современности, 

обладающие притязаниями на экономическое и политическое лидерство, соответственно в 

регионах Южной Азии, Латинской Америки и Африки. Будучи членами ряда формальных 

международных организаций и неформальных объединений стран, таких как глобальные 

форумы ИБСА и БРИКС, эти государства обладают растущим весом на мировой арене, 

обусловленным в том числе их многосторонним сотрудничеством, а также накопленным и 

активно культивируемым капиталом «мягкой силы». 

 

Ключевые слова 
ИБСА, Индия, Бразилия, ЮАР, «мягкая сила», государственный имидж. 

 

На рубеже XXI века внешнеполитический инструментарий ключевых игроков на 

международной арене претерпел значительные изменения, вобрав в себя, наряду с 

традиционными механизмами и формами проявления «жесткой силы» — военной мощью 

и экономическим превосходством, методы «мягкого» влияния, выходящие за рамки 

привычной нам государственной политики кнута и пряника. Сила привлекательности 

внутри- и внешнеполитических ценностей страны, ее притягательная духовная и 

материальная культура, уникальная и успешная экономическая модель, участие в 

международных организациях — вот что сегодня создает позитивный имидж государства 

у мировой общественности. 

Особую актуальность имеет изучение природы «мягкой силы» трех 

восходящих держав современности — Бразилии, Индии и Южно-Африканской 

Республики. Эти государства становятся глобальными полюсами силы XXI века, и 

всесторонний анализ различных аспектов их национальной мощи представляется 

необходимым уже сейчас. Более того, данные государства являются партнерами России 

по БРИКС — ключевому для нашей страны формату международного сотрудничества. 

mailto:Naumov@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=393267
mailto:roman.polozhevich@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=814323
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Бразилия, Индия и ЮАР являются центрами трех уникальных цивилизаций: 

латиноамериканской, индуистской и африканской. Это обусловливает колоссальные 

культурные различия между ними. В то же время Бразилия, Индия и ЮАР имеют 

много общего: в начале третьего тысячелетия они стали локомотивами экономического 

развития, соответственно в Латинской Америке, Южной Азии и Африке. Они успешно 

преодолели мировой экономический кризис 2008−2009 годов и сегодня демонстрируют 

относительно стабильные темпы прироста реального ВВП1.  

Индия, Бразилия и ЮАР — страны с колониальным прошлым, объединенные 

схожими социальными проблемами. Эти государства имеют во многом совпадающие 

взгляды на мировой порядок и архитектуру глобального управления. В качестве членов 

группы БРИКС они сегодня выступают за становление многополярного, более 

справедливого и демократичного мира, за реформу глобальной финансовой 

архитектуры, за сохранение и поощрение сосуществования в мире множества культур, 

за примат международного права, главенствующую роль Совета Безопасности ООН в 

мирном урегулировании международных конфликтов, а также за реформу самого 

Совета Безопасности ООН
2
. Будучи участницами диалогового формата ИБСА 

(латинский эквивалент IBSA — сокращение по первым буквам названий стран-

участниц), в рамках 16 секторальных рабочих групп эти страны предпринимают 

практические шаги по содействию сотрудничеству Юг — Юг, увеличению объемов 

двустороннего торгового оборота, обмену информацией, технологиями и навыками для 

ускорения темпов экономического роста и социального прогресса, развитию 

сотрудничества по широкому спектру политических вопросов и экономических 

проблем, таких как развитие сельского хозяйства, борьба с изменением климата, 

                                                 
1 По оценке МВФ, прирост общемирового ВВП в 2014 году составил 3,3%, а в 2015 году ожидается на 

уровне 3,8%, будучи сегодня и в перспективе обеспеченным преимущественно ростом развивающихся 

экономик, в том числе Бразилии, Индии и ЮАР. В 2015 году прирост экономик Бразилии, Индии и ЮАР 

ожидается соответственно на уровне 1,4%, 6,4% и 1,3%. Источник: World Economic Outlook. Legacies, 

Clouds, Uncertainties // International Monetary Fund [Official website]. October 2014. 

URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf (accessed: 24.03.2015) (24.03.2015). 

Согласно докладу Всемирного банка, опубликованному в январе 2015 года, прирост глобальной 

экономики в 2014 году составил 2,6% (в Бразилии — 0,1%, Индии — 5,6%, ЮАР — 1,4%), в 2015 году 

прирост планируется на уровне 3,0% (в Бразилии — 1,0%, Индии — 6,4%, ЮАР — 2,2%). Источник: 

Global Economic Prospects. Having Fiscal Space and Using It. January, 2015 // World Bank [Official website]. 

URL: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf 

(24.03.2015). 
2 См., например: Форталезская декларация, принятая по итогам VI саммита БРИКС 15 июля 2014 года // 

Россотрудничество [Официальный сайт]. URL: http://rs.gov.ru/sites/default/files/41d4f160607850ce6e9c.pdf 

(24.03.15). 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf
http://rs.gov.ru/sites/default/files/41d4f160607850ce6e9c.pdf
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глобальная продовольственная безопасность, социальная защита населения, развитие 

человеческого потенциала, туризма, инфраструктуры и транспорта
3
. 

Прежде чем изложить общие и особенные инструменты «мягкой силы» 

Бразилии, Индии и ЮАР, целесообразно выделить ряд рейтингов, подготовленных в 

период с 2012 по 2015 год авторитетными исследовательскими институтами для 

ранжирования избранных стран мира по индексу «мягкой силы» и другим показателям, 

позволяющим судить о международном имидже таких стран. 

Так, в июле 2015 года консалтинговая компания Portland представила рейтинг 

«мягкой силы» 30 стран мира, в число которых вошла одна из рассматриваемых нами 

стран — Бразилия. Индекс был составлен на основании шести объективных критериев 

(предпринимательство, культура, развитие цифровых технологий, правительство, вклад 

в мировое развитие, образование) и оценки респондентами семи субъективных 

показателей (национальная кухня, высокотехнологичные товары, дружелюбность, 

культура, товары роскоши, внешняя политика, условия жизни)4. Бразилия заняла в 

общем рейтинге 23-е место, создав себе конкурентное преимущество за счет 

национальной культуры и значительного вклада в мировое развитие. 

Аналитический журнал Monocle magazine, которым владеет одноименная 

медиакомпания, в 2012 году поставил Бразилию на 17-е место в международном 

рейтинге стран с самым высоким уровнем «мягкой силы», ЮАР — на 34-е, а Индию — 

на 36-е (см. Таблицу 1). В 2013 году экспертами издания была представлена только 

первая десятка стран, обладающих наибольшим капиталом «мягкой силы» (в которую 

Индия, Бразилия и ЮАР не вошли), а в 2014 году в список из 25 стран попала только 

Бразилия, заняв 22-е место. Упомянутый индекс «мягкой силы» ежегодно 

рассчитывается на основании оценки как объективных компонентов (пяти 

подиндексов: культуры, политических ценностей, дипломатии, образования, 

бизнеса / инноваций), так и субъективных компонентов (включающих в себя оценку 

миссии и роли государства на мировой арене, вклад в развитие мировой культуры, 

глобальное лидерство, наличие «культурных икон», то есть объектов — носителей 

культурных ценностей, национальную кухню, качество национальных авиалиний и 

коммерческие бренды). 

                                                 
3 См., например: Декларация Цване, принятая по итогам V саммита IBSA 18 октября 2011 года // IBSA 

Dialogue Forum. URL: http://www.ibsa-

trilateral.org/images/stories/documents/declarations/FINAL_Tshwane_Declaration_18Oct_12h23.pdf (24.03.2015). 
4 The Soft Power 30. Report. 2015 // Portland Communications [Official website]. URL: http://softpower30.portl

and-communications.com/pdfs/the_soft_power_30.pdf (24.04.2015).  

http://www.ibsa-trilateral.org/images/stories/documents/declarations/FINAL_Tshwane_Declaration_18Oct_12h23.pdf
http://www.ibsa-trilateral.org/images/stories/documents/declarations/FINAL_Tshwane_Declaration_18Oct_12h23.pdf
http://softpower30.portland-communications.com/pdfs/the_soft_power_30.pdf
http://softpower30.portland-communications.com/pdfs/the_soft_power_30.pdf
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Таблица 1. Рейтинги стран с наибольшими ресурсами «мягкой силы»  

в 2012−2014 годах (по версии журнала Monocle magazine)5 

2012 2013 2014 

1 
Соединенное 

Королевство 
1 Германия 1 США 

2 США 2 
Соединенное 

Королевство 
2 Германия 

3 Германия 3 США 3 
Соединенное 

Королевство 

4 Франция 4 Франция 4 Япония 

5 Швеция 5 Япония 5 Франция 

6 Япония 6 Швеция 6 Швейцария 

7 Дания 7 Австралия 7 Австралия 

8 Швейцария 8 Швейцария 8 Швеция 

9 Австралия 9 Канада 9 Дания 

10 Канада 10 Италия 10 Канада 

11 Республика Корея 

  

11 Испания 

12 Норвегия 

  

12 Италия 

13 Финляндия 

  

13 Нидерланды 

14 Италия 

  

14 Новая Зеландия 

15 Нидерланды 

  

15 Республика Корея 

16 Испания 

  

16 Норвегия 

17 Бразилия 

  

17 Финляндия 

--- --- 

  

18 Бельгия 

34 ЮАР 

  

19 Китай 

35 Аргентина 

  

20 Австрия 

36 Индия 

  

21 Ирландия 

37 Малайзия 

  

22 Бразилия 

38 ОАЭ 

  

23 Сингапур 

39 Египет 

  

24 Португалия 

40 Индонезия 

  

25 Польша 

 

Еще одно интересное исследование в области «мягкой силы», представленное в 

2012 году, было выполнено совместно компанией «Эрнст энд Янг» и Московской 

школой управления «Сколково» (индекс «мягкой силы» развивающихся экономик 

2012 года). В его рамках на основании весьма пестрого набора источников, 

относящихся в основном ко второй половине 2000-х годов, были рассчитаны два 

рейтинга «мягкой силы». В первый вошли исключительно быстроразвивающиеся 

страны, в числе которых Индия заняла 2-е место, Бразилия — 4-е, ЮАР — 7-е, во 

                                                 
5 Источник: видео-презентации Soft Power Survey // Monocle. 2012. 

URL: http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2012/ (24.03.2015); Soft Power Survey // Monocle. 

2013. URL: http://monocle.com/film/Affairs/soft-power-survey-2013/ (24.03.2015); Soft Power Survey // 

Monocle. 2014. URL: http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2014-15/ (24.03.2015). 

http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2012/
http://monocle.com/film/Affairs/soft-power-survey-2013/
http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2014-15/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 10 

 

втором — были представлены развитые страны и первые семь стран из первого 

списка6. Индия оказалась на 9-м месте, Бразилия — на 11-м, ЮАР — на 14-м.  

Кроме упомянутых выше исследований, об обладании Бразилией, Индией и 

Южно-Африканской Республикой «мягкой силой» можно судить исходя из двух 

индексов: индекса национальных брендов Анхольта (Anholt-GfK Roper Nation Brands 

Index, NBI) и индекса страновых брендов FutureBrand (Country Brand Index, CBI). 

Первый был разработан советником правительства Великобритании по вопросам 

построения национального бренд-имиджа государства С. Анхольтом в 2005 году на 

основании шести параметров: экспорта, управления, культуры и наследия, людей, 

туризма, инвестиций и иммиграции7. В 2013 году Бразилия заняла в рейтинге 20-ю 

позицию (в 2012 году — также 20-ю), Индия — 31-ю (опустившись в рейтинге на 

четыре строки по сравнению с 2012 годом), ЮАР не вошла в список лидеров. 

Второй показатель — индекс страновых брендов FutureBrand — публикуется 

международной консалтинговой компанией FutureBrand и с 2014 года измеряется на 

основе шести групп параметров: системы национальных ценностей, качества жизни, 

делового климата, наследия и культуры, туризма и показателя «сделано в…»8. Южно-

Африканская Республика заняла в страновом рейтинге FutureBrand 40-е место (1-е место 

среди африканских стран), Бразилия — 43-е (5-е место в Латинской Америке), Индия — 

50-е (11-е место в Азиатско-Тихоокеанском регионе). 

Представляют интерес результаты еще одного международного 

исследовательского проекта, методологию которого разработал упомянутый 

С. Анхольт совместно с бельгийским исследователем и консультантом в области 

территориального развития, туризма и управления репутацией Р. Говерсом. Данный 

проект, получивший название «Индекс хороших стран» (Good Country Index), был 

инициирован в 2014 году. Сам индекс представляет собой комбинированный 

показатель, который анализирует страны мира по степени их вклада (как 

положительного, так и отрицательного) в общее развитие человечества и по которому 

исследователями были ранжированы 125 стран (см. Таблицу 2). ЮАР представлена в 

рейтинге на 44-й позиции, относительно преуспев по таким критериям, как 

«Международный мир и безопасность», «Наука и техника» и «Глобальная 

стабильность». Бразилия занимает 49-е место, внося существенный вклад в сохранение 

                                                 
6
 Rapid-growth markets “soft power” index 2012 // Institute for Emerging Market Studies (IEMS). Moscow 

School of Management Skolkovo [Official website]. URL: www.iems.skolkovo.ru/pdf/indexreport-

softpower.pdf (24.03.2015). 
7 Индекс национальных брендов Анхольта 2012−2013. URL: http://www.gfk.com/news-and-events/press-

room/press-releases/pages/nation-brand-index-2013-latest-findings.aspx (24.03.2015). 
8 Источник: Индекс страновых брендов FutureBrand 2014−2015. 

URL: http://www.futurebrand.com/cbi/2014/thankyou/3935/cbi2014-4654222230#download-form (24.03.2015). 

http://www.iems.skolkovo.ru/pdf/indexreport-softpower.pdf
http://www.iems.skolkovo.ru/pdf/indexreport-softpower.pdf
http://www.gfk.com/news-and-events/press-room/press-releases/pages/nation-brand-index-2013-latest-findings.aspx
http://www.gfk.com/news-and-events/press-room/press-releases/pages/nation-brand-index-2013-latest-findings.aspx
http://www.futurebrand.com/cbi/2014/thankyou/3935/cbi2014-4654222230#download-form
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планеты и климата благодаря своим лесам и водным ресурсам. Кроме того, данная 

страна сравнительно выгодно отличается успехами в поддержании глобальной 

стабильности и обогащении мировой культуры. Индия же, как показали результаты 

исследования, серьезно отстала от партнеров по группе ИБСА и заняла 81-е место в 

рейтинге. Наиболее весомый вклад Индии в глобальное развитие был сделан в сфере 

обеспечения здоровья и благополучия (очевидно, благодаря стремительному развитию 

индийской фармацевтики и биотехнологий), притом что в самой стране уровень жизни 

подавляющего большинства населения, как и уровень санитарии, оставляют желать 

лучшего. Помимо этого, Индия внесла свою лепту в обеспечение международной 

безопасности, обогащение и сохранение культуры, а также развитие науки и техники. 

Таблица 2. Индекс хороших стран в 2014 году9 

МЕСТО В 

РЕЙТИНГЕ 
СТРАНА 

МЕСТО СТРАНЫ В РЕЙТИНГЕ ПО КОНКРЕТНОМУ 

ПОКАЗАТЕЛЮ 

Н
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И
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1 Ирландия 20 7 33 4 45 1 9 

2 Финляндия 7 18 53 12 14 3 12 

3 Швейцария 6 32 71 10 16 2 10 

4 Нидерланды 18 2 97 3 23 8 2 

5 Новая Зеландия 10 25 37 17 7 41 17 

6 Швеция 8 14 111 8 3 4 8 

7 Великобритания 1 12 94 9 30 9 6 

8 Норвегия 40 24 58 7 4 14 16 

9 Дания 14 9 88 5 26 35 5 

10 Бельгия 15 1 100 16 56 5 3 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

44 Южная Африка 29 60 15 31 102 121 56 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

49 Бразилия 75 49 83 37 5 123 52 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

81 Индия 56 53 44 91 107 117 37 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

123 Ирак 125 116 84 124 65 120 59 

124 Вьетнам 89 76 103 123 123 79 111 

125 Ливия 123 124 16 93 116 119 123 

                                                 
9 Источник: The Good Country Index [Website]. URL: http://www.goodcountry.org/overall (24.03.2015). 

http://www.goodcountry.org/overall
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В 2014 году структурным подразделением «Би-Би-Си» — службой 

GlobeScan — было проведено исследование, в ходе которого на предмет отношения к 

ряду стран мира (в том числе к Индии, Бразилии и ЮАР) были опрошены почти 

25 тысяч респондентов из 24 стран мира10. Исследование показало, что к Индии 

сложилось двоякое отношение: по 36% опрошенных высказывались об этой стране 

либо однозначно положительно, либо однозначно отрицательно. Наиболее 

благоприятное мнение об Индии было зафиксировано в Нигерии (64%), Кении и 

Гане (по 53%), Индонезии (47%), России, Великобритании, США (по 45%), в то время 

как наиболее негативные оценки были получены в Германии (68%), Пакистане (58%), 

Испании (50%), Франции (49%) и в ряде других стран. Согласно опросу, к факторам 

формирования положительного образа Индии в мире респонденты относили в своем 

большинстве индийские традиции и культуру, в меньшей степени — экономику, а 

также производимые страной товары и оказываемые услуги. 

Что касается ЮАР, то в 2014 году однозначно положительно об ЮАР 

высказывались 39% опрошенных, 30% — отрицательно. Самое теплое отношение к 

ЮАР было зафиксировано в Кении (71%), Гане (70%), Нигерии (65%), Франции (55%), 

Израиле (53%). Наибольший процент негативных отзывов об ЮАР в 2014 году был 

получен в Германии (59%), в меньшей степени в Австралии (46%), а также в 

Великобритании и Южной Корее, хотя в последних двух странах он не столь высок (по 

40%). Положительное отношение к ЮАР было вызвано влиянием культуры и традиций 

африканской страны. На втором месте по значимости стоял проводимый ЮАР 

внешнеполитический курс. Негативные же оценки были вызваны большей частью 

внутренней политикой ЮАР и социальными противоречиями, с которыми страна в 

настоящее время борется. 

Международный имидж Бразилии в 2014 году был в целом более позитивным, 

чем имидж ЮАР и Индии: 44% опрошенных граждан высказывались о стране 

однозначно положительно. При этом наибольший процент доброжелательно 

настроенных по отношению к Бразилии респондентов был выявлен в странах-соседях 

Бразилии — Чили и Перу (соответственно 62% и 61%), а также в Африке (Бразилия 

                                                 
10 Negative Views of Russia on the Rise: Global Survey on Country Influence // GlobeScan [Official website]. 

URL: http://www.globescan.com/news-and-analysis/press-releases/press-releases-2014/315-negative-views-of-

russia-on-the-rise-global-survey.html (24.04.2015). 

http://www.globescan.com/news-and-analysis/press-releases/press-releases-2014/315-negative-views-of-russia-on-the-rise-global-survey.html
http://www.globescan.com/news-and-analysis/press-releases/press-releases-2014/315-negative-views-of-russia-on-the-rise-global-survey.html
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пользуется уважением у 65% жителей Ганы и 59% — Нигерии). Кроме того, 

положительно к Бразилии относились 56% опрошенных индонезийцев и канадцев, 55% 

американцев. Максимальный процент негативных отзывов был зафиксирован в 

Германии (59%) и Великобритании (39%). В ходе опроса не было выделено конкретных 

причин негативных отзывов респондентов, позитивные оценки же были обусловлены 

влиянием бразильской культуры и традиций, а также экономическим курсом страны в 

последние годы. 

Наконец, среди показателей, способных количественно отразить в том или 

ином измерении «мягкое» могущество и привлекательность стран в рамках нашего 

анализа, целесообразно выделить «Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace 

Index) — показатель, разработанный и применяемый с 2008 года одним из крупных 

международных «мозговых центров» — Институтом экономики и мира в рамках 

проекта «Видение человечества» (Vision of Humanity). В 2014 году данный индекс, в 

основе которого лежат три комплексные группы показателей: «Милитаризация 

страны», «Общество и безопасность» и «Внутренние и внешние конфликты» — был 

рассчитан для 162 стран мира (см. Рисунок 1). Бразилия заняла в рейтинге стран 91-е 

место, ЮАР — 122-е, а Индия — 143-е. Таким образом, эта тройка стран, по 

убеждению исследователей, явно не входит в число безусловно миролюбивых стран. 

За счет каких факторов страны группы ИБСА могут наращивать потенциал 

«мягкой силы»? Одним из важных ресурсов, способствующих наращиванию капитала 

«мягкой силы» государств, является активное участие в программах помощи развитию 

и гуманитарной деятельности. Индия, Бразилия и ЮАР, сами борющиеся с 

внутренними противоречиями, экономическими и социальными проблемами, 

оказывают такую помощь развивающимся и беднейшим странам мира, чем 

заслуживают их расположение и доверие11. 

Заметим, что Бразилия, Индия и ЮАР руководствуются при оказании помощи 

развитию и гуманитарной помощи не только благородными идеалами, но и 

соображениями реальной политики, что следует из географии оказания помощи. 

Бразилия оказывает финансовую поддержку государствам Южной Америки 

(Аргентине, Парагваю, Уругваю), португалоговорящим странам Африки (Анголе, 

Гвинее-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбику), а также некоторым отдельным странам, таким 

                                                 
11 Россия как гуманитарный донор // Oxfam International [Сайт]. URL: http://www.oxfam.org/sites/www.oxf

am.org/files/dp-russia-humanitarian-donor-150713-ru.pdf (24.03.2015). 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-russia-humanitarian-donor-150713-ru.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-russia-humanitarian-donor-150713-ru.pdf
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как Гаити, Нигерия и др. Индия в первую очередь выделяет средства на развитие 

соседних государств — Бутана, Бангладеш, Непала, Шри-Ланки, Мьянмы, 

Мальдивской Республики, Пакистана. Объемы гуманитарной помощи ЮАР пока 

невелики, и почти вся она направляется в африканские страны, такие как 

Демократическая Республика Конго, Бурунди, Судан, Либерия, Кот д’Ивуар. Многие 

получатели помощи из ЮАР входят в состав Сообщества развития юга Африки. 

 

 

Рисунок 1. Глобальный индекс миролюбия 201412 

                                                 
12 Источник: Global Peace Index 2014 // Institute for Economics & Peace [Official website]. 

URL: http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2014 (24.03.2015). 

http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2014
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Свыше 90% средств, выделяемых на международную помощь, страны ИБСА 

направляют на помощь непосредственно развитию стран, что говорит об их стремлении 

качественно улучшить экономическую ситуацию в странах — получателях помощи, 

способствовать скорейшей модернизации экономики и успешной интеграции в 

мировую экономику13.  

Участие в миротворческих операциях также способствует усилению «мягкой 

силы» государства. Руководства Индии, Бразилии и ЮАР не пренебрегают этим 

аспектом «мягкого» влияния и активно направляют своих граждан для участия в 

миротворческих миссиях ООН. По состоянию на 31 декабря 2014 года из почти 

104 тысяч «голубых касок» 1697 граждан Бразилии участвовали в 10 миротворческих 

миссиях ООН; 8 139 граждан Индии были направлены в качестве военных экспертов в 

составе войск или местной полиции для участия в 12 миссиях; 2 179 граждан ЮАР 

принимали участие в трех специальных миссиях ООН14. 

Зарубежные инвестиции также выступают в качестве действенного 

инструмента «мягкой силы» государства, поскольку способствуют реализации 

экономических и социальных проектов на территории других стран, вследствие чего 

содействуют налаживанию благоприятных двусторонних отношений и продвижению в 

странах — партнерах национальных интересов. Правда, в последние годы Бразилия, 

Индия и ЮАР сокращают объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

экономики других стран, что обусловлено неблагоприятным экономическим климатом. 

Лишь ЮАР за последние два года смогла несколько стабилизировать ситуацию 

(см. Таблицу 3). 

У каждой из трех стран есть в отношении экспорта ПИИ свои особенности. 

Так, экспорт капитала из Бразилии начался более 30 лет назад, однако доля этой 

страны в мировых накопленных глобальных инвестициях к концу 1990-х годов 

оставалась незначительной — на уровне примерно 1%15. В середине прошлого 

десятилетия бразильские компании стали наращивать свое инвестиционное 

присутствие, прежде всего в горно-металлургическом секторе зарубежных государств, 

но с наступлением мирового экономического кризиса зарубежная инвестиционная 

деятельность Бразилии была в значительной степени свернута. 

 

                                                 
13 Global Peace Index 2014. 
14 Contributors to United Nations Peacekeeping Operations // United Nations Organization [Official 

website].31.12.2014. URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/dec14_1.pdf (24.03.2015). 
15 Пахомов А.А. Страны БРИКС в «мировом клубе инвесторов» // Азия и Африка сегодня. 2012. № 4. С. 18. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/dec14_1.pdf
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Таблица 3. Вывоз ПИИ отдельными странами и группами стран в 2008−2013 годы, 

млн долл. США16 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Мир 1 999 326 1 171 240 1 467 580 1 711 652 1 346 671 1 410 696 

Развитые страны 1 599 317 846 305 988 769 1 215 690 852 708 857 454 

Развивающиеся 

страны 
338 354 276 664 420 919 422 582 440 164 454 067 

США (абсолютный 

лидер) 
308 296 287 901 277 779 386 724 366 940 338 302 

Бразилия 20 457 -10 084 11 588 -1 029 -2 821 -3 496 

Индия 21 147 16 031 15 933 12 456 8 486 1 679 

ЮАР -3 134 1 151 -76 -257 2 988 5 620 

 

Индийские компании начали вывоз капиталов за границу еще в середине 

1960-х годов. Как правило, эти инвестиции в небольших объемах направлялись в 

страны Юго-Восточной Азии и Африки, где имелись крупные индийские общины, 

что существенно облегчало развитие совместного предпринимательства в 

принимающих государствах. До середины истекшего десятилетия масштабы вывоза 

ПИИ из Индии в целом находились на достаточно низком уровне по сравнению, 

например, с другими странами БРИКС, но когда индийское правительство решилось на 

либерализацию этой сферы экономики, местные компании тут же форсировали экспорт 

капиталов. Основная часть индийских капиталовложений направляется в США, 

Великобританию, Францию, Германию, Бельгию, Россию и Бразилию, где они 

размещаются преимущественно в нефтегазовом секторе, добыче полезных ископаемых, 

металлургии, фармацевтике, телекоммуникациях и в производстве химических товаров. 

В настоящее время зарубежные инвестиции Индии сфокусированы на сфере услуг и в 

наукоемких отраслях, в первую очередь в программном обеспечении и сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Что касается инвестиций ЮАР, то экспорт капитала в соседние страны Африки 

осуществлялся местными компаниями еще в период режима апартеида. С середины 

1990-х годов в ЮАР избирательно и поэтапно происходила либерализация политики в 

области вывоза прямых инвестиций за рубеж. До полного отказа от лимитирования 

экспорта ПИИ в октябре 2004 года власти страны разрешали в ограниченных 

                                                 
16 Источник: World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: an Action Plan // United Nations 

Conference on Trade and Development [Official website]. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir201

4_en.pdf (24.03.2015). 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
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масштабах осуществлять капиталовложения преимущественно в африканских 

государствах в целях укрепления позиций ЮАР в качестве лидера регионального 

развития на континенте. Характерная черта африканских инвестиций — доминирование 

в вывозе капиталов частных компаний, которые в последние годы осуществляют 

диверсифицированные по отраслям инвестиции в различных регионах мира при 

поддержке Банка развития Южной Африки. Вместе с тем необходимо отметить, что в 

стране сохраняются ограничения на осуществление особо крупных сделок за рубежом: 

для этого требуется специальное разрешение Резервного банка ЮАР. 

Туристические обмены между странами, способствующие экспорту 

национальной культуры за рубеж, являются одним из важнейших инструментов 

«мягкой силы». Во всех трех рассматриваемых странах за период с 2010 по 2013 год 

наблюдается рост числа въезжающих туристов. Так, за три года поток туристов в 

Индию увеличился на 18,6%, в ЮАР — на 17,8%, в Бразилию — за два года на 4,5% 

(см. Таблицу 4 и Рисунок 2). В 2013 году Индия обеспечивала 45,2% всего потока 

туристов, прибывающих в Южную Азию, ЮАР — 17% туристов, отдыхающих в 

Африке, Бразилия — 21% туристов в Латинской Америке (в 2012 году). Эти цифры 

весьма существенны и говорят о том, что развитие туризма для стран ИБСА является 

перспективным направлением развития «мягкой силы».  

Таблица 4. Туристические потоки в отдельных регионах и странах мира17 

 

Посетивших страну / регион туристов (млн чел.) Доля рынка (%) Изменение (%) 

2010 2012 2013* 2013* 12/11 13*/12 

Мир 948 1 035 1 087 100,0 4,1 5,0 

Южная Азия 12,0 14,6 15,5 1,4 6,2 6,1 

Индия 5,776 6,578 6,848 45,21 4,3 4,1 

Южная 

Америка 
23,6 26,7 27,4 2,5 5,0 2,6 

Бразилия 5,161 5,677 н/д н/д 4,5 н/д 

Африка 49,9 52,9 55,8 5,1 6,6 5,4 

ЮАР 8,074 9,188 9,510 17,02 10,2 3,5 

 

                                                 
17 Примечание: 

1
 — доля Индии в Южной Азии, 

2
 — доля ЮАР в Африке. Источник: Tourism Highlights 

2014 // United Nations World Tourism Organization [Official website]. URL: www.dtxtq4w60xqpw.cloudfront.

net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights14_en_hr_0.pdf (24.03.2015). 

http://www.dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights14_en_hr_0.pdf
http://www.dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights14_en_hr_0.pdf
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Рисунок 2. Динамика численности туристов,  

посетивших Индию, Бразилию и ЮАР в 2010−2013 годах, млн чел.18 

Академические, в частности студенческие, обмены между странами наряду с 

туристическими обменами способствуют ознакомлению иностранных граждан с 

культурой принимающей страны. Отличительной особенностью при этом является 

более устойчивое, долговременное впечатление, формируемое в процессе обучения 

иностранных граждан. Эффект от академических обменов более существенный, чем от 

туризма, однако и процесс обучения занимает гораздо больше времени, нежели отдых 

иностранного гражданина в принимающей стране. Индия, Бразилия и ЮАР в 

настоящее время активно участвуют в международных программах обмена студентами, 

о чем говорит статистика ЮНЕСКО за 2012 год (см. Таблицу 5), а перечень стран —

лидеров по направлению иностранных студентов в рассматриваемые государства 

позволяет судить о том, где «мягкая сила» образования Индии, Бразилии и ЮАР может 

найти приложение и куда ее нужно проецировать для аккумулирования капитала 

«мягкой силы». 

Каждая из трех стран группы ИБСА обладает и собственными уникальными 

источниками «мягкого влияния». Если говорить о Бразилии, то надо отметить, что в 

начале XXI века она постепенно становится экономическим и политическим лидером 

Латинской Америки. Бразилия активно участвует в поиске решений таких важных 

международных проблем, как изменение климата на планете и глобальное потепление, 

продовольственная безопасность, глобальное управление, посредническая и 

миротворческая деятельность.  

В сознании простого обывателя «мягкая сила» Бразилии — это в первую 

очередь солнечные пляжи, красочные карнавалы и футбол как национальный вид 

                                                 
18 Источник: Tourism Highlights 2014. 
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спорта. Успехи бразильских футболистов сделали стране поистине громкое имя в мире. 

Но «мягкая сила» Бразилии не сводится только к спорту и карнавалам.  

Таблица 5. Потоки иностранных студентов в Индии, Бразилии и ЮАР19 

 Студентов 

данной страны, 

обучающихся 

за рубежом 

Наиболее популярные 

страны для обучения 

Иностранных 

студентов, 

принятых на 

обучение в данной 

стране 

Страны, посылающие 

наибольшее число 

иностранных студентов 

в данную страну 

И
н

д
и

я
 

189 472 

США 

Соединенное Королевство 

Австралия 

Канада 

ОАЭ 

31 475 

Непал 

Иран 

Афганистан 

Бутан 

США 

Б
р

а
зи

л
и

я
 

30 729 

США 

Португалия 

Франция 

Германия 

Испания 

14 432 

Ангола 

Гвинея-Бисау 

Аргентина 

Кабо-Верде 

Парагвай 

Ю
А

Р
 

6 378 

США 

Соединенное Королевство 

Австралия 

Куба 

Бахрейн 

70 428 

Зимбабве 

Намибия 

Лесото 

Свазиленд 

Ботсвана 

 

Привлекательностью для других государств обладает и особая модель развития 

Бразилии, умело сочетающая либерализм в экономике с мерами государственной 

поддержки малоимущих20. В отличие от жесткой неолиберальной схемы, отвергнутой 

Бразилией в середине 1990-х годов прошлого века, ее новая модель, апробированная 

при президенте Фернанду Энрики Кардозу (1995−2003 годы), была рассчитана на 

развитие внутреннего рынка в качестве инструмента, способного гарантировать 

экономический рост. Эта модель развития помогла Бразилии с наименьшими из всех 

латиноамериканских стран издержками перенести последствия глобального 

экономического кризиса. Благодаря реализации продуманных и эффективных 

социальных программ руководству Бразилии удалось в определенной степени решить 

социальные проблемы. Кроме того, в последней трети прошлого столетия Бразилия 

смогла диверсифицировать национальную экономику, создав у себя практически все 

современные отрасли промышленности: металлургическую и автомобильную, судо- и 

самолетостроительную, химическую и фармацевтическую. В стране развивается 

электроника и ракетостроение, биотехнологии и производство энергетического 

                                                 
19 Источник: Global Flow of Tertiary-level Students // UNESCO [Official website]. 2012 

URL: www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx (24.03.2015). 
20

 Будаев А.В. «Мягкая сила» во внешней политике Бразилии // Международная жизнь. 13.05.2014. 

URL: https://interaffairs.ru/news/show/11132 (24.03.2015). 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
https://interaffairs.ru/news/show/11132
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оборудования, включая оборудование для АЭС. В начале нового столетия серьезное 

развитие получили информатика и телекоммуникации. В Бразилии создан 

первоклассный банковский и финансовый сектор, фондовый рынок по объему является 

одним из ведущих в мире. 

Немаловажным элементом «мягкой силы» Бразилии является «медицинская 

дипломатия», пропагандирующая использование здравоохранения в качестве 

инструмента достижения внешнеполитических целей21. Так, неотъемлемой частью 

программы президента Луиса Инасиу Лула да Силвы (2003−2011 годы) было создание 

репутации страны как активного поборника глобального здравоохранения. В 2010 году 

эта цель была достигнута путем преобразования Бразилии в одного из крупнейших 

доноров мира с ежегодным выделением финансовой помощи в размере 4 млрд долл. 

США. Помимо этого, администрация Лула да Силвы через принципиальную позицию 

по антиретровирусным препаратам, стремление к более жесткой и эффективной борьбе 

против табака, предоставление двусторонней и многосторонней помощи завоевала для 

Бразилии широкий авторитет среди других стран с развивающейся экономикой22. 

Большое значение имеет превращение Бразилии в экологическую 

сверхдержаву; к числу инструментов бразильской «мягкой силы» можно отнести 

активную деятельность в направлении создания «зеленой» экономики
23

. Сегодня 

Бразилия является вторым в мире после США производителем биотоплива 

(биоэтанола), добываемого из сахарного тростника. Бразилия связана двусторонними 

соглашениями о поставках биотоплива с 45 странами, ЕС и ЭКОВАС, а также 

трехсторонними соглашениями в рамках треугольников Бразилия — ЕС — Африка, 

Бразилия — ЕС — Мозамбик и Бразилия — США — Центральная Америка и страны 

Карибского бассейна. В современных условиях, когда потребности крупнейших 

экономик мира в энергоресурсах стремительно растут, а проблемы загрязнения 

окружающей среды все сильнее дают о себе знать, биотопливо — та приемлемая 

альтернатива, которую Бразилия готова предложить миру в целях сохранения 

окружающей среды и рационального пользования природными богатствами планеты. 

                                                 
21

 Forman J.M. The Limits of Brazilian Soft Power // New America Media. 10.07.2014. 

URL: www.newamericamedia.org/2014/07/the-limits-of-brazilian-soft-power.php (24.03.2015). 
22

 Prusa A.C. The “Soft Power” Power? Brazil’s Soft Power Strategy in World Politics During the Lula 

Presidency // Proquest. 31.08.2011. URL: www.media.proquest.com/media/pq/classic/doc/2533925291/fmt/ai/re

p/NPDF?_s=qLIqxIrUTLQxAF9qoP8kZt%2F97%2Fg%3D (24.03.2015). 
23 Канафина Д.А. Концепция «мягкой силы» и страны БРИКС // Вестник магистратуры. 2014. № 8 (35). 

С. 77. 

http://newamericamedia.org/2014/07/the-limits-of-brazilian-soft-power.php
http://www.newamericamedia.org/2014/07/the-limits-of-brazilian-soft-power.php
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Бразилия делает определенные шаги в направлении развития культурного 

сотрудничества. Правда, пока они довольно скромные: бразильские культурные 

центры, известные ранее как Центры бразильских исследований, существуют в 

настоящее время в более чем 20 странах и ведут деятельность по популяризации 

бразильской культуры и португальского языка за рубежом
24

. Бразилия вообще активно 

позиционирует себя как ведущая держава португалоязычного мира. 17 июля 1996 года 

в Лиссабоне на совещании глав и правительств Португалии, Бразилии, Анголы, 

Мозамбика, Гвинеи-Бисау, Островов Зеленого мыса и Сан-Томе и Принсипи при 

деятельном участии официальной Бразилиа было создано Содружество стран 

португалоязычных стран. Бразилия играла важную роль на переговорах Португалии, 

ООН и Индонезии по проблеме независимости Восточного Тимора (незаконно занятого 

Индонезией в 1975 году), направляла свои миротворческие силы в эту страну, которая 

также вошла в состав Содружество стран португалоязычных стран
25

. 

На международной арене «мягкая сила» Бразилии проявляется в отстаивании 

принципов суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела других 

государств. В апреле 1999 года Бразилия была активным сторонником принятия 

«Группой Рио» решения, осудившего военную акцию НАТО в Косове. В 2003 году 

Бразилия выступила против вторжения США в Ирак. Незадолго до этого президент 

Лула да Силва выступил с инициативой проведения международной конференции по 

Ираку с целью мирного решения проблемы. Оправдывая свои претензии на место в 

Совете Безопасности ООН, Бразилия возглавляла миротворческую миссию ООН на 

Гаити с 2004 года, а после землетрясения 2009 года (когда погиб 21 бразильский 

военнослужащий), предложила пакет помощи в 205 млн долл. Ее солдаты входили и 

входят в миротворческие контингенты в Либерии, Центральноафриканской 

Республике, Кот д’Ивуаре, Восточном Тиморе
26

. Опираясь на ресурс собственной 10-

миллионной общины выходцев с Ближнего Востока, Бразилия активизировала 

политику и в этом регионе, наладив контакты с Израилем, Иорданией, Западным 

берегом, Турцией, пытаясь выступать посредником в арабо-израильском конфликте и 

при решении иранской ядерной проблемы. 

                                                 
24 Influence and Attraction. Culture and the Race for Soft Power in the 21st Century // The British Council 

[Official website]. URL: http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/influence-and-attraction-

report.pdf (24.03.2015). 
25 Мартынов Б.Ф. Бразилия — гигант в глобализирующемся мире. М.: Наука, 2008. С. 265. 
26 Sweig J.E. A New Global Player. Brazil’s Far-Flung Agenda // Foreign Affairs. 2010. November — 

December. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/66868/julia-e-sweig/a-new-global-player (24.03.2015). 
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Бразилия является сторонницей принятия в ООН специальной конвенции по 

борьбе с терроризмом и выступает за нераспространение ядерного оружия и других 

видов оружия массового поражения (ОМП) и их технологий, являясь членом 

Договора Тлателолко 1967 года о безъядерной зоне в Латинской Америке и Договора 

о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Она участвует в Международной 

конвенции за запрещение противопехотных мин, а в рамках Организации 

американских государств и на межлатиноамериканском уровне — во всех 

конвенциях, относящихся к вопросу ограничения вооружений, в том числе и 

обычных, и посвященных укреплению мер доверия между странами региона. Еще 

одним важным фактором «мягкой силы» Бразилии является ее участие в 

интеграционных процессах на континенте, чему во многом способствует ее ведущая 

роль в МЕРКОСУР (Mercosur — Mercado Común del Sur, порт. Mercado Comum do 

Sul) — крупнейшей интеграционной группировке Южной Америки. 

Наконец, «мягкая сила» во внешней политике Бразилии основывается на 

выстраивании коммуникаций по линии сотрудничества Юг — Юг, в котором 

отношения между Бразилией и Африкой могут считаться эталоном благодаря 

большому вниманию, уделяемому Бразилией проблемам трудоустройства местного 

населения, передаче собственных знаний и технологий, инвестициям в борьбу с 

голодом, дефицитом пресной воды, СПИДом и другими заболеваниями27. 

Сложно не согласиться с мнением О.Г. Леоновой, что сегодня традиционные 

факторы «мягкой силы» «старой» Бразилии: солнце, кофе, футбол и карнавал — 

блекнут перед притягательным образом эффективного глобального игрока, чьей 

национальной идеей является утверждение: «Нам забивают, сколько могут, мы 

забиваем, сколько хотим»
28

. Бразилия вырабатывает собственный формат «мягкой 

силы», привлекательности уникальной социально ориентированной модели 

экономического развития, своего варианта федерализма и консолидации 

полиэтнического общества. В основе ее притяжения — перспективная, 

привлекательная экономическая модель развития с упором на продвижение 

социальных программ, ставшая политическим брендом не только для Латинской 

Америки, но и для многих стран с развивающейся экономикой. «Мягкая сила» 

Бразилии базируется на многомерной идентичности страны и в этом плане имеет 

                                                 
27

 Mantzikos I. Brazil’s soft power dynamics in Africa // Diplomatic Courier. 21.09.2012. 

URL: www.diplomaticourier.com/news/regions/africa/253-brazil-s-soft-power-dynamics-in-africa (24.03.2015). 
28 Леонова О.Г. «Мягкая сила»: инструменты и коэффициенты влияния // Обозреватель — Observer. 

2014. № 3. С. 21. 
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собственный институциональный дизайн, заметно отличающийся от американских 

канонов и стандартов. По сути, как выразился исследователь вопроса А.В. Будаев, 

официальная Бразилиа сегодня формирует свой оригинальный и довольно успешный 

формат «мягкой силы»
29

. 

Индия также предлагает динамичную альтернативу западным вариантам 

«мягкой силы», или, как говорят в Нью-Дели, «утонченную, изысканную силу». Еще в 

2009 году генеральный директор Индийского совета по культурным связям И. Гупта 

провозгласил, что Индия, вооружившись многомиллионной киноиндустрией 

Болливуда, силой йоги и специями индийской кухни, приступила к реализации своего 

проекта «мягкой силы» в мире
30

. 

Правда, говоря об использовании «мягкой силы» во внешней политике Индии, 

следует отметить ряд факторов, которые не позволяют ей в полной мере заявить о себе 

даже на пространстве Южной Азии, где она исторически претендует на региональное 

лидерство31. Во-первых, руководство страны сравнительно недавно начало уделять 

пристальное внимание наращиванию потенциала «мягкого» влияния в целях упрочения 

своего положения на международной арене. Во-вторых, «мягкая сила» не может 

активно наращиваться, если в государстве наблюдаются явные социальные проблемы, 

которые объективно существуют в индийском обществе. Наконец, важным фактором, 

препятствующим распространению социокультурного влияния Индии в регионе, 

является «мягкая сила» Китая, который во многом действует здесь гораздо успешнее 

Индии, а также весьма прохладные отношения с другими государствами-соседями, с 

большинством из которых у Нью-Дели существуют пограничные и иные конфликты. 

С другой стороны, «мягкая сила» Индии сегодня может опираться на ряд 

существенных ресурсов. Например, на собственное оригинальное видение 

международной и региональной повестки дня. В этом плане нельзя не упомянуть 

внешнеполитическую доктрину, связанную с именем премьер-министра Индера 

Кумара Гуджрала (1997−1998). Доктрина Гуджрала предполагала, что Индия как 

доминирующая региональная держава должна в одностороннем порядке создавать 

благоприятные условия для развития экономических отношений с соседями, при этом 

                                                 
29 Будаев А.В. Роль «мягкой силы» во внешней политике России (на примере российско-бразильских 

отношений): автореф. дисс… канд. полит. наук. М., 2014. С. 12. 
30 India Projecting its Soft power Globally: ICCR chief // Deccan Herald. 07.10.2009. 

URL: www.deccanherald.com/content/29170/india-projecting-its-soft-power.html (24.03.2015). 
31

 Mukherjee R. The False Promise of India’s Soft Power // Geopolitics, History, and International Relations. 

2014. Vol. 6 (1). P. 47−48. 
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не обязательно рассчитывая на встречные шаги в том же объеме32. Индия в настоящее 

время действительно предпринимает активные усилия по нормализации и улучшению 

отношений с соседними государствами. В отношениях с Пакистаном это проявляется в 

укреплении сотрудничества в торговле и инвестициях; в отношениях с Непалом и 

Бангладеш — в реализации совместных экономических проектов, включая 

строительство ГЭС; в отношениях с Мьянмой — в совместных проектах по 

исследованию месторождений природного газа; в отношениях со Шри-Ланкой — во 

взаимовыгодном соглашении о свободной торговле; наконец, в отношениях с Китаем 

большую роль играет взаимодействие в формате БРИКС. 

В глобальном плане Индия вполне может быть примером для подражания 

благодаря своему уникальному внутригосударственному устройству — полиэтничной 

федеративной демократии, политическому плюрализму и толерантности по отношению 

к религиям, расам и языкам. Индия — страна, в которой существует 23 официальных 

языка. Многомилионное многорасовое население страны исповедует множество 

религий: индуизм, ислам, христианство, сикхизм, буддизм, джайнизм, анимизм и др. 

Наконец, это самая большая демократия в мире, государство, добившееся 

значительных успехов в построении демократической политической системы. 

Конечно, фундаментом индийской «мягкой силы», колоссальным ресурсом 

является ее культура, как традиционная (йога, аюрведа, кухня и т. д.), так и 

современная (Болливуд)33. Индийская киноиндустрия выкроила себе ниши на рынках 

Западной, Центральной и Юго-Восточной Азии, Китая, России и Карибского бассейна, 

составив серьезную конкуренцию Голливуду34. Интересна природа влияния Болливуда 

на исламский мир, где он особенно популярен и где его роль очень важна ввиду 

потенциала сдерживания радикального исламизма. Помимо Болливуда индийская 

«мягкая сила» основывается и на популярных во всем мире индийской медицине, 

музыкальном, пластическом и кулинарном искусствах. В последнее время Нью-Дели 

целенаправленно внедряет культурную составляющую в свою международную 

политику: Индийский совет по культурным связям уже создал более 20 культурных 

центров в нескольких странах мира. Эти центры занимаются организацией фестивалей 

                                                 
32

 Pethiyagoda K. India’s Soft Power Advantage // The Diplomat. 17.09.2014. 

URL: www.thediplomat.com/2014/09/indias-soft-power-advantage/ (24.03.2015). 
33

 Mohan C.R. Modi’s Diplomacy: Yoga, Democracy and India’s Soft Power // The Indian Express. 15.12.2014. 

URL: http://indianexpress.com/article/opinion/columns/modis-diplomacy-yoga-democracy-and-indias-soft-

power/ (24.03.2015). 
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 Mullen D.R.,Ganguly S. The Rise of India’s Soft Power. It’s not just Bollywood and yoga anymore // Foreign 

Policy. 08.05.2012. URL: http://foreignpolicy.com/2012/05/08/the-rise-of-indias-soft-power/ (24.03.2015). 
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индийского кино и искусства, выставок, книжных ярмарок, предоставляют 

возможность изучать хинди и в целом продвигают богатое культурно-историческое 

наследие и современный мультикультурный образ Индии. 

Одним из главных структурных элементов «мягкой силы» Индии является ее 

многочисленная (до 25 млн человек) диаспора35. Индийцы-иммигранты стали играть 

существенную роль не только в экономической сфере в различных странах мира, но и в 

политической. Одним из самых влиятельных лобби в США, например, является именно 

индийское, которое одновременно опирается на разветвленную сеть юридических и 

пиар-фирм и пользуется поддержкой большой этнической группы американского 

населения. Многие члены этой диаспоры хорошо образованны и финансово успешны; 

так, 20% всех компаний Силиконовой долины принадлежат американцам индийского 

происхождения
36

. 

В последнее время большое значение приобрел религиозный акцент «мягкой 

силы» Индии — буддистская дипломатия. Из всех буддистских инициатив наибольший 

потенциал имеет проект университета Наланда (буддистский университет и 

монастырский комплекс на севере Индии, функционировавший в V−XII веках) — 

крупный межнациональный проект, в котором, помимо собственно Индии, участвует 

целый ряд стран, включая Китай, Японию и Сингапур37. По инициативе Индии 

проводятся и международные буддистские форумы: например, в 2011 году Дели стал 

местом проведения первого Глобального буддистского конгресса, собравшего ученых и 

монахов из более чем 30 стран мира. 

Существенное влияние на курс буддистской дипломатии Индии оказывает 

тибетский вопрос. Предоставление политического убежища Далай-ламе и его 

последователям повышает престиж Индии и ее влияние не только среди тибетских и 

азиатских буддистов, но и на Западе, откуда в Индию стекаются тысячи людей, 

интересующихся тибетским буддизмом, однако обратной стороной являются трения с 

Китаем по данному вопросу
38

. В целом буддистская дипломатия Индии сейчас активно 
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развивается, занимая важное место в реализации данного ресурса внешней политики 

Нью-Дели. 

На сегодняшний день в Индии уже созданы и функционируют структуры, 

отвечающие за реализацию политики «мягкой силы»: министерство по делам 

зарубежных граждан Индии; специальное структурное подразделение в составе 

министерства иностранных дел Индии, занимающееся вопросами публичной 

дипломатии; Индийский совет по культурным связям, имеющий несколько десятков 

центров в зарубежных государствах
39

. Однако эти институты созданы сравнительно 

недавно, стратегическая концепция «мягкой силы» Индии пока окончательно не 

сформирована, существуют определенные проблемы в восприятии государства со 

стороны соседей. Тем не менее можно констатировать, что «мягкая сила» Индии 

сегодня набирает обороты. 

В Южно-Африканской Республике идея «мягкой силы» как мощного 

внешнеполитического инструмента также получила признание сравнительно недавно. 

ЮАР сегодня — крупнейшая и наиболее эффективно развивающаяся экономика 

Африканского континента. Мирный переход от апартеида и эволюционная 

трансформация расистского общества, уникальная система управления с участием 

белых и чернокожих граждан страны, членство в «Большой двадцатке», вступление в 

БРИКС, военная мощь, строительство новой национальной и политической 

идентичности — все это сделало ЮАР несомненным лидером Африки.  

ЮАР играет ведущую роль в интеграционных процессах «Черного 

континента». Именно Претория способствовала превращению весьма аморфной 

Организации африканского единства в Африканский союз. И сегодня ЮАР продолжает 

активно работать над созданием элементов будущей панафриканской интеграционной 

системы, что также усиливает «мягкую силу» этой страны, по крайней мере, в 

региональном масштабе. ЮАР постоянно подчеркивает свою озабоченность и 

ответственность за стабильность, единство и процветание всей Африки и 

позиционирует себя как главное интеграционное звено Африканского континента.  

Проявлением «мягкой силы» ЮАР является и добровольный отказ от ядерного 

арсенала, ведь она была и остается первой в мире страной, которая обладала ядерным 

                                                 
39 Blarel N. India’s Soft Power: From Potential to Reality. URL: www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf

/SR010/blarel.pdf (24.03.2015). 
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оружием и решила в 1990 году уничтожить его запасы, предпочтя дипломатию и 

политику, основанную на «мягком» влиянии40. 

Ключевой элемент «мягкой силы» Южно-Африканской Республики все же 

связан с понятием «Африканский ренессанс» — идеей возврата к истокам уникальной 

африканской культуры и африканской цивилизации (которая, как считают многие 

местные ученые, когда-то существовала южнее Сахары)41. Руководство ЮАР еще в 

конце 1990-х годов провозгласило намерение создать «африканскую нацию на 

Африканском континенте»
42

.  

Идея «Африканского ренессанса» была дополнена философией «Убунту» (что 

можно перевести как «человечность», «совместность»). По словам исследователя 

проблемы С. Пэнс, «”Убунту” — это традиционная африканская философия, которая 

предполагает, что понимание себя возможно только в тесной связи с остальным миром. 

Согласно “Убунту”, существует общая связь между всеми людьми и через эту связь и 

взаимодействие с другими людьми человек открывает себя как Человека (открывает 

свои человеческие качества)»
43

. Сегодня «Убунту» считается комплексной 

африканской идеологией и африканским образом жизни, существовавшими до прихода 

белого человека. Пропаганда этой концепции, перекликающейся с философией «мягкой 

силы», идет полным ходом, и лидером в этом процессе выступает именно Южно-

Африканская Республика. 

В 2000 году парламент ЮАР принял закон об учреждении Фонда африканского 

ренессанса, целью которого было объявлено расширение международного 

сотрудничества с африканскими государствами. Т. Мбеки совместно с президентом 

Алжира А. Бутефликой и президентом Нигерии О. Обасанджо разработали «Программу 

Тысячелетия по партнерству ради африканского восстановления», ставшей основой для 

документа «Новое партнерство для развития Африки» (НЕПАД — The New Partnership 

for Africa’s Development, NEPAD). Программа предлагает меры, которые должны быть 

приняты как самими африканскими странами, так и международным сообществом для 

преодоления трудностей, с которыми сталкивается Африканский континент, и в целом 

                                                 
40

 Chiroro B. South Africa: Optimising the Currency of Soft Power in the International Arena // AISA Policy 

Brief. 2012. № 79. URL: www.ai.org.za/wp-content/uploads/downloads/2012/10/No-79.-Optimising-the-

currency-of-soft-power-in-the-international-Arena.pdf (24.03.2015). 
41

 Леонова О.Г. «Мягкая сила» — ресурс внешней политики государства // Обозреватель — Observer. 

2013. № 4. С. 29. 
42

 Мбеки Т. Речь в Университете Объединенных Наций 9 апреля 1998 года // Департамент 

международных отношений и международного сотрудничества [Официальный сайт]. 

URL: http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/1998/mbek0409.htm (24.03.2015). 
43 Panse S. Ubuntu — African Philosophy // Buzzle. URL: www.buzzle.com/editorials/7-22-2006-103206.asp 

(24.03.2015). 

http://www.ai.org.za/wp-content/uploads/downloads/2012/10/No-79.-Optimising-the-currency-of-soft-power-in-the-international-Arena.pdf
http://www.ai.org.za/wp-content/uploads/downloads/2012/10/No-79.-Optimising-the-currency-of-soft-power-in-the-international-Arena.pdf
http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/1998/mbek0409.htm
http://www.buzzle.com/editorials/7-22-2006-103206.asp


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 28 

 

совпадает с основными положениями концепции «Африканского ренессанса». Миссия 

НЕПАД — остановить тенденцию к углублению социально-экономической отсталости 

африканских государств, способствовать их экономическому росту и качественному 

расширению их участия в системе мирового хозяйства с опорой на собственные 

ресурсы и на тесное партнерство с международным сообществом
44

. 

«Мягкая сила» ЮАР сегодня только начинает работать на международный 

имидж страны и реализацию ее внешнеполитического курса. На этом поприще 

официальная Претория уже достигла определенных успехов, ярким примером чего 

стало проведение чемпионата мира по футболу в 2010 году. С другой стороны, Южно-

Африканская Республика еще не успела аккумулировать достаточный ресурс «мягкой 

силы». Обремененная внутренними проблемами, она пока не имеет возможности 

прилагать усилия для активного продвижения своей культуры в глобальном масштабе, 

но при этом делает серьезные шаги на региональном направлении, используя в первую 

очередь идеологию «Африканского ренессанса»45. 

«Мягкая сила» является действенным инструментом формирования и 

поддержания благоприятного имиджа государств на международной арене и 

продвижения национальных внешнеполитических интересов. Хотя термин «мягкая 

сила» вошел в научный оборот немногим более 20 лет назад, сама «мягкая сила» уже 

давно используется в арсенале инструментов влияния многих стран мира. 

Многогранность «мягкой силы» позволяет каждой стране в зависимости от культурно-

исторических, геополитических, социально-экономических и иных условий развития 

выработать оригинальную национальную модель «мягкой силы», которая наилучшим 

образом позиционировала бы ее на мировой арене.  

В рассмотренных в статье странах группы ИБСА — Бразилии, Индии и 

ЮАР — «мягкая сила» пока не может рассматриваться как ключевой ресурс 

национальной мощи. Это обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, 

значительную роль играет факт сравнительно недавнего появления данной концепции 

во внешнеполитической повестке дня официальных Бразилиа, Нью-Дели и Претории и, 

как следствие, неразвитость основных институтов «мягкой силы», отсутствие 

полноценной стратегической линии на этом направлении. Во-вторых, нельзя забывать о 

                                                 
44 NEPAD Programmes // New Partnership for Africa’s Development [Official website]. 

URL: www.nepad.org/nepad-programmes (24.03.2014). 
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внутренних социальных проблемах Бразилии, Индии и ЮАР, которые не позволяют в 

полной мере продвигать «мягкое» влияние на международной арене, создавать 

безусловно привлекательную экспортную модель «мягкой силы». В-третьих, серьезным 

препятствием на пути продвижения «мягкой силы» является наличие мощных 

конкурентов, причем не только из числа западных держав, которые в этой области 

ушли далеко вперед, но и таких же развивающихся стран (особенно наглядно в этой 

связи выглядит соперничество между Индией и Китаем за культурное доминирование в 

Южной и Юго-Восточной Азии).  

С другой стороны, в Бразилии, Индии и ЮАР уже сформировались 

национальные форматы «мягкой силы», они опираются на целый ряд потенциально 

очень привлекательных и мощных ресурсов, четко прослеживаются перспективы 

развития и дальнейшего наращивания капитала бразильской, индийской и южно-

африканской «мягкой силы» на международной арене. Наконец, серьезным 

катализатором для усиления «мягкого» влияния указанных стран может стать их 

сотрудничество в рамках многосторонних форматах, одним из которых выступает 

группа ИБСА. 
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Аннотация 

В статье прослеживается эволюция взаимоотношений между находившимися под 

властью Османских султанов Константинопольским и Иерусалимским патриархатами 

после Крымской войны. Перипетии этих отношений определялись серьезными 

переменами в стране и растущим влиянием европейских держав. Среди них Греция 

занимала особое место: не имея достаточного веса в международных делах, она могла 

опереться на греческое население империи, в особенности на духовенство. Греческое 

духовенство располагало уникальной сетевой организацией — Святогробским 

братством, игравшим огромную роль в системе управления всеми Восточными 

церквами. 

 

Ключевые слова 

Международные отношения, управление религиозными организациями, Османская 

империя, Греция, Константинопольский патриархат, Иерусалимский патриархат. 

 

Крымская война стала отправной точкой нового этапа в истории Османской 

империи. Несмотря на то что страна вышла из войны в числе победителей, победа была 

пирровой: в последующие десятилетия дряхлеющая империя попадала во все большую 

финансовую, экономическую и политическую зависимость от европейских держав. Под 

их давлением в Османской империи проводились реформы (танзимат), разрушавшие ее 

традиционное социально-политическое устройство. На этом фоне продолжался рост 

национального самосознания подвластных султану народов. Все эти факторы 

оказывали заметное влияние на ситуацию в Православной церкви, институте, 

традиционно выполнявшем не только религиозные, но и общественно-политические 

функции в империи. 

Крымская война стала рубежом и в истории греко-османских отношений: во 

второй половине столетия Греция получила возможность вести более активные 

действия среди османских христиан, стремясь использовать их в борьбе за реализацию 

«Великой идеи» — внешнеполитической доктрины, нацеленной на создание греческого 

государства в границах Византийской империи. Константинопольская и Иерусалимская 

патриархия занимали в ней особое место: первая — потому что была традиционным 

духовным и национальным центром греков, вторая — потому что она рассматривалась 

                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-01-00289). 
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как хранительница Святых мест, на которые все чаще и активнее претендовали не только 

инославные, например, католики и армяне, но и православные соперники в лице России. 

Но если политика европейских держав и России в отношении этих Церквей в 

большей или меньшей степени изучена1, то политика Греции до сих пор не была 

предметом специального изучения. Исследования общего характера, посвященные 

внешней политике Греции2, обходят эту тему стороной, сосредотачиваясь на 

отношениях Греции с европейскими державами и балканскими соседями. Что же 

касается истории межцерковных отношений, то некоторые их аспекты освещены в 

работах по истории отдельных патриархатов3 и русского присутствия в Палестине. В 

частности, роль Святогробского братства в жизни не только Иерусалимской, но и 

других Восточных церквей прослеживается в классической «Истории Иерусалимской 

церкви» Хризостома (Пападопулоса). Однако систематическое изложение в этом труде 

доведено лишь до русско-турецкой войны 1877−1878 годов, что не дает возможности 

проследить значимых тенденций в развитии межцерковных отношений и участия в них 

греческого государства. Важный с этой точки зрения «патриарший раскол» 

1908−1909 годов, активным участником которого был сам Хризостом, в его изложении, 

к примеру, опущен. Восстановить ход событий помогают работы других греческих 

историков, а также российского исследователя М.И. Якушева, обнаружившего 

интересные архивные документы на этот счет. 

Работы других исследователей, некоторые архивные документы, 

опубликованные сборники документов, дневники современников и публицистика дают 

некоторую возможность собрать воедино доступные на сегодняшний день сведения по 

теме статьи и проанализировать тенденции развития отношений в треугольнике 

Афины — Фанар — Иерусалим в период между Крымской и Первой мировой войнами.  

Внешнюю политику афинского кабинета на всем протяжении XIX века 

отличало несоответствие целей реальным возможностям государства. Греческое 

королевство, образованное в 1830 году благодаря восстанию греков 1821 года, 

                                                 
1 См., напр.: Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем 

Востоке в XIX — начале ХХ в. М.: Индрик, 2006; Герд Л.А. Константинополь и Петербург: церковная 

политика России на православном Востоке (1878−1898). М.: Индрик, 2006.; Hopwood D. The Russian 

Presence in Syria and Palestine, 1843−1914. Church and Politics in the Near East. Oxford: Clarendon 

Press, 1969. 
2 См., напр: Driault E., Lhéritier M. Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours. 

Paris, 1925. Vol. 1−4.; Ανδρέου Α. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, 1833−1933. Αθήνα, 1933; Γεωργής Γ. 

Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Aθήνα, 1996; Σβολόπουλος Κ. Η ελληνική εξωτερική 

πολιτική. 1900-1945. Αθήνα, 2008. 
3 Χαμχούγιας Χ. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ´ὁ Φουρτουνιάδης ἐν μέσω 

ἐθνικῶν καὶ ἐθνοφυλετικῶν ἀνταγωνισμῶν. Διδακτορικὴ διατριβή. Θεσσαλονίκη, 2006. 
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дипломатическим усилиям России, Англии и Франции и русско-турецкой войне 

1828−1829 годов, включало в себя лишь четверть территории современной Греции, но 

претендовали греки не только на остальные три четверти, но и на другие области 

Османской империи, которые считали исторически своими: всю Македонию, Фракию, 

Малую Азию. Кроме того, идея возрождения Византии если не в виде государства, то 

хотя бы культурно-цивилизационного пространства делала «своими» также все 

Балканы, Египет и Ближний Восток. В качестве носителей греческой культуры и 

цивилизации рассматривались Восточные церкви. Первенствующее положение среди 

них занимал Константинопольский патриарх, имевший резиденцию в столичном 

районе Фанар. 

На фоне таких амбициозных целей средства их достижения были совершенно 

жалкими. Греция не входила не только в число великих держав, но даже и в более 

широкий круг самостоятельных акторов внешней политики, так называемый 

европейский концерт, который к концу столетия составляли Россия, Великобритания, 

Франция, Германия, Австро-Венгрия и Италия. Оказывать какое-то значимое 

дипломатическое влияние на развитие Восточного вопроса Греция не могла. 

Маргинальное положение Греции на международной арене было подчеркнуто тем 

обстоятельством, что ее не включили в число участников Парижского мирного 

конгресса, обсуждавшего итоги Крымской войны: Греция формально не воевала, 

неважно, что в Париже обсуждались животрепещущие для нее вопросы. Ни до, ни 

после Крымской войны Греция не была участником переговоров о статусе Святых 

мест, которые вели преимущественно Россия и Франция. 

В середине — второй половине XIX века протестантские и католические 

страны, а также Россия активизировали свое присутствие в Святых местах, 

покровительствуя созданию духовных инстанций, образовательных и 

благотворительных учреждений, поселений колонистов. Греция осталась в стороне от 

этого процесса. Одно за другим в Иерусалиме стали возникать консульства 

европейских государств и даже США. Лишь к концу столетия Греция стала проявлять 

некоторую активность, действуя через своих консулов в Иерусалиме и духовенство 

Константинопольского и Иерусалимского патриархатов. 

Рост политического интереса европейских держав к Святым местам во второй 

половине столетия проявился также в паломнических поездках монархов и членов их 

семей. Среди царственных паломников были французская императрица Евгения, 
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австрийский император Франц-Иосиф, члены прусского и российского правящих 

домов, но представителей греческого королевского дома в этом списке нет. 

Второстепенное положение страны на международной арене было следствием 

ее общей слабости и изначальной зависимости от великих держав. Начиная с эпохи 

освобождения страна переживала острые финансовые проблемы, темпы 

экономического развития были низкими, промышленность находилась в зачаточном 

состоянии. Крошечное в сравнении с Османской империей государство имело и 

маленькую армию. По этим причинам Греция не имела шансов на самостоятельную 

успешную борьбу за османское наследство. Более того, само ее существование как 

независимого государства было возможно только благодаря великим державам (Россия, 

Великобритания, Франция), которые выступали в отношении Греции в качестве 

держав-покровительниц и гарантировали ее суверенитет и территориальную 

целостность перед лицом Османов. Поэтому до начала ХХ века, когда на Балканах 

появилось уже несколько независимых национальных государств и возникла реальная 

перспектива создания сильного антиосманского блока, все внешнеполитические 

достижения греков были следствием благоприятного стечения обстоятельств и 

благосклонности великих держав. 

Важным фактором, ослаблявшим потенциал греческой политики на территории 

Османской империи и, в частности, в Палестине, было отсутствие двусторонних 

договоренностей, регулирующих торговые и прочие экономические отношения, статус 

подданных греческого короля во владениях султана и пр. Греческие консульства на 

территории Османской империи открывались и действовали полулегально, поскольку 

не было двустороннего соглашения, регламентирующего вопросы консульской 

деятельности. 

Развитию греко-османских отношений также препятствовал длившийся с 1833 

по 1850 год разрыв в отношениях между Константинопольским патриархатом и 

Элладской церковью, провозгласившей свою автокефалию без санкции патриарха4. 

Издание Томоса 1850 года, признававшего независимость национальной Церкви 

Греции, открыло путь не только укреплению межцерковных отношений, но и 

активному политическому сотрудничеству между Греческим королевством и 

Константинопольским патриархатом, который в Афинах рассматривали как агента 

                                                 
4 Подробнее см.: Петрунина О.Е. Церковная реформа в Греции 1833 года в восприятии современников // 

Современные проблемы изучения истории Церкви. Сборник докладов международной конференции. 7−8 

ноября 2011 года. М.: Паломник, 2014. С. 271−284; Frazee Ch.A. The Orthodox Church and Independent 

Greece. 1821−1852. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. 
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влияния и проводника интересов греческого государства. Едва начавшись, это 

сотрудничество было прервано Крымской войной. 

С началом войны греко-турецкие отношения обострились до крайности, 

поскольку правительство Греции оказывало помощь греческим повстанцам-

сепаратистам в лимитрофных провинциях Османской империи. Вступить открыто в 

войну на стороне России греческий король Оттон так и не решился, а под давлением 

Англии и Франции вынужден был прекратить поддержку антиосманских движений в 

Фессалии и Эпире, что обрекло на поражение эти восстания. Но Лондону и Парижу 

этого показалось мало, и они в ультимативной форме потребовали от Оттона смены 

правительства. Оттон отказался, и 14 мая 1854 года в Пирее был высажен англо-

французский десант, фактически оккупировавший Афины, и объявлена морская 

блокада Греции5. 

Назначенное по указанию оккупационных держав новое греческое 

правительство во главе с лидером англофилов А. Маврокордатосом взяло курс на 

нормализацию отношений с Высокой Портой. 25 мая 1855 года в пригороде 

Константинополя Канлиджа было подписано греко-турецкое соглашение, 

регулирующее ключевые аспекты двусторонних отношений, в том числе торгово-

экономические связи и вопросы консульской деятельности. После Крымской войны 

греческое консульское присутствие в Османской империи стало интенсивно 

расширяться, и к концу столетия насчитывается уже около пятидесяти греческих 

консульских учреждений, в том числе консульства в Бейруте и Иерусалиме и вице-

консульство в Яффе. 

Договор Канлиджа распространил на греческих подданных режим 

наибольшего благоприятствования, которыми пользовались подданные других 

государств на территории Османской империи в рамках капитуляций. Поэтому многие 

экономически активные османские греки переходили в греческое подданство либо 

имели двойное подданство, несмотря на то, что османские власти этому 

препятствовали и вопрос о подданстве был одной из важнейших причин осложнений в 

греко-османских отношениях. В результате греческие общины на территории 

Османской империи состояли как из османских, так и из греческих подданных и всё 

больше становились агентами влияния Афин. Таким образом греческие общины, 

                                                 
5 Подробнее см.: Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в XVIII–XX в.: Очерки политического 

развития. М.: КДУ, 2010. С. 376-379; Δόντα Δ. Ἡ Ἑλλάς καὶ αἱ Δυνάμεις κατὰ τὸν Κριμαϊκὸν πόλεμον. 

Θεσσαλονίκη, 1973. Σ. 57–148. 
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наряду с Константинопольским патриархатом, становились важными инструментами 

политики Греции. 

Однако в Палестине численность этнических греков была невелика, в основном 

это было монашество и духовенство Иерусалимского патриархата. Основную массу 

православного населения составляли арабоязычные потомки древнейшего местного 

населения, частично смешавшегося со множеством приходивших в их земли 

завоевателей. Среди греческой интеллигенции и духовенства до сих пор бытует точка 

зрения, согласно которой палестинские арабы — на самом деле потомки древних 

греков, забывшие о своем происхождении. Но попытки греческого духовенства в 

XIX веке привить ее местному населению через школьное обучение6 не увенчались 

успехом: организованные Патриархатом школы для православных арабов были 

малочисленными, а отношения между греками и арабами натянутыми. Поэтому опорой 

политики Афин и Фанара в Палестине было преимущественно греческое духовенство, в 

особенности монахи — члены Святогробского братства. 

Это братство представляет собой уникальную в православной практике 

организацию, закрытую греческую корпорацию. История его создания уходит корнями 

в эпоху иноверных завоеваний, когда православным нужен был бастион, защищавший 

бы Святые места от посягательств с любой стороны. Но воссозданное под этим 

лозунгом в XVI веке братство на самом деле стремилось не столько сохранить святыни 

для православного мира, сколько утвердить свое абсолютное господство в 

Иерусалимской церкви и поставить ее на службу своим материальным запросам и 

политическим интересам греческой нации. Эта задача была братством выполнена: 

членами организации могут быть только этнические греки, а Иерусалимским 

патриархом и архиереями — только члены братства. 

Подписание договора Канлиджа стало свидетельством восстановления греко-

турецких дипломатических отношений. Участвовавший в разработке этого соглашения 

Андреас Кундуриотис был в том же 1855 году назначен посланником при Высокой 

Порте. Однако вести самостоятельную политику он не мог: английские и французские 

войска были выведены из Греции только в феврале 1857 года. Поэтому греческому 

дипломату приходилось держаться в тени английского посла7.  

                                                 
6 Такую идею высказывал, в частности, первый ректор воссозданного в 1855 году патриаршего 

духовного училища в монастыре Св. Креста Дионисий Клеопа. См.: Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς 

Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. Ἱεροσόλυμα - Ἀλεξάνδρεια, 1910. Σ. 711. 
7 Σταματόπουλος Δ. Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου τον 19
ο
 αιώνα. Αθήνα, 2003. Σ. 55. 
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Впрочем, влияние Великобритании на греческую внешнюю политику 

обозначилось гораздо раньше. Взоры греков обратились к ней еще в годы национально-

освободительной революции 1821 года, когда англичане первыми признали греков 

воюющей стороной, вели умелую дипломатическую игру, использовали в своих целях 

филэллинское движение, а также греков, получивших образование в Европе. В то же 

время Россия не могла оказать грекам поддержки в том объеме, как они ожидали, 

строгое следование принципу легитимизма вынуждало Россию идти против своих 

интересов в греческом вопросе. В отличие от Англии, Россия не имела своей 

агентурной сети среди повстанцев, ее влияние опиралось на традиционный авторитет 

среди населения. И хотя решающую роль в предоставлении грекам независимости 

сыграла русско-турецкая война 1828−1829 годов, у многих греков сложилось 

впечатление о том, что наибольшую благосклонность к ним проявляла Англия. 

Зародившаяся в годы революции проанглийская группировка, одним из лидеров 

которой стал искусный политик А. Маврокордатос, играла важную роль в 

общественно-политической жизни Греции вплоть до Крымской войны. Во многом это 

объяснялось поддержкой, получаемой со стороны Великобритании. 

Влияние же России на греческие дела во второй четверти XIX века становилось 

всё слабее. Серьезный урон престижу России и самим себе нанесло ошибочное и 

недальновидное решение лидеров прорусской политической группировки, 

отказавшихся в 1832 году признать права на греческий престол баварского принца 

Оттона, гарантированные Англией, Францией и Россией. В результате за русофилами 

надолго закрепилась репутация нелояльных. Еще один удар по русскому влиянию 

нанесла проведенная в протестантском духе церковная реформа 1833 года в Греции, 

реализованная в период смены русского дипломатического представителя. Не на 

пользу российской политике шло и то обстоятельство, что сотрудники русской миссии 

часто были этническими греками, выходцами из владений султана. Интересы России, 

которые они должны были отстаивать, переплетались у них с национальными и 

родственными интересами.  

Наиболее очевидным ослабление русского влияния в Греции стало после 

революции 1843 года. Российский император Николай I, верный принципу 

легитимизма, был крайне недоволен революционными преобразованиями. Российский 

посланник в Афинах Г. Катакази был отозван, ранг российского дипломатического 

представителя понижен до поверенного в делах. В последующей партийно-

политической борьбе в Учредительном собрании прорусская группировка не получила 
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от России никакой помощи, в то время как конкуренты соответствующую поддержку 

имели. В итоге русофилы потерпели поражение по всем вопросам. Так Россия, можно 

сказать, добровольно самоустранилась из греческой политической жизни. Ее позиции 

тут же были заняты конкурентами — Англией и Францией8. Революционные 

потрясения во Франции (1830, 1848) ставили перед французской политической элитой 

более важные вопросы, чем влияние в Греции, чем успешно пользовались англичане. В 

результате во второй половине XIX века греческая внешняя политика все больше 

определялась в Лондоне, чем в Афинах. Эту тенденцию не смогло изменить даже 

унижение, которое грекам пришлось вытерпеть от Англии во время Крымской войны. 

Замещение в Греции русского влияния английским имело и причины более 

общего характера, прежде всего расшатывание венской системы международных 

отношений в Европе и ослабление позиций России в европейском концерте. Если после 

победы над Наполеоном русский царь был «главой царей», а важнейшие для судеб 

народов и государств решения принимались на конгрессах Священного союза, то уже к 

началу 1830-х годов центр принятия этих решений переместился в Лондон. 

Значительно медленнее слабели позиции России в сознании народа, долгое 

время сохранявшего традиционное восприятие нашей страны как могущественной 

единоверной державы, способной помочь грекам реализовать мечту об освобождении. 

Но и они с середины XIX столетия становились все более шаткими: успехи России в 

борьбе против султана и ее поддержка славян, особенно на Балканах, теперь уже не 

радовали, а настораживали. Из инструмента реализации греческой «Великой идеи» — 

мечты о воссоздании греческого государства в границах Византии — Россия все 

больше превращалась в препятствие на этом пути. Как справедливо отмечал 

уловивший эти настроения русский историк Церкви А.П. Лебедев, «греки мечтают о 

восстановлении какого-то своего, греческого царства и с ужасом останавливаются 

перед мыслью о возможности замены турецкого владычества на Босфоре русским»9. 

Эта тенденция стала очевидной уже во второй половине столетия. Носителем 

таких настроений, распространявшихся как в Греции, так и среди греческих подданных 

Османской империи, часто было духовенство.  

                                                 
8 О событиях 1830-х — 1840-х годов в Греции подробнее см.: Петрунина О.Е. Греческая нация и 

государство в XVIII−XX вв.: Очерки политического развития. М.: КДУ, 2010. С. 224−271; 

Мисюревич О.Е. Становление национального государства в Греции: «русская партия» в 1837−1844 гг. 

М.: Диалог-МГУ, 1997. 
9 Лебедев А.П. История Греко-Восточной церкви под властью турок. СПб.: Издательство Олега 

Абышко, 2004. Кн. 1. С. 24. 
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Любопытный эпизод, относящийся к поездке в Египет зимой 1860−1861 годов, 

записал в своем дневнике преосв. Порфирий (Успенский). По прибытии в Каир его 

встретили патриарший архидиакон Мелетий и один из диаконов. Вместо дружеских 

приветствий они обрушили на русского гостя жесткую критику политики его родины. 

Диакон по имени Никанор обвинял Россию в покровительстве болгарам в ущерб 

грекам, а также в развязывании Крымской войны, принесшей грекам одни несчастья. 

Архидиакон Мелетий к этому добавил недовольство греков недостаточной, по их 

мнению, активностью России по защите монастырских имений от посягательств 

правительства Молдавии и Валахии. Не обошлось и без хвастовства. С гордостью 

описывая умножение греческих предпринимателей в Египте, Мелетий заключил: «Мы 

и в Египте будем хозяйничать и насаждать милый нам эллинизм»10. Эти слова — 

квинтэссенция стратегии греческого духовенства не только в Египте, но и на всем 

Православном Востоке, которой оно следовало вплоть до 1920-х годов. Их 

подтверждает и большой знаток ситуации на Ближнем Востоке во второй половине 

XIX века В.Н. Хитрово. Характеризуя настроения греческого духовенства в Палестине, 

он писал: «Панэллинизм и русофобство… с каждым днем приобретают все больше 

сторонников»11. 

Пограничной линией, отметившей изменение отношения к России со стороны 

греческого духовенства, стала Крымская война. И это при том, что Россия в годы 

Крымской войны «воевала за права православного Востока»12. По словам видного 

греческого церковного историка архиеп. Афинского Хризостома (Пападопулоса), 

современника и участника важных событий в жизни Иерусалимской церкви в конце 

XIX — начале ХХ века, после Крымской войны из защитницы восточных Церквей 

Россия превратилась в их врага13. Позиция Хризостома ясно показывает, что в его 

понимании восточные Церкви (Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская) — 

это Церкви греческие. Поэтому деятельность России по поддержке народов, 

стремившихся освободиться от греческой церковной ксенократии (болгар, арабов) 

воспринималась как идущая во вред этим Церквам. В среде же палестинских арабов 

                                                 
10 Порфирий (Успенский). Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки епископа 

Порфирия Успенского. Т. VII. Часть 1854 года и годы 1855, 1856, 1857, часть 1858 и годы 1859, 1860 и 

часть 1861-го. СПб., 1901. С. 299-−300. 
11 Хитрово В.Н. Собрание сочинений и писем. М.; СПб.: ИППО, 2011. Т. 1. Православие в Святой Земле. 

С. 182. 
12 Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. Ἱεροσόλυμα - Ἀλεξάνδρεια, 1910. Σ. 719. 
13 Ibid. Σ. 712. 
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Россия после Крымской войны все еще имела образ могущественной державы-

покровительницы Православия14. 

Биография самого Хризостома (1868−1938) может служить иллюстрацией 

теснейших связей между греческим духовенством всех восточных патриархатов и 

Элладской церкви. Греческие клирики свободно перемещались из одной Церкви в 

другую. После обучения в Константинополе, где он начал свое священническое 

служение, затем духовных учебных заведениях Смирны, Иерусалима, Киева и Санкт-

Петербурга, Хризостом был клириком Иерусалимской церкви, занимая пост директора 

Иерусалимского духовного училища и состоя членом Святогробского братства, затем 

клириком Александрийской церкви, затем директором семинарии и профессором 

университета в Афинах. Вершиной его карьеры стало избрание на Афинскую 

архиепископскую кафедру в 1923 году. 

Такая ситуация во многом была следствием традиционной политики 

Османской империи в отношении Православной церкви. Дарование особых привилегий 

Константинопольскому патриарху, превращение его в главу православного миллета 

(рум миллет баши), выделило его из числа других глав восточных Церквей и поставило 

над ними. Державшие в своих руках Константинопольский патриархат греки получили 

возможность вмешиваться в дела других Церквей и устанавливать свою власть над 

ними. В результате целенаправленной политики эллинизации грекам удалось лишить 

церковной самостоятельности сербов и болгар, установить свою гегемонию в 

Антиохийском и Иерусалимском патриархатах. Даже патриархи в этих Церквах 

избирались, или скорее назначались, в Константинополе, там же они и проживали. 

Занятие «второстепенного» патриаршего престола амбициозными иерархами 

рассматривалось как «ступенька» к занятию «первенствующей» Константинопольской 

кафедры. Среди Иерусалимских патриархов находились такие, кто даже ни разу не 

посещал Палестины. Можно сказать, что Иерусалимский патриархат фактически 

превратился в епархию Константинопольского патриарха. Греки оправдывали эту 

ситуацию тем, что Иерусалимский патриарх, по их понятиям, был «представителем 

всей греческой нации» в Святых местах и исполнял функцию их хранителя15. В 

Иерусалимской церкви сложился свой особый порядок замещения патриаршего 

престола, когда действующий патриарх, по согласованию с Фанаром и османскими 

властями, заранее назначал себе преемника. 

                                                 
14 Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. Ἱεροσόλυμα - Ἀλεξάνδρεια, 1910. Σ. 744. 
15 Ibid. Σ. 706. 
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Окончание Крымской войны принесло в Османскую империю новый виток 

реформ танзимата, в ходе которых предполагалась реорганизация и в конечном счете 

упразднение системы миллетов, уравнение в правах всех подданных султана, 

независимо от их вероисповедания. Начались преобразования и в Церкви. 

Главным нововведением в жизни Константинопольского патриархата после 

Крымской войны стала реформа церковного строя, призванная ограничить власть 

патриарха, сделать церковную организацию более управляемой со стороны османского 

государства, ликвидировать ее традиционные привилегии и в перспективе упразднить 

общинную организацию православных (рум миллет) в стране. Реформа проводилась по 

инициативе и под нажимом Высокой Порты. Как справедливо отмечает Л.А. Герд, 

преобразование патриархии было особенно выгодно западным державам, мечтавшим 

через предоставление христианам равных прав с мусульманами и ослабление Церкви 

умалить русское влияние на османские дела и перестроить дряхлеющую империю на 

удобных для себя началах16. Активными поборниками реформы были и фанариоты17, 

заинтересованные в расширении своего участия в управлении Церковью и особенно ее 

имуществами. Одним из последствий этой реформы стала политизация Церкви: 

участвовавшие в управлении ею миряне продвигали на церковном поприще чуждую 

Православию греческую национальную идею, политические и экономические интересы 

не только османских греков, но и Греческого королевства, с правительством, торгово-

экономической и политической элитой которого фанариоты имели тесные связи. В 

свою очередь широкие и прочные связи среди высшего греческого духовенства, 

особенно членов Синода Константинопольской Церкви имели сотрудники посольства 

Греции18. В результате во второй половине XIX столетия Константинопольский 

патриархат часто выступал как инструмент политики Греции на православном Востоке. 

Принципиальные разногласия между Афинами и патриархатом обнаружились только 

по двум вопросам: о взаимоотношениях с Россией на фоне болгарских притязаний в 

Македонии и о масштабах преобразований внутри патриархии. В обоих случаях 

патриархии удалось частично отстоять свою позицию и не поддаться давлению со 

стороны афинских дипломатов, действовавших в интересах не столько Греции, сколько 

Великобритании. 

                                                 
16 Герд Л.А. Константинополь и Петербург: церковная политика России на православном Востоке 

(1878−1898). С. 44. 
17 Фанариоты — греческая элита Османской империи, проживавшая в константинопольском районе 

Фанар. 
18 Σταματόπουλος Δ. Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου τον 19
ο
 αιώνα. Αθήνα, 2003. Σ. 91−93, 206−208 κα. 
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Пример Константинополя подал мысль о реформах и духовенству 

Иерусалимской церкви. Как и в Константинополе, речь шла об ограничении власти 

патриарха. Отличие заключалось в том, что в Иерусалиме не было сильной греческой 

светской элиты, подобной фанариотам, зато существовало крепко спаянное 

Святогробское братство, которое патриарх Кирилл II (1845−1872) «усилил» молодым 

пополнением, воспитанным в духе греческих национальных ценностей. Но именно оно, 

вопреки ожиданиям патриарха, и стало инициатором реформ. В 1872 году патриарх 

Кирилл отказался подписать одобренное всеми остальными патриархами соборное 

определение, анафематствовавшее болгарских схизматиков. В глазах святогробцев это 

выглядело как предательство греческих национальных интересов, и патриарх Кирилл 

был ими низложен19. Примечательно, что избрание Кирилла в 1845 году состоялось 

вопреки традиционному порядку замещения престола именно святогробцами. Тогда 

российская дипломатия, способствовавшая упразднению старого порядка, считала это 

своим успехом: избрание патриарха формально прошло в Иерусалиме, а не Фанаре. 

После низложения Кирилла новый патриарх Прокопий (1872−1875) был избран при 

грубом вмешательстве Константинопольского патриарха Анфима VI (1845−1848, 

1853−1855, 1871−1873) в дела Иерусалимской церкви20. Значительная часть арабской 

паствы навязанного Фанаром патриарха не признала и продолжала считать своим 

предстоятелем Кирилла21. Арабы также были сторонниками реформ в патриархии, но 

по другой причине: они стремились к ограничению греческой ксенократии и 

получению доступа к управлению Церковью. Таким образом, в реформах были 

заинтересованы две силы, преследовавшие разные цели. 

В конечном счете победу одержали святогробцы. В патриаршество Прокопия 

они разработали новый Устав Иерусалимской церкви, который был принят в 1875 году 

Согласно ему, выборы патриарха становились привилегией Святогробского братства, 

власть первоиерарха ограничивалась в пользу того же братства, а миряне-арабы, как и 

прежде, были отстранены от участия в управлении патриархией. Это была и победа 

Фанара: не имея более возможности официально управлять Иерусалимской церковью 

греческое константинопольское духовенство передало эти функции греческому же 

Святогробскому братству, сохранившему с ним тесные отношения. Не случайно 

                                                 
19 Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων κατὰ τοὺς τέσσαρας τελευταίους αἰῶνας (1517−1900). 

Ἀθήνησιν, 1900. Σ. 104−105. 
20 Σταματόπουλος Δ. Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου τον 19
ο
 αιώνα. Αθήνα, 2003. Σ. 346. 

21 Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 1830-е — 

начало ХХ века. М.: Индрик, 2013. С. 180. 
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11 важнейших статей Устава 1875 года, который всего содержал 17 статей, были 

получены святогробцами по телеграфу из Константинополя22. Влияние Фанара на 

Иерусалимский патриархат несколько ослабло, но теснейшие связи между 

духовенством обеих Церквей сохранялись. Кроме того, Константинопольский 

патриархат при каждом удобном случае вмешивался в дела Сионской церкви. 

Поводом для такого вмешательства неоднократно служил синайский вопрос. 

Суть уходящего корнями в глубину веков синайского вопроса заключалась в 

определении канонической юрисдикции, к которой должен был принадлежать как сам 

монастырь, так и его подворье в Каире. Со временем Синайский монастырь приобрел 

автономию в составе Иерусалимской церкви, а его настоятель — сан архиепископа. 

Подчинение монастыря и особенно его каирского подворья Иерусалимской церкви 

вызывало недовольство Александрийского патриархата, который многократно пытался 

это положение изменить. Посредником в урегулировании отношений между двумя 

Церквами выступал Константинопольский патриарх. 

Несмотря на то, что в 1857 году в споре вокруг синайского подворья в Каире 

был достигнут компромисс23, в 1859 году синайский вопрос снова вызвал 

вмешательство Фанара в дела Иерусалимской церкви. На этот раз спор разгорелся 

вокруг выборов нового настоятеля монастыря. В начале 1859 года скончался архиеп. 

Синайский Константий (1805−1830, 1834−1859)24, объявив, по традиции, своего 

преемника — архим. Кирилла Стрекидиса. Эту кандидатуру поддержала и братия 

монастыря. Однако в своей предсмертной исповеди Константий открыл, что его 

протеже в детстве отступил от христианства и был обрезан как мусульманин. Эта 

информация получила огласку, и Иерусалимский патриарх Кирилл ΙΙ, в чью 

юрисдикцию входил монастырь, счел данные обстоятельства препятствием к 

канонической хиротонии архим. Кирилла. Но братия монастыря стояла на своем и 

обратилась за помощью к Великой Церкви (Константинопольской патриархии) и 

Высокой Порте25. Священный Синод Константинопольской церкви под 

председательством патриарха Кирилла VII (1855−1860) и при участии 

                                                 
22 Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. Ἱεροσόλυμα - Ἀλεξάνδρεια, 1910. Σ. 768−769. 
23 Подробнее см.: Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας (62−1934). 

Ἀθήναι, 1935. Σ. 827−829. 
24 В 1830−1834 гг. Константий был Константинопольским патриархом. 
25 Ἀναπλήρωμα τῆς ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐκδόσεως τῶν περὶ τῆς ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ 

ἐπισήμων ἐγγράφων. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1860. Σ. 33−45. 
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Александрийского и Антиохийского патриархов26 признал за синаитами право 

самостоятельно избирать своего настоятеля и обязал Иерусалимского патриарха 

хиротонисать архим. Кирилла27. Поскольку Иерусалимский патриарх категорически 

отказался, епископскую хиротонию совершил Константинопольский патриарх, 

заручившийся поддержкой Порты28. Такое развитие событий дало повод новому 

Синайскому архиепископу поминать за богослужением не Иерусалимского, а 

Константинопольского патриарха как главу Церкви. 

Поводом для следующего обострения синайского вопроса стал еще один 

внутренний конфликт в Синайском монастыре, главным фигурантом которого опять 

стал Кирилл Стрекидис, теперь уже архиепископ и настоятель обители. За шесть с 

половиной лет своего служения в этом качестве он не только не восстановил 

отношений с Иерусалимским патриархом, но и настроил против себя большинство 

братий, обвинивших его в финансовых злоупотреблениях и превышении полномочий. 

В августе 1866 года братия синайского монастыря Св. Екатерины соборно отрешила 

его от власти, но он не признал этого решения. Иерусалимский патриарх Кирилл ΙΙ 

обратился за поддержкой в этом вопросе в Константинопольскую патриархию, 

поскольку епископская хиротония Кирилла в 1859 году совершалась 

Константинопольским патриархом. По неясным причинам дело затянулось, а 21 января 

1867 года синаиты избрали себе нового настоятеля Кирилла (Рокидиса) и сами 

обратились в Константинопольскую патриархию за поддержкой. Вступивший на 

престол в Константинополе в феврале 1867 года патриарх Григорий VI (1835−1840, 

1867−1871), вероятно, принял сторону архиеп. Кирилла, поскольку 

Константинопольский синод признал решение синаитов неканоничным (сместить 

епископа могут только епископы той же Церкви) и предложил синаитам прислать 

своих представителей в Константинополь для разбора тяжбы. Между тем архиеп. 

Кирилл все обвинения отвергал, а решение братии о его смещении не было 

единогласным: часть монахов синайского подворья в Каире во главе с архим. Мелетием 

поддержала низложенного настоятеля29. 

                                                 
26 Антиохийский патриарх Иерофей (1850−1885) был единственным, кто принял сторону 

Иерусалимского патриарха: как член Святогробского братства Иерофей не мог выступать против его 

главы. 
27 Χαμχούγιας Χ. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ´ὁ Φουρτουνιάδης ἐν μέσω 

ἐθνικῶν καὶ ἐθνοφυλετικῶν ἀνταγωνισμῶν. Διδακτορικὴ διατριβή. Θεσσαλονίκη, 2006. Σ. 374. 
28 Ἀναπλήρωμα τῆς ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐκδόσεως τῶν περὶ τῆς ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ 

ἐπισήμων ἐγγράφων. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1860. Σ. 52-55. 
29 Письмо консула России в Египте И.М. Лекса послу в Константинополе Н.П. Игнатьеву. 21 августа 1867 

г. // Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 730. Оп. 1. Д. 3291. Л. 54–54 об. 
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В конце концов синайские монахи не поехали судиться с архиеп. Кириллом в 

Константинополь, объявив, что избрание и смещение настоятеля — это их 

традиционное право. Тогда дело вернулось в Иерусалимскую патриархию. Патриарх 

Кирилл вызвал архиеп. Кирилла для разбирательства, но тот не поехал, мотивировав 

свой отказ тем, что споры между братией и настоятелем должны решаться внутри 

монастыря. Тогда патриарх 24 августа 1867 года его сместил, а 30 августа избранный 

братией архимандрит Кирилл (Рокидис) был рукоположен во епископы с именем 

Каллистрата (чтобы не путать с предшественником). Новый настоятель монастыря 

Св. Екатерины, не ограничиваясь поддержкой со стороны Иерусалимского патриарха, 

обратился за официальным признанием своего статуса в Фанар, поскольку светские 

власти Египта не торопились его признавать30. В ответ Константинопольская 

патриархия признала его в качестве законного архиепископа Синайского и обещала 

помощь и покровительство31. 

Но ситуация в Синайском монастыре стабилизировалась ненадолго: на 

1872 год приходится новое обострение синайского вопроса. Синайский монастырь 

имел подворье в Каирском квартале Джувания, издавна бывшее предметом трений 

между монастырем и Александрийским патриархом. Подворье выполняло прежде 

всего хозяйственные функции и вело финансовые операции монастыря в Египте, для 

чего назначался поверенный в делах. Как это часто бывало и раньше, во внутренний 

конфликт в монастыре, в ходе которого против поверенного в делах монастыря в 

Каире архимандрита Серафима были выдвинуты обвинения в финансовых 

злоупотреблениях, оказались вовлечены Константинопольский, Иерусалимский и 

Александрийский патриархи. В разрешении конфликта принимало участие и 

российское консульство в Египте32. 

Взаимоотношения между восточными Церквами были полны таких 

хитросплетений, что не только Константинопольская патриархия вмешивалась в дела 

Иерусалимских патриархов, но и наоборот. В 1861 году Иерусалимский патриарх 

Кирилл II участвовал в избрании (фактически назначении) нового Александрийского 

                                                 
30 Письма консула России в Египте И.М. Лекса послу в Константинополе Н.П. Игнатьеву. 11 сентября 

1867 г., 15 апреля 1868 г. // ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3291. Л. 61 об. — 62, 101 об. — 102. 
31 Χαμχούγιας Χ. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ´ὁ Φουρτουνιάδης ἐν μέσω 

ἐθνικῶν καὶ ἐθνοφυλετικῶν ἀνταγωνισμῶν. Διδακτορικὴ διατριβή. Θεσσαλονίκη, 2006. Σ. 376. 
32 Письма консула России в Египте И.М. Лекса послу в Константинополе Н.П. Игнатьеву. 24 сентября 

1873 г., 14 ноября 1873 г. // ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3291. Л. 253–255, 263–263 об. 
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патриарха33, которое в это время было прерогативой Константинопольской церкви. 

Патриарх Кирилл пользовался большим влиянием не только в Константинополе, но и в 

более широких кругах православного населения Османской империи. Он и Хаджи 

Георгий Константинидис, более пятидесяти лет бывший неофициальным поверенным в 

делах Иерусалимской патриархии в Константинополе, возглавляли один из «центров 

силы» при дворе Константинопольского патриарха, где боролось за влияние несколько 

фанариотских группировок34. Обоих деятелей сближали и симпатии к России, но 

Греция также не была забыта. Примечательно, что греческое посольство в 

Константинополе много лет располагалось в доме, принадлежавшем 

Константинидису35. 

Позиция Иерусалимского патриарха Кирилла была одним из факторов, 

определявших устойчивость Константинопольского патриаршего престола. Поддержки 

патриарха Кирилла Константинопольский патриарх Иоаким II (1860−1863) лишился в 

связи с вопросом о судьбе монастырских имений в Соединенных княжествах Молдавии 

и Валахии. В начале 1860−х годов господарь А. Куза взял курс на секуляризацию 

имений Восточных церквей на территории княжеств. Почти половина этих имений 

принадлежала Св. Гробу36 и играла огромную роль в материальном обеспечении 

Иерусалимского патриархата. Иоаким II решил по-своему воспользоваться сложной 

ситуацией и летом 1862 года стал вести переговоры с правительством княжеств без 

участия других Церквей, с тем чтобы их доходы поступали в Константинопольскую 

Церковь37. Недоверие Иерусалимского патриарха к Константинопольскому патриарху 

Иоакиму II, вызванное подозрением в его сговоре А. Кузой по вопросу о судьбе 

святогробских имений в княжествах, ускорило отставку Иоакима II38. 

Консфискация имений Иерусалимской церкви в Румынии, затем секвестр, 

наложенный на ее имущества в России в связи с низложением патриарха Кирилла, 

недобросовестное и нецелевое расходование церковных средств вовлекли патриархию 

                                                 
33 Δελικάνης Κ. Τὰ ἐν τοῖς κώδιξι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακείου σωζόμενα ἐπίσημα ἐκκλησιαστικὰ 

ἔγγραφα τὰ ἀφορώντα εἰς τὰς σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὰς ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας, 

Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ Κύπρου (1574−1863). Κωνσταντινούπολις, 1904. Σ. 145−150. 
34 Σταματόπουλος Δ. Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου τον 19
ο
 αιώνα. Αθήνα, 2003. Σ. 49. 

35 Σταματόπουλος Δ. Το Αγιοταφικό μετόχι Κωνσταντινουπόλεως, αρχειακές πηγές (18
ος

 − 20
ος

 αι.). 

Αθήνα, 2010. Σ. 29. 
36 Герд Л.А. Секуляризация имений восточных монастырей и церквей в Валахии и Молдавии в начале 

1860-х гг. и Россия // Вестник ПСТГУ. Сер. 2. История. История Русской Православной Церкви. Вып. 

6 (61). 2014. С. 14. 
37 Там же. С. 16. 
38 Σταματόπουλος Δ. Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου τον 19
ο
 αιώνα. Αθήνα, 2003. Σ. 223. 
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в долги. После 1875 года долг патриархии стремительно возрастал, и она постепенно 

попадала в финансовую зависимость от Петербурга39. Скудное ресурсами Греческое 

королевство, в 1893 году пережившее дефолт, не могло воспрепятствовать этому 

процессу, который прервала только Первая мировая война. 

Дефолт и последовавшая за ним неудачная война против турок (1897 год) 

сильно ослабили международные позиции Греции. Потерпев поражение в войне, 

Греция смогла сохранить территориальную целостность только благодаря 

покровительству европейских держав. Прямым следствием этих событий стало 

ослабление поддержки Грецией Константинопольского патриархата, который с трудом 

отбивался от усилившегося нажима со стороны Порты40. 

Занявший оборонительные позиции Фанар уже не смог восстановить свое 

прежнее абсолютное господство над Сионской церковью, несмотря на ухудшавшееся 

финансовое положение последней. Это стало ясно в период «патриаршего раскола» в 

Иерусалиме в 1908−1909 годах41. В конце 1908 года группа святогробцев решила 

низложить патриарха Дамиана (1897−1931), необоснованно заподозренного в 

проарабских симпатиях и предательстве национальных интересов греков, по сценарию 

низложения патриарха Кирилла II в 1872 году Но второй раз история не повторилась. 

Патриарх Дамиан сумел заручиться поддержкой арабов, обещав пойти им на уступки. 

Несмотря на давление со стороны Константинопольского патриарха Иоакима III 

(1873−1878, 1901−1912), поспешившего признать его низложение, Дамиан 

Иерусалимский не собирался сдаваться. Массовые выступления православных арабов в 

конце концов склонили чашу весов на его сторону: Порта вовсе не желала развала 

империи ради удовлетворения амбиций горстки греков-святогробцев. Показательно, что 

высланные из Иерусалима зачинщики заговора архимандриты-националисты Хризостом 

(Пападопулос) и Мелетий (Метаксакис) были приняты в Константинополе, где занялись 

пропагандой своих взглядов42 и продолжили борьбу против патриарха Дамиана. 

Последующая биография Мелетия в еще большей степени, чем биография 

Хризостома выявляет ценности и идеалы святогробцев, демонстрирует их роль в жизни 

                                                 
39 Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 1830-е — 

начало ХХ века. С. 350−352. 
40 Россия и Православный Восток. Константинопольский патриархат в конце XIX в. Письма Г.П. Беглери 

к И.Е. Троицкому. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. С. 370. 
41 Подробности см.: Якушев М.И. Указ. соч. С. 210−218; Φυτράκης Α. Ο Οικουμενικός πατριάρχης Μελέτιος 

Μεταξάκης. Αθήνα, 1973. Σ. 17−18; Νανάκης Σ. Η χηρεία του Οικουμενικού Θρόνου και η εκλογή του 

Μελετίου Μεταξάκη. 1918-1922. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη, 1988. Σ. 13. 
42 Μελέτιος (Μεταξάκης). Αἱ ἀξιώσεις τῶν ἀραβοφώνων Ὀρθοδόξων τῆς Παλαιστίνης. Ἐν 

Κωνσταντινουπόλει, 1909. 
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Восточных церквей. Во время пребывания митрополитом Китийским Кипрской церкви 

(1910−1918) Мелетий снискал славу организатора антианглийских демонстраций. Он 

успел побывать и на Афоне в критический для судьбы афонской монашеской общины 

момент (1912−1913), где стал организатором антирусских выступлений и инициатором 

составления прошения девятнадцати монастырей о присоединении к Греции43. В этот 

период Мелетий написал антирусскую пропагандистскую брошюру44. Затем он был 

предстоятелем последовательно трех поместных православных Церквей: Элладской 

(1918−1920), Константинопольской (1921−1923) и Александрийской (1926−1935). На 

всех этих кафедрах Мелетий проявил себя не только как организатор и реформатор 

церковной жизни, но и как активнейший поборник греческой «Великой идеи»45. 

Пример Мелетия (Метаксакиса) показывает, как прочно святогробцы оплели своей 

сетью Восточные церкви, в которых видели инструменты реализации «Великой идеи». 

Ослабление вмешательства Фанара в дела Иерусалимского патриархата в начале 

ХХ века прослеживается и по дальнейшему развитию синайского вопроса. Если, 

отстаивая свои интересы от посягательств Александрийского патриарха Софрония IV 

(1870−1899), синаиты еще обращались за помощью к Великой церкви, то при патриархе 

Фотии (1900−1925) они апеллировали к церковным канонам и общественности46. 

Окончательно же синайский вопрос был разрешен Александрийским патриархом 

Мелетием II (1926−1935) и архиеп. Синайским Порфирием III (1926−1968) в 1932 году47. 

Все эти события говорят о том, что после Крымской войны наступил новый 

этап греческой политики в Палестине. На фоне постепенного ослабления влияния 

Фанара на Иерусалимскую патриархию шла активизация политики Греции в 

Османской империи вообще и в Св. Земле в частности. Эта тенденция, поначалу 

малозаметная, в начале ХХ века стала очевидной. Кардинальный перелом во 

взаимоотношениях в треугольнике Афины — Фанар — Иерусалим произошел в 1920-е 

годы: следствием поражения Греции в войне с кемалистской Турцией (1919−1922) стал 

обмен населением между двумя странами, положивший конец греческой «Великой 

идее» в ее традиционном понимании и окончательно лишивший Фанар значения 

греческого национального центра. Теперь эта роль полностью перешла к Афинам. 

                                                 
43 Петрунина О.Е. Афонский вопрос в 1912−1917 гг. по материалам русских дипломатических 

источников // Вестник архивиста. 2002. № 1. С. 70; Петрунина О.Е. Афон в годы Балканских войн: 

проблема суверенитета // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 44. С. 197. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014petrunina.htm (25.09.2015).  
44 Μελέτιος (Μεταξάκης). Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ Ρωσικῆ πολιτικῆ ἐν Ἀνατολῇ. Ἀθήναι, 1913. 
45 Подробнее о нем см.: Προβατάκης Θ. Ο Οικουμενικος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης. Αθήνα, 1988; 

Φυτράκης Α. Ο Οικουμενικός πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης. Αθήνα, 1973. 
46 Οἱ Πατριάρχαι τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τὸ Σιναΐτικον μετόχιον. Ὑπὸ ἐνὸς Ὀρθοδόξου. Ἐν Ἀθήναις, 1907. 
47 Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας (62−1934). Ἀθήναι, 1935. Σ. 901−902. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014petrunina.htm
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Аннотация 

Нынешний кризис будет длиться для России дольше, чем кризис 2008–2009 годов. 

Россия вынуждена заниматься решением давно назревших проблем в трудовой сфере в 

чрезвычайных условиях. В этих условиях необходимо усилить роль социального 

партнерства в сфере труда на всех его уровнях. Основная социально-экономическая 

нагрузка переложена государством на муниципалитеты как уровень власти, наиболее 

близкий к населению. Рост социальной напряженности требует от муниципалитета 

выстраивания партнерских отношений с бизнесом и общественными организациями с 

позиций равноправного диалога. На примере Вологодской области в статье 

рассматриваются проблемы и возможности развития социального партнерства в 

муниципальных образованиях. 
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На своей большой пресс-конференции 18 декабря 2014 года президент России 

Владимир Путин признал, что «многое не сделано из того, что мы планировали сделать 

и говорили, что мы должны сделать по диверсификации нашей экономики в течение 

практически предыдущих 20 лет»1. Оценки Росстата показывают, что увеличение 

                                                 
1 Большая пресс-конференция Владимира Путина. 18.12.2014 // Президент России [Официальный сайт]. 

URL: http://kremlin.ru/transcripts/47250 (21.10.2015). 
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отечественного ВВП в реальном выражении в 2014 году составило всего 0,6%2. 

Замедление темпов роста ВВП в России началось задолго до внешних ограничений, 

став следствием главным образом нерешенных внутренних проблем в России.  

Оценки трех основных групп причин ухудшения экономической ситуации в 

стране высказал премьер-министр Дмитрий Медведев 14 января 2015 года на 

Гайдаровском форуме. Во-первых, последствия мирового кризиса 2008 года. Во-

вторых, внешнее политическое и экономическое воздействие (прежде всего это цены на 

энергоресурсы и сырье, относительно свободный доступ к длинным и дешевым 

деньгам на зарубежных рынках). В-третьих, основная группа причин — это внутренние 

проблемы и ограничения, которые накопились в нашей экономике и с которыми нам 

пока не удается справиться так быстро, как хотелось бы3. 

Российская экономика испытывает острый недостаток инвестиций. Темпы роста 

инвестиций в основной капитал упали с 13% в период докризисного роста 

2000−2008 годов до 1% в посткризисный период 2009−2013 годов. Чистый приток 

частного капитала, наблюдавшийся накануне кризиса, сменился его устойчивым 

оттоком. За 2009−2013 годы из страны ушло 285 млрд долл.4 Сейчас, как, впрочем, и на 

всем протяжении постсоветского периода российской истории, как нельзя более актуален 

тезис В.И. Ленина о том, что «политика не может не иметь первенства над экономикой»5. 

В России как стране, богатой природными ресурсами, требуется устойчивая 

институциональная среда и политическая приверженность прозрачности и 

предсказуемости, чем в экономиках, не наделенных сырьевыми ресурсами. Ресурсная 

рента приводит к снижению государственных инвестиций до уровня меньше 

оптимального и увеличению расходов на субсидии и трансферты. Этот вид «ресурсного 

проклятия» встречается только в странах, уровень институционального развития 

которых находится ниже определенного порогового значения6. 

                                                 
2 ВВП за I квартал 2015 г. // Федеральная служба государственной статистики. [Официальный сайт]. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/46880c804a41fb53bdcebf78e6889fb6 

(21.10.2015). 
3 Медведев Д.А. Выступление на Гайдаровском форуме 14 января 2015 г. // Правительство России 

[Официальный сайт]. 14.01.2015. URL: http://government.ru/news/16508/ (21.10.2015). 
4 Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Новая модель роста для российской экономики // Вопросы экономики. 2014. 

№ 12. URL: http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n12_2014.html#top (21.10.2015). С. 5. 
5 Ленин В.И. Еще раз о профсоюзах, текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина. ПСС. 

Т. 42 // Библиотека газеты «Революция». URL: http://revolucia.ru/lenin_eshe_raz_o_profsoyuzah.html 

(21.10.2015). С. 278. 
6 Bhattacharyya S., Collier P. Public Capital in Resource-Rich Economies: Is There a Curse? CSAE Working 

paper WPS/2011-14 // Centre for the Study of African Economies [Website]. URL: 

http://www.csae.ox.ac.uk/workingpapers/pdfs/csae-wps-2011-14.pdf (21.10.2015). 
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Это подробно рассмотрено в социологическом исследовании «Изучение 

влияния мирового экономического кризиса на деятельность организаций нефтегазового 

комплекса России и разработка мер смягчения его социальных последствий для 

работников предприятий, входящих в структуру Нефтегазстройпрофсоюза РФ», 

проведенного в апреле — августе 2009 года Учебно-исследовательским центром 

Московской федерации профсоюзов по заказу Профсоюза работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и строительства7. 

Около половины российских предприятий рассматривают отечественные 

рынки в качестве основного рынка сбыта; это большая доля даже по сравнению с 

сопоставимыми по размеру и структуре экономиками, такими как Бразилия (около 

35%)8. Подобные факторы, наряду с ограниченной транспортной инфраструктурой и 

большими расстояниями, приводят к тому, что цены для российских потребителей и 

предприятий на 20% выше, чем в сопоставимых экономиках. При этом региональные 

различия между ценами в ключевых отраслях (фармацевтика, услуги связи и розничная 

продажа бензина) превышают уровень, который можно было бы обусловить другими 

факторами, влияющими на цены, такими как расстояние до рынков и уровень 

экономической активности9. 

Официально на международном уровне признано, что в России завершен 

переходный период и экономика стала рыночной. Правда, по классификации МВФ 

Россия включена в большую группу из 153 стран с общим названием «Развивающиеся и 

со становящимся рынком страны», куда входят и все остальные государства БРИКС10. 

Мировая практика свидетельствует о том, что большинство стран, 

относящихся к группе развивающихся стран и стран с формирующимися рынками, 

использует режим таргетирования валютного курса (83 страны по состоянию на апрель 

2014 года, еще 18 стран регулируют курсы своих валют11). 

                                                 
7 Татарникова С.Н., Малышев М.А., Малышева Н.С. Государственно-частное партнерство: влияние 

мирового экономического кризиса на деятельность организаций нефтегазового комплекса России // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 47. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/47_2014tatarnikova_malyshev_malysheva.htm (21.10.2015).  
8 Доклад об экономике России // Всемирный банк [Официальный сайт]. 24.09.2014. № 32. 

URL: http://www.worldbank.org/ru/country/russia/publication/russian-economic-report-32 (21.10.2015). С. 49. 
9 Russian Federation Export Diversification through Competition and Innovation: A Policy Agenda. 2013 // 

World Bank [Official website]. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15821/6844

70RU0ESW0P0Box377382B00PUBLIC00.pdf?sequence=1&isAllowed=y (31.10.2015).  
10 World Economic Outlook (October 2014). Washington: IMF, 2014. P. 163. 
11 Appendix II. Financial operations and transactions // International Monetary Fund. Annual Report 2014. 

URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2014/eng/pdf/a2.pdf. P. 10−11. (21.10.2015). 
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Неконкурентные внутренние рынки — основная причина низкого уровня 

предпринимательства. При разнице в населенности стран число регистрируемых 

предпринимателями предприятий в Малайзии в два раза больше, а в Чили — в три раза 

больше, чем в России12. В результате в России меньше возможностей для ответных мер 

в условиях экономического спада. 

Россия отстает от сопоставимых стран, богатых природными ресурсами и с 

высоким уровнем доходов, по всем показателям государственного управления и 

прозрачности, особенно по обеспечению правопорядка, уровню коррупции, качеству 

регуляторной среды и ответственности13. 

Индекс развития человеческого потенциала — составной статистический 

показатель продолжительности жизни, образования и доходов — свидетельствует о 

том, что впечатляющий рост уровня доходов на душу населения, отмечавшийся в 

последние годы, сопровождался улучшением качества здравоохранения и образования. 

Вместе с тем налицо серьезный дисбаланс между достижениями в области образования 

и ожиданиями работодателей, по мнению которых качество образования ниже, чем в 

сопоставимых странах ЕС, при этом качество образования без отрыва от производства 

воспринимается как недостаточное14. Наряду с весьма малой долей трудоспособного 

населения, в том числе, в связи низким уровнем пенсионного возраста и ожидаемым 

дальнейшим сокращением численности работоспособного населения, развитие 

человеческого потенциала представляется крайне недостаточным — как в 

количественном, так и в качественном отношении15. 

Профессора ведущих университетов США и Европы в коллективном 

исследовании «Промышленная политика и конкуренция», переизданном в январе 

2015 года, сделали вывод о том, что «государственная поддержка отдельных секторов 

может ускорять рост производительности в наибольшей степени тогда, когда она 

нацелена на более конкурентные сектора, и особенно когда она концентрируется не на 

одной или небольшом числе фирм внутри сектора»16. 

                                                 
12 Доклад об экономике России. С. 41. 
13 Там же. С. 46−47. 
14 The Executive Opinion Survey: The Voice 69 of the Business Community // The Global Competitiveness 

Report 2012–2013 / World Economic Forum. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf (31.10.2015).  
15 Рутковски М. Истинные проблемы, стоящие перед экономической политикой России // Мир перемен. 

Специальный выпуск. 2015. С. 221. URL: http://www.imepi-eurasia.ru/mir.php (21.10.2015).  
16 Aghion Ph., Dewatripont M., Du L., Harrison A., Legros P. Industrial Policy and Competition // NBER 

Working Paper. 2015. № 18048. P. 37. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/mir.php
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Лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц подчеркивает, что «успешная 

деятельность экономики… связана не только с энергичным экономическим ростом, но 

и с общим благосостоянием. Она предусматривает обеспечение работы экономики на 

благо общества, а не работы общества на благо экономики… Преодолеть власть денег в 

политике будет нелегко. Но если мы это не сделаем, то мы будем сталкиваться с 

разочарованием в нашей экономике и в нашей демократии»17. 

По данным мониторинга «Трудовые протесты в России», сделанного Центром 

социально-трудовых прав (ЦСТП), за четыре месяца 2015 года количество протестов 

увеличилось по сравнению с 2014 годом на 60% — всего прошло 134 протестных 

акции. Как полагает ведущий специалист социально-экономических программ ЦСТП 

П.В. Бизюков, «динамика макроэкономических показателей, рост стоимости жизни, 

снижение реальной зарплаты и прежде всего увеличение безработицы позволяют 

предполагать, что за сезонным снижением может опять возникнуть резкий рост числа 

протестов. Количественный скачок уровня протестности 2015 года не позволяет 

надеяться на то, что ситуация успокоится и вернется на прежний уровень»18. При этом, 

начиная с 2014 года, в протестах отмечается нарастание стихийности и 

неорганизованности. «Профсоюзы, которые неплохо контролируют ситуацию в 

юнионизированных отраслях, вряд ли заслуживают упрека в том, что они снизили 

активность или боятся включаться в активную борьбу, — отмечает П.В. Бизюков. — 

Если их и можно в чем-то упрекнуть, то только в том, что они не осуществляют 

экспансию в отрасли, где нет профсоюзов, не несут туда свой опыт и влияние»19. 

В этих условиях повышается роль социального партнерства как 

цивилизованного механизма разрешения проблем, существующих в социально-

трудовой сфере, и в особенности его территориального уровня. 

«Повседневная реальная жизни людей зависит — на четыре пятых или 

больше — не от общественных событий, а от событий местных, и поэтому — от 

местного самоуправления, направляющего ход жизни в округе», — отмечал 

А.И. Солженицын20. 

                                                 
17 Грядущие проблемы. Пять лауреатов Нобелевской премии обсуждают то, что каждый из них считает 

наиболее серьезной проблемой, стоящей перед мировой экономикой будущего // Финансы и развитие. 

2014. Вып. 51. № 3. С. 19. URL: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/nobels.pdf 

(21.10.2015).  
18 Бизюков П.В. Мониторинг ЦСТП «Трудовые протесты в России» // Центр социально-трудовых прав. 

2015. Апрель. URL: http://trudprava.ru/monitoring/1452 (21.10.2015). 
19 Бизюков П.В. Аналитический отчет «Трудовые протесты в России в 2008−2014 гг.» // Центр 

социально-трудовых прав. URL: http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1357 (21.10.2015). 
20 Солженицын А.И. Россия в обвале. М.: Русский путь, 2006. С. 187. 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/nobels.pdf
http://trudprava.ru/monitoring/1452
http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1357
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Вопрос муниципального экономического развития, договорного регулирования 

социально-трудовых отношений на территориальном уровне приобретает особую 

актуальность, когда речь идет о смягчении негативных последствий кризисных явлений 

в экономике для работающих граждан и в целом для населения.  

Как справедливо отмечалось в научной литературе, «уровень территориальных 

соглашений — это тот уровень, на котором возможно комплексное решение социальных 

и экономических проблем, сочетание отраслевого и территориального подходов»21. 

В научной литературе социальное партнерство исследуется в двух аспектах: 

межсекторном и социально-трудовом. Из современных российских ученых, 

занимающиеся межсекторным аспектом, следует отметить Л.Н. Коновалову, 

М.И. Корсакову, М.И. Либоракину, Л.И Никовскую, Н.Л. Хананашвили, В.Н. Якимца. 

Данные авторы исследуют муниципальный спектр проблем формирования 

межсекторного социального партнерства. Взаимодействие субъектов местного 

сообщества в ограниченном территориальном пространстве посвящены работы 

А. Мендера, Т. Шанина. Местное самоуправление рассматривается как часть 

государственного управления В.П. Безобразовым, Г. Елинеком, Н.М. Коркуновым, 

Н.И. Лазаревским; как форма народовластия — А. Градовским, М. Курчинским, 

К. Марксом, Б.Н. Чичериным; как часть государственного управления и форма 

народовластия — М. Свешниковым. Социальная ответственность бизнеса и его 

взаимодействие с властью и местными сообществами. раскрывается в трудах 

И.Ю. Беляевой, А. Керолла, Т. Китчина, М.А. Эскиндарова. 

Рассмотрим на примере Вологодской области, с какими проблемами 

сталкивается развитие социального партнерства на уровне муниципальных 

образований и какие возможности оно в себе содержит. 

Социальное партнерство — один из важнейших элементов социальной 

политики Вологодской области, призванных обеспечить социальную стабильность в 

регионе. По словам губернатора области О.А. Кувшинникова, «Россия испытывает 

мощное внешнеполитическое давление, что, безусловно, сказывается на всех регионах 

страны. В столь непростой ситуации мы можем выжить, консолидировав усилия на 

поддержке государственного курса, объявленного Президентом. Ситуация в 

Вологодской области, ее социально-экономическая устойчивость во многом зависит от 

                                                 
21 Актуальные проблемы развития социального партнерства в сфере труда на современном этапе и 

предложения по их развитию: аналитическая записка. М.: ИД «АТИСО», 2009. С. 34. 
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наших договоренностей с политическими, парламентскими партиями, органами власти, 

общественными организациями и профсоюзами»22. 

Надо заметить, что если в 2014 году Вологодчина уверенно держалась в группе 

регионов с «высокой устойчивостью», о чем с гордостью сообщил губернатор в своем 

ежегодном отчете в законодательном собрании области23, то к апрелю 2015 года она 

заняла место в группе регионов со «средней устойчивостью»24. 

Система социального партнерства в области начала формироваться с 

подписания в 1992 году двустороннего регионального соглашения между 

администрацией Вологодской области и областной Федерацией профсоюзов. В 

2014 году на разных уровнях социального партнерства в области действовали 

74 соглашения, в том числе региональное соглашение между областной Федерацией 

профсоюзов, объединениями работодателей и правительством области по вопросам 

социально-экономической политики, 28 районных трехсторонних, 11 областных 

отраслевых соглашений, 34 районных (городских) отраслевых соглашения. На 

локальном уровне социального партнерства в области заключено 2013 коллективных 

договоров с охватом более 194 тысяч работников. 

Принятый в 1996 году закон «О социальном партнерстве в Вологодской 

области» определяет правовые основы организации, функционирования и развития 

социального партнерства, в том числе деятельности областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, в которую вошли представители 

областного объединения работодателей, Вологодской областной федерации 

профсоюзов, правительства области (по 10 человек от каждой стороны).  

Работа областной трехсторонней комиссии строится на регулярной основе, что 

позволяет сторонам социального партнерства оперативно решать возникающие 

проблемы и разногласия по широкому спектру вопросов социально-экономического 

развития региона — от реализации инвестиционных программ до лекарственного 

обеспечения населения. Ежегодно проводятся 10−11 заседаний комиссии, в том числе 

одно выездное — в муниципальное образование области. Эта форма работы, наряду с 

                                                 
22 Вологжанам будут прививать «санаторный патриотизм» // Губернатор Вологодской области 

Кувшинников Олег Александрович [Сайт]. 14.04.2015. URL: http://okuvshinnikov.ru/news/vologzhanam_bu

dut_privivat_sanatornyj_patriotizm/ (21.10.2015). 
23 Ежегодный отчет Губернатора Вологодской области в Законодательном собрании области // 

Губернатор Вологодской области Кувшинников Олег Александрович [Сайт]. 22.04.2015. 

URL: http://okuvshinnikov.ru/interview/ezhegodnyj_otchet_gubernatora_oblasti_v_zakonodatelnom_sobranii_o

blasti/ (21.10.2015). 
24 Рейтинг фонда «Петербургская политика» за апрель 2015 года. Аналитический комментарий // Фонд 

«Петербургская политика» [Сайт]. URL: http://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-2015-04 (21.10.2015). 

http://okuvshinnikov.ru/news/vologzhanam_budut_privivat_sanatornyj_patriotizm/
http://okuvshinnikov.ru/news/vologzhanam_budut_privivat_sanatornyj_patriotizm/
http://okuvshinnikov.ru/interview/ezhegodnyj_otchet_gubernatora_oblasti_v_zakonodatelnom_sobranii_oblasti/
http://okuvshinnikov.ru/interview/ezhegodnyj_otchet_gubernatora_oblasti_v_zakonodatelnom_sobranii_oblasti/
http://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-2015-04
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проведением в муниципальных образованиях информационных дней областной 

трехсторонней комиссии, призвана показать представителям сторон, что многие из 

стоящих перед ними проблем можно и нужно решать на территориальном уровне 

социального партнерства.  

В социологическом срезе социальное партнерство — это система 

цивилизованных общественных отношений, направленных на согласование и защиту 

интересов представителей различных социальных групп, слоев, классов, объединений, 

органов государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих структур, государственных учреждений25. 

Социальное партнерство в сфере труда складывается как многоуровневая 

система. И потому важное значение имеет организация системы социального 

партнерства на уровне муниципальных образований.  

Основная роль в этом процессе принадлежит деятельности районных 

(городских) трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений, которые созданы во всех муниципальных образованиях области. Однако в 

настоящее время, за немногими исключениями, эту деятельность не назовешь 

активной. Зачастую она ограничивается заключением на новый срок территориального 

соглашения. Так, в 2014 году в двух районах Вологодской области заседания 

трехсторонних комиссий не проводились, в большинстве районов комиссиями 

проведено от одного до четырех заседаний, в Грязовецком и Тотемском районах — по 

пять заседаний, и только в городах: Череповце — девять и в Вологде — 10 заседаний 

соответственно. При этом, будучи приглашенными для участия в работе областной 

трехсторонней комиссии (а такая практика сформировалась с 2014 года), координаторы 

территориальных комиссий проявляют активность в обсуждении рассматриваемых там 

вопросов. Возможно, здесь играет роль типичная для России ментальная установка: все 

важные вопросы можно решить только «наверху», добившись устранения прорех в 

нормативно-правовом регулировании и дополнительных вливаний в скудный 

муниципальный бюджет. 

Проблемы местного самоуправления давно известны, равно как и то, что эти 

проблемы не могут быть решены только извне, без наличия инициативы и усилий 

местного сообщества. Опыт работающих на постоянной основе территориальных 

                                                 
25 Малышев М.А. Уровень развития социального партнерства в России // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2012. № 34. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/34_2012malyshev.htm. С. 4. 

(21.10.2015.)  

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/34_2012malyshev.htm


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 69 

 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений (например, в Череповце) 

показывает, что совместные усилия органов местного самоуправления, работодателей и 

профсоюзов могут внести заметный вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального образования.  

Череповецкая городская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений осуществляет свою деятельность с 2003 года на 

основании «Положения о городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» и в соответствии с принятым «Регламентом 

городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений». В ее состав входят представители органов власти муниципального 

образования, городского объединения профсоюзов «Профцентр» (который объединяет 

около 80% работников крупных и средних предприятий города) и Череповецкого 

отделения Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области 

(представленного крупными и средними предприятиями города). Состав комиссии — 

24 члена (по восемь от каждой стороны). Координирует работу комиссии первый 

заместитель мэра города и два сопредседателя от сторон работников и работодателей. 

При городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений создана и осуществляет всю текущую деятельность рабочая 

группа. В нее входят шесть человек (по два от каждой стороны социального 

партнерства). 

Порядок согласования комиссией проектов нормативных правовых актов, 

программ социально-экономического развития и иных актов органов местного 

самоуправления в сфере труда утвержден постановлением мэра города от 

02.02.2007 № 351. 

В рамках полномочий городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений рассматриваются вопросы заработной платы, 

производственного травматизма, тарифной политики, занятости, борьбы с 

преступностью, деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, социального обеспечения, деятельности внебюджетных фондов и многие другие.  

Комиссия разрабатывает проект соглашения между мэрией, Череповецким 

отделением Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области 

(представителем работодателей) и городским объединением профсоюзов «Профцентр» 

по вопросам социально-экономической политики (в настоящее время этот правовой акт 

заключен на 2015−2016 годы) и контролирует ход его выполнения. 
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Для реализации соглашения в городе работают организованные при мэрии 

комиссии по различным направлениям деятельности, в которые входят представители 

сторон социального партнерства. Это: межведомственная комиссия по охране труда, 

координационный комитет содействия занятости населения, муниципальный совет по 

содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города 

Череповца, межведомственная рабочая группа по платежам в городской бюджет и 

комиссия по легализации заработной платы.  

За 2012−2014 годы сторонам социального партнерства удалось добиться 

ликвидации задолженности по заработной плате во всех организациях города, за 

исключением организаций, в отношении которых проводится конкурсное 

производство. В целом по области эта проблема стоит довольно остро. По состоянию 

на 1 июля 2015 года просроченная задолженность по выдаче средств на заработную 

плату, по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Вологодской области, составила 109,033 млн руб.26  

Предприятия, имеющие задолженность по заработной плате, регулярно 

приглашаются на заседания межведомственной рабочей группы по платежам в 

городской бюджет и комиссии по легализации заработной платы, также данный вопрос 

рассматривается на заседаниях городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. В 2013 году было проведено 16 заседаний комиссии 

по легализации заработной платы, на которых рассмотрены дела 126 работодателей. В 

итоге поступление НДФЛ в консолидированный бюджет городского округа за 2013 год 

составило 621,725 млн руб. 

В Череповце сохраняется превышение уровня среднегодовой заработной платы 

над уровнем среднегодовой заработной платы в Вологодской области более чем в 

1,4 раза, в основном за счет крупных и средних предприятий города. 

За время действия соглашения не зарегистрировано ни одного коллективного 

трудового спора, конфликтные ситуации разрешались на начальном этапе их 

возникновения. 

Информация о заседании городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений и принятых на ней решениях 

регулярно размещается на официальном сайте мэрии города. 

                                                 
26 Показатели уровня жизни населения и заработной платы на территории области // Департамент труда 

и занятости населения Вологодской области. [Официальный сайт]. URL: http://www.depzan.info/relations/s

tandard-of-living/im/index.php (21.10.2015). 

http://www.depzan.info/relations/standard-of-living/im/index.php
http://www.depzan.info/relations/standard-of-living/im/index.php
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Развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношений на 

территории города является одной из главных задач сторон социального партнерства. 

По состоянию на 1 сентября 2014 года среднесписочная численность работающего 

населения составляла 130430 человек, из них: 90500 человек — работники крупных и 

средних предприятий; 39930 — работники организаций малого предпринимательства; 

67903 работника были охвачены действием коллективных договоров. 

На 1 января 2015 года в Череповце зарегистрировано 219 коллективных 

договоров с охватом 65633 работника. 

В последнее время наблюдается планомерное снижение численности 

работников в связи с очередной реорганизацией и оптимизацией расходов крупнейших 

предприятий города: ОАО «Северсталь», ЗАО «ФосАгро АГ», а также компаний, 

взаимосвязанных с ними. В результате наблюдается ситуация снижения охвата 

численности работников, работающих в условиях коллективного договора при 

положительной динамике количества заключенных коллективных договоров (с 206 по 

итогам 2011 года до 219 по итогам 2014 года). 

Высокий процент охвата работников на протяжении длительного периода 

времени остается в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающие 

производства (94,6%) и здравоохранение (86,1%). Положительная динамика, по 

сравнению с данными на 1 января 2013 года, отмечается в образовании (с 74,3% до 

77,8%). Одновременно существенно снизился процент охвата в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды (с 47,3% до 27,6%). Это объясняется в 

первую очередь реорганизацией МУП «Теплоэнергия», львиная доля сотрудников 

которой была присоединена к ОАО «Вологдагазпромэнерго», где не имеется 

коллективного договора и не планируется его заключение в будущем. 

Как и в целом по стране, не высок охват коллективно-договорным 

регулированием таких отраслей, как оптовая и розничная торговля, строительство, а в 

таких отраслях, как гостиничный сервис и общественное питание, финансовая 

деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, он 

полностью отсутствует. Причин тому несколько, в том числе правовой нигилизм и 

низкий уровень юридической грамотности работников в сфере трудовых отношений 

при полном бездействии работодателей, которые не стремятся закреплять какие-либо 

благоприятные для работников условия в договорных актах. Немаловажным фактором 

служит высокий уровень серых заработных плат в представленных сферах. Кроме того, 

основная масса «неохваченных» организаций является малыми и микропредприятиями, 
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с ограниченным набором персонала и минимальным объемом принятых локальных 

актов, а другие — филиалами и представительствами предприятий, 

зарегистрированных в других регионах, в связи с чем возникает ряд препятствий по 

организации и продвижению процесса коллективных переговоров. 

Поиск резервов для повышения роли коллективно-договорного регулирования 

является одной из основных задач, решаемых социальными партнерами, ведь 

прозрачные трудовые отношения, легальная заработная плата — важнейший источник 

наполнения местного бюджета и обеспечения социальной стабильности в 

муниципальном образовании. И, как показывает статистика, здесь удается добиться 

положительной динамики. 

Приведенный пример Череповца показывает, что социальное партнерство на 

территориальном уровне может служить эффективным механизмом демократического 

решения проблем социально-экономического развития. Но в настоящее время, 

повторим, регулярное взаимодействие социальных партнеров в муниципальных 

образованиях является скорее исключением из правил. 

Отметим основные проблемы, замедляющие развитие социального партнерства 

в Вологодской области как на территориальном, так и на региональном уровне. 

Во-первых, это уменьшение количества профсоюзных организаций, 

действующих на предприятиях, потери в их рядах и, как следствие, снижение роли 

профсоюзов и их влияния на решение социально-трудовых вопросов. Доля 

заключенных в области коллективных договоров, представителями работников в 

которых выступают профсоюзы, составляет всего 59%. Это объективно снижает 

возможности взаимодействия между локальным и остальными уровнями социального 

партнерства, где сторону работников представляют исключительно профсоюзы. 

Во-вторых, это проблема легитимности участия регионального объединения 

работодателей в заключении территориальных соглашений в областных районах. Дело 

в том, что сейчас Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области 

ставит свою печать на муниципальных трехсторонних соглашениях, которые 

подписывают от имени работодателей руководители предприятий в районах области. 

Однако эта процедура по сути не является легитимной. Развитие социального 

партнерства в сфере труда невозможно без четкой структуризации объединений 

работодателей. На областном уровне их более 20, но в них состоят около 2 тысяч 

работодателей из 40 тысяч существующих. У многих работодателей до сих пор 

присутствует недопонимание роли социального партнерства, коллективный договор 
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воспринимается как правовой акт, возлагающий на работодателя дополнительные 

обязательства, и в силу этого содержит для него дополнительные риски в случае 

ухудшения состояния дел в экономике. 

В данный момент в области действуют только два территориальных 

объединения работодателей, которые можно назвать эффективными: в Череповце и 

Вологде, есть предпосылки для успешной работы в Соколе. В Череповце, например, 

городское отделение Союза промышленников и предпринимателей взяло курс на 

кооперацию малого и среднего бизнеса, решает вопросы импортозамещения и 

взаимодействия конкретных предприятий. В Вологде городское трехстороннее 

соглашение по вопросам социально-экономической политики в качестве приложения 

включает в себя программы, которые курирует объединение работодателей. 

В-тетьих, на территориальном уровне крайне мало отраслевых объединений 

профессиональных союзов и работодателей, что сказывается на заключении 

отраслевых территориальных соглашений. В области зарегистрировано 34 таких 

соглашения. Из них большинство в сфере образования — 23; аграрно-промышленный 

комплекс — 6; культуры — 3; ЖКХ — 1; социального обслуживания населения — 1. 

Не имеется территориальных отраслевых соглашений в Белозерском, Нюксенском, 

Харовском районах и в Вологде. В Кадуйском же районе объединение работодателей 

отрасли культуры и комитет по делам культуры и искусства муниципального района 

при отсутствии в районе объединения профсоюзов заключили двустороннее 

отраслевое соглашение. Из-за проблем по созданию объединения работодателей до 

сих пор не заключены областные отраслевые соглашения по отрасли автотранспорта 

и дорожного хозяйства. 

В-четвертых, теневая экономика и сокрытие работодателями реальных доходов 

в организациях малого и среднего бизнеса негативно влияют на наполняемость и без 

того скудных бюджетов муниципальных образований (среднее значение поступления 

собственных доходов в местный бюджет в среднем по области составляет 3,9 тыс. руб. 

на одного жителя)27, на моральный климат в коллективах, провоцирует социальную 

напряженность. Работодатели, выплачивающие серые зарплаты, никому не доверяют и 

не заинтересованы выходить из тени и объединяться с кем бы то ни было. 

                                                 
27 Мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области 

на 1 июня 2015 года // Правительство Вологодской области. [Официальный сайт]. 6.07.2015. 

URL: http://vologda-

oblast.ru/vlast/ispolnitelnaya_vlast/departament_strategicheskogo_planirovaniya_vologodskoy_oblasti/makroek

onomika_i_strategicheskoe_planirovanie/ (21.10.2015). 

http://vologda-oblast.ru/vlast/ispolnitelnaya_vlast/departament_strategicheskogo_planirovaniya_vologodskoy_oblasti/makroekonomika_i_strategicheskoe_planirovanie/
http://vologda-oblast.ru/vlast/ispolnitelnaya_vlast/departament_strategicheskogo_planirovaniya_vologodskoy_oblasti/makroekonomika_i_strategicheskoe_planirovanie/
http://vologda-oblast.ru/vlast/ispolnitelnaya_vlast/departament_strategicheskogo_planirovaniya_vologodskoy_oblasti/makroekonomika_i_strategicheskoe_planirovanie/
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В-пятых, отраслевые соглашения зачастую воспринимаются работодателями 

как формальность и не становятся по-настоящему действенным инструментом в 

регулировании трудовых отношений. Имеются примеры ущемления трудовых прав 

работников, которые допускаются не только на локальном, но и на территориальном и 

региональном уровнях. Так, установленная Отраслевым соглашением по жилищно-

коммунальному хозяйству Вологодской области на 2014−2016 годы минимальная 

тарифная ставка рабочего первого разряда, даже с учетом коэффициента особенностей 

работ, не соответствует минимальной ставке, установленной федеральным 

соглашением (от 6048 до 7560 руб. в зависимости от вида организации). Но даже 

«облегченные» обязательства соглашения представляются части работодателей 

неприемлемыми. Длительное время ведутся консультации с МУП «Коммунальные 

системы» (г. Сокол) по поводу отказа присоединения к Отраслевому соглашению по 

ЖКХ. Еще один пример: после подписания областного отраслевого соглашения по 

лесопромышленному комплексу Вологодской области на 2013−2016 годы ряд 

предприятий отказался от присоединения к данному соглашению. И подобных случаев 

достаточно много. 

В-шестых, следует отметить, что недооценивается роль социального 

партнерства в социально-экономическом развитии территорий со стороны отдельных 

глав муниципальных образований области. Так, в областном центре два последних 

трехсторонних соглашения вместе с профсоюзами и работодателями подписывал не 

глава города Вологды, а его заместители, что является психологическим 

показателем «второстепенности» соответствующих вопросов для всей структуры 

муниципальной службы.  

Не во всех муниципальных образованиях области территориальные 

трехсторонние соглашения по вопросам социально-экономической политики 

заключаются до внесения проекта соответствующего бюджета в представительный 

орган местного самоуправления, а трехсторонние комиссии, как уже отмечалось, 

работают несистемно, собираются, как правило, когда возникают кризисные ситуации. 

Почти повсеместно в муниципальных образованиях вне системы социального 

партнерства создаются и уже действуют различные совещательные органы — 

общественные советы, комиссии и координационные комитеты, которые порой 

существенно снижают роль и значение трехсторонних комиссий, дублируя их работу. 

В результате мониторинга, проведенного Департаментом труда и занятости 

населения Вологодской области в конце 2014 года в нескольких муниципальных 
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образованиях, выявлен низкий уровень охвата работников коллективными договорами 

(менее 70% от среднесписочной численности работников организаций). Именно 

поэтому на региональном уровне сейчас требуется:  

 разрешить районным (городским) трехсторонним комиссиям рассматривать 

вопросы о мерах по стимулированию работодателей и работников к заключению 

коллективных договоров;  

 проводить с помощью СМИ просветительскую работу о положительном 

влиянии коллективно-договорных отношений: на социальный климат в организациях, 

соблюдение гарантий и прав работников, улучшение условий и охраны труда, усиление 

авторитета работодателей и социальную защищенность работников. 

В-седьмых, это многолетняя проблема отсутствия «законодательной и иной 

нормативно-правовой базы, определяющей взаимосвязи системы социального 

партнерства на уровне муниципальных образований в структуре страны в целом», 

отмечавшаяся в научной литературе еще в 2005 году28. Приведенный тезис одинаково 

верен как в отношении федерального законодательства, так и законодательств 

субъектов Российской Федерации. Например, региональная трехсторонняя комиссия, 

согласно закону Вологодской области о социальном партнерстве, имеет право на:  

 взаимодействие с отраслевыми, территориальными и иными комиссиями по 

регулированию социально-трудовых отношений в ходе коллективных переговоров;  

 подготовку соглашений, заключаемых на отраслевом и территориальном 

уровнях;  

 реализацию указанных соглашений;  

 запрос у областного правительства, работодателей и (или) 

профессиональных союзов информацию о заключаемых и заключенных соглашениях и 

коллективных договорах для того, чтобы комиссия по развитию коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений смогла выработать 

рекомендации;  

 организацию деятельности отраслевых, территориальных и иных комиссий 

по регулированию социально-трудовых отношений29.  

                                                 
28 Коленков И.И. Муниципальное образование как основа территориального уровня системы 

социального партнерства // Труд и социальные отношения. Спецвыпуск «Соискатель». 2005. № 1(28). 

С. 38. 
29 Закон Вологодской области от 29 ноября 1996 года № 120-ОЗ «О социальном партнерстве в 

Вологодской области» // Департамент труда и занятости населения Вологодской области [Официальный 

сайт] URL: http://www.depzan.info/relations/partnership/nb/index.php (21.10.2015). 

http://www.depzan.info/relations/partnership/nb/index.php
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Решения трехсторонней комиссии, как и решения любого «вышестоящего» 

органа социального партнерства, не обязательны для органов «нижестоящих» 

(территориальных и территориальных отраслевых комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений, комиссий по заключению и контролю за выполнением 

коллективного договора в организациях). 

Анализ проблем развития территориального уровня социального партнерства 

показывает, что часть из них может быть решена на федеральном, часть — на 

региональном и непосредственно на местном уровнях. На федеральном уровне это 

прежде всего борьба с коррупцией, последовательный курс на борьбу с теневой 

экономикой, на легализацию трудовых отношений в сочетании с комплексом мер по 

поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства. 

Назрели и определенные изменения в законодательстве. Очевидно, что 

эффективность работы комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в 

настоящее время снижена за счет отсутствия обязанности сторон выполнять 

принимаемые решения. Статью 35 Трудового кодекса РФ следует дополнить частью 

восьмой следующего содержания: «Решения комиссий, принятые большинством 

голосов представителей каждой из сторон, обязательны для сторон, образовавших 

соответствующую комиссию», а также установить в Кодексе об административных 

правонарушениях РФ санкции за невыполнение решений органов социального 

партнерства в объеме и порядке, предусмотренном за невыполнение коллективных 

договоров и соглашений. 

В законах субъектов РФ может потребоваться более четкое, чем имеется в 

настоящее время, определение координирующей функции региональной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в системе социального 

партнерства, подобно тому как это установлено в Законе г. Москвы от 11 ноября 

2009 года № 4 «О социальном партнерстве в городе Москве».  

Эффективная реализация целей и задач социального партнерства возможна 

лишь при условии создания на уровне городов, районов и организаций жизнестойкого 

саморазвивающегося механизма взаимодействия профсоюзов и работодателей 

(предпринимателей) при непосредственном участии органов местного самоуправления. 

Опыт Вологодской области показывает, что создание такого механизма далеко 

от завершения. Органы местного самоуправления с помощью областных объединений 

работодателей и профсоюзов, используя имеющийся опыт партнерских отношений, 
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должны продолжить работу по формированию на своих территориях полномочных 

представительных органов работодателей и наемных работников.  

Профсоюзам как наиболее институционально сформировавшемуся субъекту 

системы социального партнерства необходимо сфокусировать цели на активизацию 

своей деятельности и на создание первичных профсоюзных организаций, в первую 

очередь на предприятиях малого бизнеса, в иных вновь создаваемых организациях на 

территории муниципальных образований. В решении этих вопросов нужно и можно 

привлекать местные органы власти и объединения социально ориентированных 

работодателей. 

Необходимо завершить работу по созданию объединений (координационных 

советов) профсоюзных организаций в муниципальных образованиях. Постановлением 

Исполкома Федерации независимых профсоюзов России от 17 декабря 2003 года №8-3 

утверждено «Типовое положение о Координационном совете организаций 

профсоюзов», которое дает право территориальному объединению организаций 

профсоюзов представлять интересы трудящихся в муниципальном образовании. 

Значимость документа очевидна, поскольку на уровне муниципальных образований 

интересы работников могут представлять в качестве субъекта социального партнерства 

только соответствующие профсоюзы или их объединения, в данном случае 

координационные советы. 

Не менее важно убедить представителей бизнеса в муниципальных 

образованиях в необходимости создания территориальных объединений работодателей 

и обосновать им выгоды. Частных преференций не будет, но у бизнеса будет 

возможность влиять на ситуацию и дополнительный ресурс влияния на социально-

экономическую политику. Объединение работодателей — официальная публичная 

площадка, где формируется их позиция. И позиция эта четко фиксируется: любые 

предложения в адрес муниципальной власти или любых региональных структур 

находят свое отражение в документах. Минимум три предприятия на территории 

муниципального образования должны официально войти в союз промышленников и 

предпринимателей области. После этого региональное объединение работодателей на 

заседании правления сможет утвердить территориальное объединение и включить его в 

реестр. При соблюдении такой процедуры участие работодателей в заключении 

территориальных трехсторонних соглашений будет полностью соответствовать 

законодательству. Создание региональных отраслевых объединений работодателей в 
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свою очередь позволит активизировать работу по заключению отраслевых 

территориальных соглашений. 

Отсутствие системности и регулярности в работе территориальных комиссий 

по регулированию социально-трудовых отношений — одна из главных причин низкой 

эффективности их работы, слабости влияния на организации всех форм собственности 

и в целом на местное сообщество. Нормативно-правовая регламентация и четкое 

планирование работы комиссий — основные инструменты в преодолении данной 

проблемы, инициировать создание которых должны, на наш взгляд, органы местного 

самоуправления. 

Исходя из важности проведения согласованной социально-экономической 

политики в городе, районе, организации, представляется необходимым создание в 

составе органов местного самоуправления подразделений по труду, координирующих 

(наряду с осуществлением других функций) работу по развитию социального 

партнерства. Решение этих вопросов возможно за счет перераспределения 

обязанностей среди специалистов действующих аппаратов. В этом направлении уже 

имеется хороший опыт городских округов городов Вологды и Череповца. 

Успех в развитии партнерских отношений во многом зависит от 

обеспечения установленного законом порядка разрешения конфликтных ситуаций и 

возникающих трудовых споров. Это предполагает необходимость повышения роли 

комиссий по рассмотрению трудовых споров непосредственно в организациях и 

формирование при органах местного самоуправления городских и районных групп 

экспертов трудового права, посредников, трудовых арбитров по урегулированию 

коллективных трудовых споров. 

Большую роль играет совершенствование научно-методического и 

информационного обеспечения социального партнерства. Особенно важной 

представляется разработка научно-методических подходов к формированию правового, 

экономического и других механизмов, заинтересовывающих работодателей вступать в 

партнерские отношения с представителями работников и органами местного 

самоуправления, выделять соответствующие финансовые и материально-технические 

ресурсы для осуществления мероприятий, предусмотренных соглашениями и 

коллективными договорами. 

Для информационного обеспечения субъектов трудовых отношений на стадиях 

переговоров, подготовки и заключения соглашений и коллективных договоров, а также 

при их реализации следует шире использовать возможности средств массовой 
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информации: областных и городских (районных) газет, радио, местного телевидения, 

интернет-сайты и порталы.  

Органы исполнительной власти, в силу особой роли государства в российской 

модели социального партнерства30, должны регулярно создавать информационные 

поводы, свидетельствующие о важности социально-партнерских отношений. Примером 

в Вологодской области служит представительная конференция «Социальное 

партнерство в муниципальных образованиях области: опыт, проблемы, решения», 

состоявшаяся в ноябре 2014 года. 

Дальнейшее развитие системы договорного регулирования социально-

трудовых отношений на муниципальном уровне предполагает обобщение и 

использование опыта партнерской деятельности; формирование банка информации по 

социально-трудовым отношениям, включающего нормативно-правовые акты; анализ 

состояния и перспективы развития партнерства на соответствующем уровне; лучший 

опыт работы; списки групп экспертов, посредников, трудовых арбитров и т.д. 

Требуется введение государственного статистического наблюдения в разрезе 

муниципальных образований по основным показателям их социально-экономического 

развития, а также по показателям развития социального партнерства на 

территориальном уровне и коллективно-договорной работы в организациях. Это 

открывает возможности для анализа структуры и количества элементов социального 

партнерства на территориальном уровне во взаимосвязи с территориальным и 

организационным устройством местного самоуправления, определения на этой основе 

масштабов распространения их функциональной юрисдикции. 

Важное значение имеет подготовка кадров для системы социального 

партнерства, предполагающая разработку и осуществление согласованной сторонами 

программы различных форм обучения, повышения квалификации работников органов 

исполнительной власти (местного самоуправления), объединений работодателей, 

профсоюзов, занимающихся вопросами социального партнерства. 

В целом современное состояние договорного регулирования социально-

трудовых отношений на уровне муниципальных образований характеризуется 

недостаточной содержательностью соглашений и коллективных договоров, их 

необязательностью и отсутствием необходимых санкций за их несоблюдение, низкой 

                                                 
30 См.: Киселев В.Н. Российская модель социального партнерства (теоретико-концептуальный анализ). 

М.: ИД «АТИСО», 2008; Малышев М.А. Государство в системе российского социального партнерства. 

М.: Прометей, 2011. 
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финансовой обеспеченностью их положений. Очевидно, что стороны социального 

партнерства должны уделять регулярному контролю выполнения принятых 

обязательств соглашений и условий коллективных договоров, в необходимых случаях 

принимать меры оперативного реагирования. 

Многое в решении местных социально-экономических проблем зависит от 

самих муниципальных образований, которые «в состоянии добиться улучшения 

ситуации при условии отказа от иждивенческих настроений, развитии собственной 

инициативы и предпринимательства»31, — это утверждение И.С. Пильман, сделанное в 

2000 году, по-прежнему не потеряло своей актуальности. 

Местное самоуправление не может существовать без постоянного 

использования демократических форм выработки и принятия решений, поскольку оно 

«представляет собой пограничное явление между государством и обществом, 

соединяющее их между собой, в нем имеет место сочленение общественных форм и 

властных полномочий»32. 

Развитие социального партнерства на уровне муниципального образования 

позволяет совмещать и регулировать, посредством соглашений, интересы работников и 

работодателей, органов местного самоуправления и в силу этого влиять на социально-

экономическое развитие муниципальных образований, способствовать созданию 

условий, обеспечивающих повышение качества жизни, снижение уровня социального 

неравенства, повышение эффективности производства, стимулирование позитивных 

трудовых и предпринимательских мотиваций. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы и перспективы реализации государственной 

молодежной политики на региональном уровне. Аргументирована роль молодежных 

общественных объединений как субъектов проведения региональной молодежной 

политики. Структурированы особенности формирования молодежных объединений как 

институциональных структур. Уделяется внимание специфике функционирования 

молодежных общественных объединений в современной России.  

Обобщены проблемы дифференциации регионального финансирования молодежной 

политики. Систематизированы проблемы реализации государственной молодежной 

политики. Выявлены основные факторы, сдерживающие развитие потенциала молодежи 

как полноправного участника формирования и реализации региональной молодежной 

политики. 

 

Ключевые слова 

Молодежные объединения, государственная молодежная политика, общественные 

молодежные движения, молодежное предпринимательство, государственные институты 

в сфере молодежной политики. 

 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации является 

приоритетным и специфическим направлением деятельности государства, которая 

осуществляется в интересах молодых людей, общества и государства в целом, исходя 

из возможностей России, ее экономического, социального, исторического и 

культурного развития, а также мирового опыта государственной поддержки молодежи. 

Актуальность указанных обстоятельств находит свое отражение во многих трудах 

российских ученых. Объективные выводы результатов исследований И.М. Ильинского, 

В.А. Лукова, С.С. Гилля, О.С. Грунистой, Т.В. Наумовой, изучающих проблемы 

развития потенциала молодежи как полноправного участника формирования и 

реализации государственной молодежной политики, позволили нам высказать свои 

предложения в данной области. Мы предприняли попытку синтезировать основные 

перспективы реализации направлений государственной молодежной политики на 

региональном уровне, что определило цель данной работы. Активное участие молодого 

mailto:merkulov-pa@ranepa.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=382668
mailto:eliseev@orel.ranepa.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=317972
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поколения в процессах развития российского общества, плодотворную работу 

государственных органов по поддержке институциональных молодежных структур мы 

связываем с успешным завершением общественно-экономических и политических 

преобразований в нашей стране. 

Основные особенности реализации молодежной политики изложены в 

Распоряжении Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»1. Данный документ является основой для дальнейшего развития 

государственной молодежной политики, ее правовой базы, практической деятельности 

органов государственной власти и управления, которые должны оказывать содействие 

полноценному развитию молодых граждан. 

На сегодня главными задачами государственной молодежной политики являются: 

 повышение качества современного образования молодежи; 

 переориентация системы подготовки специалистов согласно потребностям 

рынка труда с учетом перспектив трансформации существующей российской 

экономической модели на модель экономики знаний; 

 разработка и внедрение механизма привлечения молодежи к научной и 

научно-технической деятельности, улучшение системы поддержки молодых ученых; 

 использование системы профориентации молодежи для сбалансирования 

потребностей рынка труда и рынка образовательных услуг; 

 активизация работы по трудоустройству и занятости молодежи; 

 усовершенствование и внедрение экономически удобных механизмов 

гарантированного обеспечения молодых людей первым рабочим местом через 

предоставление работодателям преференций; 

 урегулирование процесса трудовой миграции путем заключения 

межправительственных соглашений с целью обеспечения социальной защиты граждан, 

которые работают за пределами государства; 

 разработка и внедрение механизмов создания благоприятных условий для 

облегчения субъектам предпринимательства «вхождения в рынок», прежде всего 

доступа к кредитным ресурсам; 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Российская 

газета [Интернет-портал]. 08.12.2014. http://www.rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html (25.09.2015).  

http://www.rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html
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 формирование здорового образа жизни, профилактика распространения 

ВИЧ / СПИДа, алкогольной, наркотической зависимости; 

 внедрение механизмов государственного и общественного контроля за 

сохранением существующих и строительством новых физкультурно-спортивных и 

оздоровительных объектов, в первую очередь в малых городах и сельской местности; 

 национально-патриотическое воспитание молодого поколения, 

направленное на преодоление взаимной отчужденности молодежи разных регионов и 

консолидацию российской нации, формирование толерантности в молодежной среде; 

 развитие льготного досрочного государственного кредитования молодежи и 

молодых семей, обеспечение жильем детей и молодежи2; 

 поддержка инициативы молодежи относительно ее участия в общественной 

жизни страны, содействие укреплению функционирующих и образованию новых 

общественных молодежных и детских объединений, поощрение волонтерского движения3. 

В нашей стране сформирован механизм координации молодежной политики, 

который на уровне центральных органов государственной власти включает 

Министерство образования и науки РФ (а именно Федеральное агентство по делам 

молодежи), филиалы Федерального агентства по делам молодежи в субъектах 

Федерации4. Реализация молодежной политики на региональном уровне — системный 

процесс, призванный оказывать влияние на молодежь в контексте целого ряда 

факторов: воспитание, образование, здравоохранение, досуг, занятость и т. д. В этот 

процесс в качестве активной стороны вовлечено целое множество отраслевых и 

территориальных институтов5. 

Основными субъектами, которые занимаются реализацией молодежной 

политики, являются не только органы государственной власти. Активное участие в 

данном процессе принимают общественные объединения и организации. В качестве 

основных примеров можно назвать «РосПатриотЦентр», «Международный 

                                                 
2 Кочетков А.В. Законодательство Российской Федерации в сфере государственной молодежной 

политики: аналитический обзор. Самара: Министерство культуры и молодежной политики Самарской 

области; ГУ «Агентство по реализации молодежной политики»; Центр развития молодежного 

парламентаризма в России, 2008. C. 5–6. 
3 См.: Меркулов П.А. Разработка концепции государственной молодежной политики России в 90-е годы 

XX века // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 1. С. 182–183. 
4 См.: Меркулов П.А., Елисеев А.Л. Формирование молодежной политики в Российской 

Федерации //Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 3. С. 304; Кочетков А.В. 

Законодательство Российской Федерации в сфере государственной молодежной политики: 

аналитический обзор. C. 5–6. 
5 Глуховa М.Ф. Инфраструктура региональной молодежной политики: основные признаки и типологии // 

Регионология. 2011. Т. 75. № 2. С. 22. 
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молодежный центр», «Российский центр содействия молодежному 

предпринимательству», «Федеральный детский оздоровительно-образовательный 

центр»6 и т. д. 

Молодежная политика представляет собой целый комплекс мер по таким 

направлениям, как: поддержка молодежи в социальной сфере, формирование условий 

для гражданского становления и патриотического воспитания, профилактика 

экстремизма, правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде, 

формирование молодежной кадровой политики, содействие самореализации молодых 

граждан в профессиональной, научной, общественной деятельности, развитие 

лидерского потенциала, поддержка талантливой молодежи и др.7 

Определяющей чертой общественного молодежного движения России является 

демократический характер его создания и деятельности: подавляющее большинство 

молодежных и детских объединений создано самой молодежью. 

Демократичность молодежного движения обеспечивается тем, что 

действующее законодательство практически снимает все ограничения, которые 

существовали раньше, на создание общественных объединений, за исключением тех, 

которые являются деструктивными, криминальными для общества. Через свою 

общественную активность, «в первую очередь через свои общественные объединения, 

молодежь не только создает условия для развития и самореализации, но и активно 

включается во все общественные процессы»8. 

Сегодня в России насчитывается 144 молодежных и 32 детских общественных 

организаций. Все они имеют свои представительства в регионах. Эти организации 

ежегодно реализовывают свои программы и получают финансовую поддержку от 

Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации. Общая сумма 

составляет более 28,7 млн руб.  

Начиная с 2015 года федеральные бюджетные расходы на поддержку 

молодежной политики снижается, переходя практически полностью на обеспечение из 

регионального бюджета. Говоря об особенностях регионального финансирования 

молодежной политики в 2014 году, можно отметить дифференцированность ее 

                                                 
6 Грунистая О.С. Государственная молодежная политика в РФ: проблема организационно-правового 

обеспечения // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, 

практика. 2014. № 13. С. 30. 
7 Вовлечение молодежи в жизнь общества. Презентация гипотезы российского научного исследования: 

коллективная монография / под ред. д-ра.пед.н., профессора С.С. Гиля. М.: Издательство РГСУ, 2007. 

Т. 1. С. 224. 
8 Меркулов П.А., Малик Е.Н., Бударина К.А. Институционализация молодежных организаций и 

объединений в современной России: проблемы и перспективы // Власть. 2015. № 4. С. 143. 
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реализации в различных субъектах РФ. Например, уровень бюджетного 

финансирования на одного человека в возрасте от 14 до 30 лет в Липецкой области 

составил 498 руб., а в Ямало-Ненецком автономном округе — 14360 руб. Данный 

аспект говорит о дифференциации более чем в 25 раз. Выше среднероссийских 

показателей бюджетного финансирования демонстрируют лишь некоторые 

экономически благополучные регионы (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Субъекты, превышающие среднероссийский уровень финансирования 

реализации молодежной политики в Российской Федерации в 2014 году; в рублях 

Среднероссийский показатель бюджетного финансирования на одного 

человека в 2014 году составляет 1882 рубля. Субъекты Российской Федерации, 

представленные на рисунке превысили данное значение на 4,1−23,3%. Однако в 

некоторых (например, Чувашской Республике, Кемеровской, Воронежской, Ростовской 

и Рязанской областях, Приморском и Алтайском краях) на финансирование 

молодежной политики приходится менее 1000 рублей на человека в год (см. 

Рисунок 2). Крайне низкими расходы на молодежную политику остаются в Дагестане, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской Республике, несмотря на их высокую 

дотационность. 

Как показывают результаты исследования «Молодежь России», проведенного в 

2014 году «Левада-центром», 12% опрошенной молодежи являются членами 

общественных организаций, 8% — членами политических партий. Увеличивается 

количество молодежи, которая знает о существовании молодежных общественных 
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организаций. Так, по данным исследования, пропорция таких молодых людей 

составляет 58% против 40% в 2013 году9. 

 

 

Рисунок 2. Субъекты, где уровень финансирования молодежной политики был 

ниже среднероссийского показателя в 2014 году; в рублях 

Тем не менее количественный показатель вовлечения молодых людей в 

деятельность общественных молодежных организаций значительно отстает от 

аналогичного показателя участия населения страны в общественных объединениях в 

целом. По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) в июне 2014 года, 28,6% населения страны 

сообщило, что лично принимает участие в деятельности общественных организаций. 

Ухудшение социально-экономического положения страны привело к тому, что, 

по мнению самой молодежи, деятельность большинства молодежных общественных 

организаций должна направляться прежде всего на решение социальных проблем детей 

и молодежи. В 2013 году 30% опрошенной молодежи отдали предпочтение именно 

таким организациям, в 2014 году — 42%, хотя молодые граждане считают наиболее 

важной (выдвинув в этом году указанную проблему на первое место) деятельность 

организаций, которые занимаются досугом молодежи, — 49%10. 

                                                 
9 Правовые информационные системы // Министерство юстиции Российской Федерации [Официальный 

сайт]. URL: http://minjust.ru/ru/activity/databases (18.03.2015).  
10 Всероссийский центр изучения общественного мнения [Официальный сайт]. 

URL: http://wciom.ru/politics-municipalitet/ (14.03.2015). 
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Общественные организации, которые охватывают разные сферы и уровни 

общественной жизни, лучше понимают сущность и специфику соответствующих 

социальных проблем и пути их преодоления. Именно они являются универсальным 

посредником между гражданами и государством. 

Как отмечает А.В. Мельников: «Участие общественных организаций в жизни 

общества является одним из показателей демократичности самого государства»11. В 

последнее время процесс формирования и государственной регистрации общественных 

организаций значительно активизировался. По данным Министерства юстиции 

Российской Федерации, если в конце 1998 года было легализовано 954 международных 

и российских объединений граждан, из них — 84 политических партий и 

811 общественных организаций, в конце 2014 года — 1052 объединения, из них — 

106 партий и 908 общественных организаций. Общее же количество участвующих в 

различных объединениях граждан, включая местные ячейки всех уровней, ныне 

составляет свыше 584 тысяч человек12. 

В общей численности общественных организаций, которые созданы и 

действуют в России, молодежные составляют 6,7%. Необходимо подчеркнуть, что темп 

создания общественных молодежных и детских объединений с каждым годом 

возрастает. Из них наибольшее количество составляют организации социальной 

направленности — 511. Если проанализировать все регионы, то можно сказать, что по 

направлениям деятельности наиболее популярными и действенными являются 

политические организации (24%), спортивно-оздоровительные (22%), по поддержке 

творческого и интеллектуального развития (14%), воспитательные (10%), 

благотворительные (11%), патриотические (6%), экологические (2%) и др. Это 

означает, что в сегодняшних условиях становления нашего государства молодым 

гражданам небезразлично будущее страны, в которой они живут. И молодежь 

проявляет себя через участие в деятельности общественных организаций. 

Молодежь принимает активное участие в спортивно-оздоровительных 

(физкультурных) организациях. Такие организации охватывают почти все виды спорта 

и являются популярными как среди молодежи, так и среди детей. 

Аналогичным образом обстоят дела и с организациями, целью которых 

является поддержка творческого и интеллектуального развития молодежи и детей. Они 

                                                 
11 Мельников А.В. Молодежные общественные объединения как институт гражданского 

общества // Среднерусский вестник общественных наук . 2014. № 4. С. 62. 
12 Волков Д. Перспективы гражданского общества в России // Левада-центр [Официальный сайт]. 

URL: http://www.levada.ru/books/perspektivy-grazhdanskogo-obshchestva-v-rossii-2011 (12.03.2015). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22603447
http://elibrary.ru/item.asp?id=22603447
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352612&selid=22603447
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тоже популярны среди молодых граждан, юношества и детей. Спектр деятельности 

этих организаций самый разнообразный: творческие коллективы, художественная 

самодеятельность, творческие фестивали и конкурсы, кружки и др.13 

Развиваются и студенческие организации, целью которых является поддержка 

инициатив и защита прав студентов. Получают развитие специализированные 

организации, например: аграрные, волонтерские, профессиональной поддержки, 

развития международных связей. Создание аграрных организаций и организаций 

поддержки сельской молодежи наблюдается лишь в восточных и центральных областях 

страны, которые и являются преимущественно аграрными. 

В последнее время в России появились организации гендерной 

направленности. В 2013 году подобных организаций насчитывалось 25. Наряду с 

поддержкой женского движения, они занимаются вопросами благотворительности, 

творческого развития молодежи и т. п. 

Необходимо также отметить наличие общественных объединений молодежи, 

которые работают по отраслевому принципу. Хотя иногда они не регистрируются в 

органах юстиции, как этого требует действующее законодательство, а их статус 

утверждается решением профсоюзных органов, это не мешает им проявлять довольно 

высокую активность в решении социально-экономических проблем молодежи, которая 

работает в определенной отрасли. 

Формируется всё больше молодежных союзов, которые стремятся объединить 

российские и местные молодежные и детские организации, стать координатором 

молодежного движения14. Вместе с тем вопрос консолидации молодежного движения 

страны, интеграции его в международные структуры остается актуальным. 

Рост численности общественных молодежных объединений в значительной 

мере обусловлен тем, что и население в целом, и молодежь оказывают молодежным 

организациям довольно высокое доверие. По данным социологических исследований, 

которые проводил ВЦИОМ, число доверяющих молодежным организациям превышает 

количество тех, кто доверяет, например, политическим партиям. 

Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии молодежной 

политики, существует и ряд проблемных вопросов, решение которых сдерживает ее 

развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и 

                                                 
13 См.: Смирнов В.А. Молодежные общественные объединения как субъект региональной молодежной 

политики. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 2 (58). С. 515. 
14 Камаев М.С. Фактор молодежных организаций в реализации стратегии и тактик государственной 

молодежной политики российской федерации // Экономика и предпринимательство. 2014. № 5 (46-1). С. 135. 
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экономического потенциала молодежи как на региональном, так и на государственном 

уровнях15. Среди основных факторов следует отметить: 

1. Сокращение численности молодежи в регионах. Данный аспект обусловлен в 

первую очередь демографическим спадом, наблюдавшимся в 90-е годы, а также тем, 

что часть молодежи уезжает из регионов для учебы или работы в более крупные 

субъекты Федерации16. Вследствие этого перед органами государственной власти 

возникает вопрос о необходимости кардинального повышения качества имеющегося 

молодежного человеческого ресурса, минимизации физических и социальных потерь, 

максимально глубокой и эффективной социализации молодых людей, формирования у 

них лидерских качеств, а также привлечения и закрепления молодежи на территории 

маленьких регионов17. 

2. Ухудшение состояния физического и психического здоровья молодежи. 

Среднегодовой темп прироста заболеваемости подростков по стране составляет 6,9%. В 

связи с этим актуальной становится «поддержка инициатив молодежи, направленных 

на формирование здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками»18. 

3. Вызывает также опасение тенденция «потери человеческого капитала» в 

связи с тем, что молодежь не полностью использует имеющийся у нее потенциал19. 

Таким образом, необходимым становится развитие системы конкурсов и мероприятий 

по поддержке молодежных инициатив, проектов общественных объединений, 

потенциала талантливой молодежи.  

4. Отсутствие у молодежи четких нравственных и моральных устоев, 

патриотических и семейных ценностей. Это обусловлено «негативным влиянием 

средств массовой информации на молодежное сознание и факторами, связанными с 

недостаточной реализацией воспитательных функций семьей и другими 

общественными институтами, и требует реализации комплекса мер, направленных на 

                                                 
15 См.: Меркулов П.А. Разработка концепции государственной молодежной политики России в 90-е годы 

XX века. С. 182. 
16 Елисеев А.Л. Кадровое обеспечение реализации государственной молодежной политики на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях // Вестник государственного и муниципального 

управления. 2014. № 3. С. 79.  
17 Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. Особенности региональной молодежной политики в период 

модернизации // Фундаментальные исследования. 2013. № 11-3. С. 503−506. 
18 Наумова Т.В. Менталитет как базовая категория в объяснении особенностей ценностного сознания 

современной российской молодежи // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и 

политология. 2001. № 1. С. 68. 
19 См.: Болотин И., Гегель Л. Региональная молодежная политика в социологическом измерении // 

Высшее образование в России. 2008. № 12. С. 157. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22548819
http://elibrary.ru/item.asp?id=22548819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350075
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350075
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формирование гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма и семейных 

ценностей у молодого поколения»20. 

5. Значительный процент молодых людей, получающих статус безработного. В 

2014 году доля молодежи среди граждан, признанных безработными, составила 25,9%. 

При этом в регионах доля молодежи среди официально зарегистрированных 

безработных колеблется от 20 до 57% (в среднем — 37%). Причинами такой ситуации 

могут являться недостаточно успешная социализация и профориентация молодежи, 

«иждивенческая» позиция молодых людей, отсутствие опыта работы у молодежи, 

получившей образование. В связи с этим важное значение приобретает развитие 

творческого и профессионального потенциала молодежи, сопровождение молодых 

специалистов, повышение престижа рабочих профессий. 

6. Приток мигрантов на территорию России может оказать негативное влияние 

на состояние межэтнических и межрелигиозных отношений среди молодежи21, что 

повышает важность решения вопросов обеспечения эффективной социальной и 

культурной интеграции и адаптации мигрантов, профилактики экстремизма и раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов в молодежной среде22. 

7. Существенным ограничением развития сферы молодежной политики в 

депрессивных областях является недостаточное ресурсное и кадровое обеспечение. При 

этом требуется дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений по 

работе с молодежью, создание многофункциональных центров для молодежи, 

расширение охвата молодежи социальными услугами.  

Таким образом, молодежь в Российской Федерации как специфическая 

социально-демографическая группа общества характеризуется не только возрастными 

признаками, но и местом, которое она занимает в социальной структуре общества, 

особенностями социального становления, своим общественным назначением. Стоит 

согласиться с И.М. Ильинским и В.А. Луковым, которые считают: «Именно молодые 

люди выступают проводником демографического, социально-экономического, 

                                                 
20 Малик Е.Н. Средства массовой информации как институт политической социализации молодежи в 

современной России. Монография. Орел: Издательство ОРАГС, 2009. С. 104−105. 
21 См.: Ливцов В.А. Механизм государственного влияния на русскую православную церковь и всемирный 

совет церквей в середине XX столетия // Общество и человек. 2013. № 2 (5). С. 63; Кузина С.И., 

Сухотерина М.А. Государственная молодежная политика как фактор противодействия экстремизму 

молодежи // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2014. № 1 (9). С. 168–175. 
22 Бородин Д.Ю., Смирнова Н.С., Уханова Е.А. Учет фактора этнической толерантности при 

формировании региональной молодежной политики // Вестник Тверского государственного 

университета. Сер. «Экономика и управление». 2013. № 18. С. 102−112. 
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политического и духовного прогресса, определяющим фактором преобразований, 

отвечающих назревшим потребностям сегодняшнего дня»23.  

Именно привлечение самой молодежи к реализации молодежной политики, 

сотрудничество органов государственной власти с общественными организациями 

является неотъемлемым атрибутом современного демократического государства в 

вопросах регулирования социальных отношений. Наличие и действенность 

молодежных общественных организаций является, в сущности, показателем развития 

гражданского общества. В этой связи имеется реальная необходимость в 

совершенствовании системы мер, направленных на создание условий и возможностей 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 

потенциала в интересах страны.  
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Аннотация 

В рамках статьи рассматриваются возможности и перспективы инновационного 

развития государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Объектом 

данного исследования является трансфер технологий на пространствах ЕАЭС, а также 

степень его влияния на обеспечение устойчивого развития экономик союзных 

государств. Перед руководством стран объединения стоит первоочередная, важная 

задача: перевод промышленности на рельсы инновационной, высокотехнологичной, 

конкурентноспособной экономики. Сегодня страны постсоветского пространства 

пытаются сократить технологический разрыв с ведущими державами, однако степень 

отставания отечественной экономики остается достаточно высокой. В современных 

условиях для быстрого роста экономик интеграционного образования необходимо 

развивать собственную промышленность на основе наиболее передовых, современных, 

уникальных технологий — благодаря им можно создавать максимальную добавочную 

стоимость, обеспечивая тем самым конкурентное преимущество производству. Однако 

перед высокотехнологичной отраслью стоит ряд острых, требующих незамедлительного 

решения проблем. 

 

Ключевые слова 

Международная интеграция, научно-техническое сотрудничество, инновационная 

активность, инновации, трансфер технологий, коммерциализация технологий, научно-

технический прогресс, Евразийский экономический союз, ЕАЭС. 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это наиболее перспективный, 

интеграционный проект на просторах бывших территорий СССР. Процесс интеграции 

позволит усилить экономики государств — членов данного объединения, что в свою 

очередь повлечет быстрое развитие новых технологий, диверсификацию реального 

сектора экономики, создавая новые конкурентные преимущества и дополнительные 

возможности в современном глобальном мире1. 

В настоящее время страны Евразийского экономического союза направляют 

значительные ресурсы на модернизацию промышленности, в современное оснащение 

центров исследований и разработок при вузах. Однако показатели инновационной 

активности, число прикладных разработок и создаваемых технологий продолжают 

отставать от мирового уровня. Не проработан должным образом кадровый вопрос, не 

                                                 
1 Глазьев С.Ю. Реальное ядро постсоветской экономической интеграции: итоги создания и перспективы 

развития Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России // Российский экономический журнал. 

2011. № 6. С. 24. 
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поддерживается и не стимулируется непрерывное развитие наукоемких технологий при 

создании высокотехнологичных производств. Среда генерации инноваций оставляет 

желать лучшего2.  

Процесс экономической интеграции государств, входящих в ЕАЭС, в отличие 

от СНГ, протекает довольно активно благодаря таким факторам, как политическая воля 

в конвергенции стран, реализация механизмов поэтапной, разноуровневой и 

разноскоростной интеграции, системная нормативно-правовая основа экономического 

сотрудничества, наличие достаточно полных, всесторонних и реалистичных 

концептуальных документов, регулирующих вопросы экономической интеграции и 

предусматривающих в дальнейшем углубление сотрудничества в валютной сфере.  

Усиление международных интеграционных процессов — это прежде всего 

международный обмен научно-техническими знаниями. Ни одно государство не в 

состоянии повысить уровень жизни населения без экономически эффективной 

реализации мировых достижений научно-технического прогресса (НТП). Научно-

технический прогресс и инновации всегда способствовали экономическому развитию. 

Инновационные процессы в условиях ускоренного научно-технического прогресса 

приводят к расширению масштаба внешнеэкономических связей, усилению 

взаимозависимостей национальных звеньев межгосударственного хозяйства3. 

Научно-технический прогресс определяет характер и содержание процессов, 

протекающих как в отдельных странах и регионах, так и во всей сфере международных 

отношений на постсоветском пространстве. Развитие современных технологий 

определяет уровень экономического состояния отдельных стран, степень участия в 

международном разделении труда, положение в мировом сообществе, способность 

успешно решать социально-экономические проблемы. Поэтому потребность в 

достижениях НТП испытывают все страны мира, независимо от уровня их 

экономического и технологического развития4. 

В настоящее время международное движение научно-технических знаний, 

торговля передовыми технологиями — одна из быстроразвивающихся форм вывоза 

капитала. За последние 20 лет оборот мировой лицензионной торговли вырос более чем 

                                                 
2 Глазьев С.Ю., Клоцвог Ф.Н. Перспективы экономического развития СНГ при интеграционном и 

инерционном сценариях взаимодействия стран-участниц // Российский экономический журнал. 2008. 

№ 7. С. 51. 
3 Вардомский Л.Б. Экономический рост и региональная интеграция на постсоветском пространстве // 

Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 142–143. 
4 Волков С.Д., Кокушкина И.В. Особенности экономической интеграции на постсоветском пространстве // 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2012. № 12. С. 48. 
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в 15 раз. Анализ мирового рынка свидетельствует, что в настоящее время в мире 

имеется более 50 макротехнологий (макротехнология — это совокупность всех 

технологических процессов: НИР, ОКР, подготовка производства, производство, сбыт 

и сервисная поддержка продукта — по созданию определенного вида продукции с 

заданными параметрами), которые формируют рынок высокотехнологичных изделий. 

При этом страны «Большой семерки» контролируют 80% рынка наукоемких 

технологий. Доля стран — участниц ЕАЭС на рынке наукоемкой продукции составляет 

2,5%. Несмотря на сложное экономическое положение, интеграционное объединение 

имеет все шансы для успешного развития5.  

Фундаментом интеграционного процесса является наличие общих интересов и 

выгод многостороннего взаимодействия стран — участниц ЕАЭС. Эффективная 

межгосударственная экономическая интеграция в состоянии обеспечить: снижение 

трансакционных издержек, наращивание оборотов во взаимной торговле и в 

экономическом росте; повышение конкурентоспособности производимых товаров, 

предприятий, национальных экономик; рост иностранных инвестиций; снижение 

межгосударственных различий в уровне и качестве жизни населения6. 

Евразийская экономическая интеграция — сфера стратегически важных 

интересов как для России, так и для остальных стран — участниц интеграционного 

процесса, которым приходится вырабатывать новую стратегию взаимоотношений. 

Интеграционные образования на постсоветском пространстве имеют свои особенности: 

до недавнего времени объединяемые национальные экономические пространства были 

частью одной страны с единым народно-хозяйственным комплексом. С одной стороны, 

общая история и сложившиеся десятилетиями кооперационные связи определяют 

естественный ход интеграционных процессов, которые восстанавливают 

существовавшее единое экономическое пространство в новой правовой и 

экономической среде. С другой стороны, остро проявляется синдром сепаратизма, 

обусловленный болезненным страхом утраты только что обретенного национального 

суверенитета. Получившим независимость государствам впервые пришлось 

выстраивать собственную стратегию торгово-экономического сотрудничества и 

                                                 
5 Винокуров Е.Ю., Либман А.М. Две евразийские интеграции // Вопросы экономики. 2013. № 2. С. 53,58. 
6 Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Формирование Евразийского союза в контексте глобальной 

регионализации // Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 3. С. 19–29. 
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создавать принципиально новые механизмы взаимодействия, которые соответствовали 

бы современным геополитическим реалиям7. 

Последствием снижения генерации технологий в 90-е годы, стал упадок 

отечественной науки во всех отраслях, отсутствие эффективной организации НИОКР и 

трансфера их результатов в народно-хозяйственный комплекс, что привело к 

сокращению доли своих производств на рынках высоких технологий. Причинами в 

снижении адаптивных возможностей научно-технического комплекса, явились 

диспропорции в структуре научного потенциала, характерные для советского периода. 

В отличие от западной системы университетской науки, существующей во многом 

самостоятельно за счет преподавательской деятельности и связи с бизнесом, для 

постсоветских стран характерно обособление науки от высшего образования и от 

процесса производства. Здесь и в настоящее время преобладают самостоятельные 

научные организации разной ведомственной подчиненности, что создает 

организационно-экономические барьеры межотраслевой кооперации и трансферу 

технологий8.  

Технологическая кооперация и интеграция в контексте становления нового 

технологического уклада носят обеспечивающий характер. Дезинтеграция научно-

производственных объединений в 90-е годы повлекла за собой потери кооперационных 

связей между научно-исследовательскими институтами, опытно-конструкторскими 

бюро и производствами, входившими в производственные объединения. Это привело к 

сворачиванию НИОКР, утрате технологий и кадров, а впоследствии к деградации 

высокотехнологичных производств.  

Парадоксальное развитие советской научно-технической сферы заключалось в 

том, что большинство проводимых исследований и разработок не имело практического 

применения. В итоге страна, имеющая мощный научно-технический комплекс, в 

гражданском секторе производства выпускала абсолютно неконкурентоспособную на 

мировом рынке продукцию. Как результат — в настоящее время технологическое 

отставание от Запада стало главной проблемой промышленности ЕАЭС.  

Подводя черту под вышеизложенным, еще раз следует обозначить основные 

недостатки советской системы применения научных достижений: в СССР научные 

исследования осуществлялись широкоформатно, постоянная конкурентная борьба с 

                                                 
7 Глазьев С.Ю., Ткачук С.П. Перспективы развития евразийской экономической интеграции: от ТС — 

ЕЭП к ЕЭС (концептуальный аспект) // Российский экономический журнал. 2013. № 1. С. 7. 
8 Глазьев С.Ю. Снова к альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития 

отечественной экономики // Российский экономический журнал. 2013. № 3. С. 8. 
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Западом в области научных исследований и разработок имела огромное значение в 

соизмерении с желанием использовать их на производстве. Кроме всего прочего, это 

приводило к «распылению» всех усилий в научной сфере; отсутствию 

соподчиненности подразделений научной сферы отраслевым министерствам. 

Отсутствие взаимодействия между ведомствами приводило к тому, что многие ученые 

повторялись в своих исследованиях, не работал механизм продвижения научных 

разработок, достижения оборонного комплекса были закрыты для гражданского 

использования. Эффективность НИОКР имела постепенную тенденцию к снижению.  

Изучение интеграционных процессов в контексте корпоративной интеграции, 

технологической кооперации и повышения конкурентоспособности экономик 

отдельных стран — участниц ЕАЭС в целом является важной стратегической задачей 

аналитического и экспертного наблюдения, поскольку позволяет оценивать изменения, 

происходящие в сфере производства, обращения и научно-технического развития, 

отслеживать реальную траекторию развития и ее соответствие выбранным 

стратегическим ориентирам. Эти исследования и опыт прошлых лет дают основания 

для разработки рекомендаций по совершенствованию политики экономического 

сотрудничества и развития в странах ЕАЭС.  

Фундаментом устойчивости экономик стран ЕАЭС в современных условиях 

является развитие предприятий и секторов экономики, производящих продукцию 

высокой степени обработки, эффективно наращивающих научную и технологическую 

кооперацию и корпоративную интеграцию, что неизменно основывается на развитии 

образования, научных организаций и продвижении наукоемких проектов. Для 

успешного решения таких задач важным является совершенствование институтов, 

через которые осуществляется государственное (и надгосударственное — для ЕАЭС) 

поощрение технологической и научной кооперации, корпоративной интеграции, 

стимулирование инновационной деятельности экономических субъектов, а также 

использование соответствующих инструментов бюджетно-налоговой и денежно-

кредитной политики, создание перспективных стратегических концепций, разработка и 

реализация политики освоения экономиками стран ЕАЭС пятого и шестого 

технологического уклада. 

Технологическое сближение экономик стран ЕАЭС рассматривается в качестве 

одной из основ повышения конкурентоспособности производств. Разработка и 

реализация согласованной научно-технологической политики, нацеленной на 
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технологическое сближение экономик стран-партнеров, будет содействовать повышению 

их конкурентоспособности и оптимальному использованию их ресурсного потенциала. 

Научно-технологическая конкурентоспособность является одним из 

определяющих факторов динамичности развития регионального евразийского 

объединения, ядром его общей конкурентоспособности в свете нового качества 

экономического роста и смены доминирующего технологического уклада. 

Важным для формирования нового технологического уклада является 

обеспечение непрерывного инновационного процесса, что предполагает внедрение в 

практику управления технологиями одновременного проектирования всех фаз научно-

производственного цикла продукции. При имплантации технологий огромное значение 

играет тесная взаимосвязь между производителями оборудования для новейших 

технологий и его потребителями. Сохраняющаяся в ЕАЭС слабость межотраслевой 

координации инноваций препятствует использованию механизмов соединения 

технологий и определенных методов управления.  

В странах — участницах интеграционного объединения можно выделить ряд 

центров со значительным научно-техническим потенциалом в различных наукоемких 

направлениях, но также есть и регионы, где ситуация фактически не изменилась с 90-х 

годов. Важно отметить тот факт, что в технологической модернизации нуждаются 

фактически все предприятия. В наиболее развитых научно-технологических центрах, 

таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Минск, Астана и др., сосредоточены 

мощные научно-технические и образовательные ресурсы, но они достаточно 

разрозненны. Безусловно, в рамках одного города межвузовское взаимодействие еще 

возможно, например, оно достаточно сильно в Санкт-Петербурге.  

Богатый опыт западных стран подтверждает факт того, что в настоящее время 

наиболее эффективным методом продвижения результатов НИОКР и их реализации на 

практике является взаимовыгодное коммерческое сотрудничество всех участников 

превращения научного результата в товар: коммерциализация научных разработок9. 

Сотрудничество между университетами и промышленностью характеризуется 

взаимодействием двух различных культур. Для университетов — в приоритете 

общественные цели образования, основанные на безвозмездном обмене идеями, тем 

самым общественности предлагается доступность научной информации. 

Академическая свобода позволяет университетскому ученому выполнять программы 

исследований с открытыми целями, взаимодействовать с коллегами, бесплатно 

                                                 
9 Адрианов В.Д. Перспективы единого экономического пространства // Экономист. 2005. № 12. С. 58–59. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 107 

публиковать результаты. В противоположность этому подходу, работа промышленных 

компаний направлена на максимизацию прибыли держателей акций. Соответственно, 

промышленные программы НИОКР обычно имеют ориентацию на получение прибыли 

и ограничение публикаций для защиты конкурентных позиций.  

Однако зачастую ценный опыт ученых требует дальнейшей проработки для 

определения той пользы, которая могла бы быть воплощена в конечный продукт. 

Поэтому большое значение имеют стимулирование патентования изобретений и их 

последующее внедрение в производство: разработчик может не видеть коммерческой 

ценности своего изобретения и не пытаться воплотить его в товар или услугу. 

Главной целью производства является получение быстрого финансового 

результата от изобретения, в то время как ученые вузов движимы в своем исследовании 

прежде всего интересами общественной пользы и научного поиска, что позволяет им 

добиться высоких результатов, а иногда и целых открытий. Общеизвестно, что 

благодаря взаимодействию науки и производства, объединению знаний и практических 

навыков, удается получить наиболее эффективную коммерциализацию10. 

В ЕАЭС есть примеры взаимодействия в рамках научно-технических 

направлений, особенно в фундаментальной науке, однако на этапе практических 

разработок междисциплинарное и межвузовское взаимодействие очень плохо развиты. 

Задел научных исследований и разработок во многих регионах стран — участниц ЕАЭС 

огромен, но не используется надлежащим образом. Никто должным образом не 

пытался консолидировать технопарки, технологические центры, центры коллективного 

пользования и вузы в межгосударственном взаимодействии. Главный вопрос, который 

в настоящее время стоит перед объединением, — как эффективно задействовать 

научно-технический потенциал в общем экономическом процессе? 

Эффективность научно-исследовательских институтов интегрируемых стран 

зависит не только от государственного финансирования и даже не столько от 

значимости научных исследований, сколько от успешности взаимодействия с 

производством — от результативности трансфера технологий11. 

Трансфер технологий является значимой формой продвижения инноваций, он 

включает в себя: трансфер ноу-хау; трансфер технологической информации и 

                                                 
10 Воронина Т.В. Эволюция теоретических подходов к анализу развития международной экономической 

интеграции // Terra Economicus. 2010. № 3. С. 212. 
11 Глазьев С.Ю. К устойчивому росту — через справедливый мировой экономический порядок (доклад, 

представленный на V Астанинский экономический форум) // Российский экономический журнал. 2012. 

№ 2. С. 60. 
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отчетности; реализацию беспатентных изобретений; трансфер патентов на изобретения; 

патентное лицензирование; трансфер технологических данных; обмен технической 

информацией; инжиниринг; выполнение предприятиями совместных исследований и 

инновационных разработок12.  

Нельзя характеризовать трансфер технологий как поток больших доходов. 

Безусловно, трансфер технологий способствует поступлению в исследовательские 

учреждения потока денежных средств, часть которых идет на выплату вознаграждения 

ученым. Большинство вузов, которые основную часть разработок осуществляют в 

сотрудничестве с промышленностью, получает значительное финансирование для 

собственных исследовательских программ — становится возможным перетекание 

результатов финансируемых государственным бюджетом исследований во 

взаимоотношения между наукой и промышленностью. Трансфер технологий влияет на 

формирование новых научно-исследовательских объединений, способствует 

ораганизации совместной работы ученых и разработчиков из разных научных объектов 

стран — участниц ЕАЭС, обмену материалами, информацией и кадрами с 

производственными предприятиями, что открывает новые уровни для 

межуниверситетских исследовательских программ и предоставляет возможности для 

совместной работы ученых и студентов. 

Все участники экономической интеграции ЕАЭС заинтересованы в развитии 

трансфера технологий, который позволяет ученым и всему обществу генерировать и 

коммерциализировать результаты исследований, порождает новые инвестиции, новые 

технологии, новые производства, рабочие места, и, соответственно, увеличивает 

налоговые поступления в бюджет. Данные факты напрямую связаны со взаимным 

ростом благосостояния интегрируемых экономик в ЕАЭС. Также одним из важнейших 

критериев оценки значимости трансфера для экономик стран — участниц ЕАЭС 

является повышение конкурентоспособности производства — тех товаров и услуг, 

которые появились на рынке благодаря развитию научно-технических, инновационных 

разработок. Таким образом, межгосударственное развитие трансфера технологий 

способствует повышению конкурентоспособности национальных экономик и переходу 

к устойчивому экономическому росту стран — участниц ЕАЭС13.  

                                                 
12 Теребова С.В. Трансфер технологий как элемент инновационного развития экономики // Проблемы 

развития территории. 2010. № 4.C. 34. 
13 Глазьев С.Ю. ЕС и ЕврАзЭС: сходство и различия интеграционных моделей // Российский 

экономический журнал. 2013. № 3. С. 76–77. 
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В 60–70-е годы ХХ века на Западе столкнулись с проблемой недоверия ученых 

к участию в активном продвижении своих разработок в производство: многие 

разработчики не хотели коммерциализировать результаты научно-исследовательских 

работ. Потребовалось время для организации процесса трансфера технологий14. 

Ключевым вопросом развития инновационных хозяйств на территории ЕАЭС и 

симметричном участии стран в высокотехнологичном внешнеэкономическом обмене 

является создание высокого спроса на научно-технологический продукт приоритетных 

направлений и взаимодействие национальных инновационных систем, с целью 

формирования общего инновационного пространства15.  

Для эффективного экономического развития интегрируемых национальных 

хозяйств ЕАЭС необходимо выявить национальные научно-технологические 

преимущества, в области которых следует стимулировать создание и стабильный рост 

высокотехнологичного бизнеса16. Нужно определить те предприятия и регионы, 

которые обладают передовыми конкурентоспособными технологиями, объектами 

интеллектуальной собственности, потенциальным научно-техническим заделом. После 

проведения аудита необходимо определить, чего не хватает и с какими партнерами на 

зарубежном и отечественном рынке требуется организовать взаимодействие17. 

Кроме того, важно обладать самой свежей и объективной информацией в 

технологическом и производственном сегменте, знать потенциальных отечественных 

потребителей технологий, уметь адаптировать технологии под конкретные задачи, 

при необходимости реализовывать опытно-конструкторские разработки, вплоть до 

пробной партии. Нужно осуществлять постоянный мониторинг мировых 

исследований и разработок. Это особенно актуально, так как одной и той же 

технологической проблемой параллельно занимаются несколько мировых центров, 

конкурирующих между собой. Например, на разработках нанотехнологий 

сконцентрированы десятки крупнейших научных центров Великобритании, 

Финляндии, Германии, США, Японии, Франции и т. д. Предметом пристального 

профессионального изучения должны явиться наиболее передовые решения, наиболее 

предпочтительные технологии для выполнения конкретных производственных задач, 

                                                 
14 Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы // Инновации. 

2012. № 5. С. 5–6. 
15 Лавров С.В. Евразийский экономический проект — устремленность в будущее // Евразийская 

интеграция в ХХI веке. М.: Ленанд, 2012. С. 24. 
16 Соловьев В.П. Новые возможности и новые проблемы инновационного развития экономики: опыт 

самоинтервью // Инновации. 2011. № 8. С. 94–96. 
17 Егоров Н.Е. Концептуальные основы построения модели региональной инновационной системы на 

основе кластерного подхода // Инновации. 2011. № 8. С. 90. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 110 

а также тех институтов и предприятий, которые в ЕАЭС занимаются данными 

технологиями. Безусловно, чтобы решать эти задачи, необходимо наладить 

коммуникации с ведущими мировыми исследовательскими центрами18. 

На следующем этапе взаимодействия и развития осуществляется передача 

научно-технического продукта производителям, после чего инжиниринговые 

компании воплощают в жизнь результаты научно-технических разработок в эскизный 

проект. Он необходим как для заказчика продукта, так и для инвестора, 

нуждающегося в информации не только об объеме необходимых инвестиций на 

реализацию проекта, но и о бизнес-стратегии развития предприятия, периоде 

окупаемости проекта и т. д. 

Значимым этапом отбора высокотехнологичных направлений должна стать 

комплексная интегральная оценка социально-экономического эффекта от внедрения 

новых технологий в производство. При этом важно принимать во внимание 

региональный аспект, поскольку социально-экономический эффект будет не одинаков в 

силу высокой степени региональных различий и диспропорций интеграционного 

пространства ЕАЭС19.  

Разработка методики интегральной оценки, а также системы корректировки этой 

оценки в зависимисти от региона — первоочередная задача современной экономической 

науки. Стратегия оценки потенциального социально-экономического эффекта от 

трансфера технологий в национальное хозяйство представлена на Рисунке 1. Важной 

практической задачей является обеспечение постоянного мониторинга технико-

экономического состояния и развития национальных хозяйств ЕАЭС20. 

Интернационализация инновационной деятельности созданных и 

развивающихся по такому принципу предприятий может осуществляться по схеме 

формирования стратегических высокотехнологичных альянсов, с целью ускоренного 

перехода производств на пятый и шестой технологические уклады. Это позволит 

выпускать товар с конкурентными преимуществами по современным международным 

стандартам. 

 

                                                 
18 Клочков В.В. Эффективность кооперации в сфере исследований и разработок: временные аспекты // 

Инновации. 2011. № 8.С. 73–74. 
19 Спартак А.Н. Евразийская экономическая интеграция — состоявшийся и открытый для широкого 

международного сотрудничества интеграционный проект // Международная экономика. 2013. № 1. 

С. 58–60. 
20 Егоров Н.Е. Концептуальные основы построения модели региональной инновационной системы на 

основе кластерного подхода // Инновации. 2011. № 8. С. 90. 
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Рисунок 1. Система интегральной оценки эффекта имплантации новых 

технологий21 

Как показывает практика, для эффективного взаимодействия науки и бизнеса 

требуется несколько составляющих:  

 наличие высокотехнологичных корпораций, центра генерации знаний и 

технологий,  

 доступность финансов в форме венчурных инвестиций,  

 государственная поддержка на всех уровнях власти в форме льгот, 

субсидий, благоприятной экономической политики. 

Главные задачи, которые стоят перед странами ЕАЭС для формирования 

экономики знаний и инноваций:  

 соединить общие стремления научно-исследовательских центров,  

 обеспечить их взаимодействие с работой лучших центров научных 

разработок мирового масштаба,  

 способствовать созданию наукоемких промышленных технологий,  

 а затем направлять их в те области, которые нуждаются в научно-

технической поддержке.  

Для выполнения указанных задач необходимо создать новый институт — 

международную сеть центров трансфера технологий на пространствах ЕАЭС. Она 

                                                 
21 Источник: составлено автором. 
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позволит эффективно распространять технологическую информацию и искать 

партнеров для реализации инновационных проектов. 

Международная сеть центров трансфера технологий ЕАЭС будет 

содействовать развитию инновационного бизнеса и коммерциализации наукоемких 

технологий на интеграционном пространстве.  

Приоритетными задачами международной сети центров трансфера технологий 

ЕАЭС являются: 

1) международный трансфер технологий между научными сектороми и 

компаниями, а также внутри промышленного сектора, 

2) поиск компаньонов с целью создания международной кооперации для 

разработки и имплантации новых наукоемких технологий. 

Центр трансфера технологий (ЦТТ) — субъект инновационной 

инфраструктуры, который обеспечивает взаимодействие научно-исследовательских 

единиц региона, соединяя их с мировой научно-технической мыслью, и который 

способствует превращению научно-исследовательских идей в продукт, выпускаемый 

реальным сектором экономики22. 

ЦТТ должны быть сформированы не только под конкретную отрасль и для 

развития определенной технологии, но и под региональный технологический кластер, 

который включает в себя предприятия, вузы и научно-исследовательские институты. 

Данный путь поможет объединить не только усилия различных научных коллективов и 

разнообразие приемов, но и междисциплинарное взаимодействие в прикладных 

разработках, которое позволит получать значительную прибыль и осуществлять 

прорывы в разработке новейших продуктов. Центры трансфера технологий в первую 

очередь должны функционировать в интересах наукоемких высокотехнологичных 

предприятий. Работа может осуществляться как для конкретного заказчика, который 

четко представляет, что ему необходимо, так и с целью привлечения инвестора. 

Например, заказчиками могут выступать крупные инвестиционные институты, такие 

как ОАО «Роснано» с его сетью предприятий23. 

Следует обозначить важность передачи технологий в отдаленные от 

мегаполисов регионы. В большинстве регионов ЕАЭС есть мегаполисы с высокой 

                                                 
22 Теребова С.В. Трансфер технологий как элемент инновационного развития экономики // Проблемы 

развития территории. 2010. № 4. C. 34. 
23 Тимофеева А.А. Управление процессом коммерциализации результатов инновационной деятельности 

предприятий // Известия вузов России. Сер. «Экономика, финансы и управление производством». 2011. 

№ 3. С. 49–51. 
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плотностью населения, где очень дорогой рабочий труд, земля, производственная и 

социальная инфраструктура, где четко обозначена проблема экологической ситуации. К 

ним можно отнести Москву, Санкт-Петербург, Минск, в которых находится большое 

количество научно-исследовательских центров, вузов, компаний, институтов. Научно-

исследовательские центры создают колоссальную добавочную стоимость, не ухудшая 

экологическую ситуацию и при этом не занимая больших производственных 

территорий. Это — главные причины, из-за которых производственные мощности 

переносятся в регионы. Многие регионы в ЕАЭС имеют потребность в 

высокотехнологичных производствах, так как в большинстве случаев это единственный 

эффективный путь развития промышленности. Некоторые регионы применяют 

стратегии инновационного развития, предоставляют выгодные условия для 

становления и развития высокотехнологичных производств. Именно туда ЦТТ должны 

имплантировать технологии и направлять компетентных специалистов. 

Представляется, что таким образом должна быть организована связь центров 

технологического развития и менее технологичных регионов стран — участниц ЕАЭС, 

чтобы ликвидировать технологическую асимметричность в развитии, что является и 

экономической, и социальной задачей государственного значения. 

Центр трансфера технологий должен предлагать перспективные направления 

технологического развития для производства, рекомендовать лучшее технологическое 

решение, оказывать помощь в подборе зарубежных партнеров, обеспечивать 

организацию исследовательского центра, который будет курировать процесс разработки 

и внедрения технологии до запуска серийного производства, организовывать 

надлежащий подбор и подготовку кадров. Безусловно, для этого неоходимо объективно 

оценивать рынок технологий, уметь выбирать нужные и перспективные технологии и 

адаптировать их для производства в странах ЕАЭС. 

Основной проблемой функционирования ЦТТ является дефицит 

квалифицированных кадров для его комплектования. Зачастую менеджмент ЦТТ не 

владеет ни теоретическими знаниями, ни практическим опытом по управлению 

инновационными проектами. Поэтому ЦТТ выполняет важную функцию подготовки 

высококвалифицированных кадров. Она включает в себя как подготовку региональных 

кадров и составление научно-образовательных программ, так и взаимодействие с 

вузами в организации подготовки кадров, которые ориентированы на заказчика в 

различных регионах24. 

                                                 
24 Мазур Н.З., Левина М.П. Инфраструктура создания и использования интеллектуальной собственности 

на региональном уровне // Инновации. 2005. № 7. С. 38–39. 
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Например, можно предложить обучение в бакалавриате или пройти один курс 

магистратуры в Минске или Астане, а оставшийся курс или технологический 

практикум — в Санкт-Петербурге или Москве. Совместная подготовка кадров является 

перспективным делом для каждого региона ЕАЭС. Университеты охотно 

поддерживают такого рода начинания. 

Важной мерой для ускорения инновационной активности, по мнению автора, 

является государственное обеспечение внедрения создаваемых за счет бюджетных 

средств результатов научно-технической деятельности, права на которые принадлежат 

учреждениям науки и образования. Однако реализация такого проекта на практике 

сталкивается с рядом проблем — их преодоление невозможно без решения общих задач 

законодательного обеспечения инновационного развития экономик стран —участниц 

интеграционного процесса. Среди них следует отметить необходимость подготовки и 

принятия дополнительных законодательных инициатив с новым предметом 

регулирования: 

1) об основах инновационной промышленной политики; 

2) о венчурном инвестировании инновационной деятельности; 

3) о научно-технической информации; 

4) о финансовых институтах инновационной деятельности; 

5) об обороте интеллектуальных прав в сфере технологий военного, 

специального и двойного назначения; 

6) о реализации прав государств в сфере интеллектуальной собственности; 

7) об инновационном образовании (о непрерывном профессиональном 

образовании и повышении квалификации)25. 

Действующее законодательство в странах ЕАЭС не позволяет полноценно 

регулировать сложности в коммерциализации технологий с непосредственным 

участием государственных научных организаций и не обеспечивает механизмы 

коммерческого трансфера и взаимодействия с предпринимательским сектором.  

Обозначенная ситуация является характерной только для ЕАЭС: в государствах 

ЕС также имелись ограничения для государственных институтов по созданию дочерних 

компаний, однако сегодня в законодательстве Европейского союза существует 

тенденция по созданию правовых норм, которые стимулируют государственные 

институты в организации стартапов. 

                                                 
25 Окрепилов В.В. «Сколково»: широкие возможности, большие перспективы // Инновации. 2011. № 6. 

С. 5–7. 
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Анализ развития инфраструктуры инновационной деятельности в регионах 

ЕАЭС позволяет судить о том, что есть конкретные недоработки в ее формировании. 

Требуется стимулировать в формате международного сотрудничества организацию 

техно- и промышленных парков, а также зон инновационного развития. В связи с этим 

необходимо разработать инновационную концепцию, а также создать организационно-

экономические и правовые механизмы функционирования технопарковых структур.  

На основе проведенных исследований было выявлено, что для повышения 

эффективности работы созданных и будущих структур в ЕАЭС требуются дальнейшие 

меры по совершенствованию правовых баз, которые должны предусматривать:  

1)  совершенствование механизма взаимодействия участников инновационной 

деятельности ЕАЭС;  

2) инновационную ориентацию стратегического социально-экономического 

развития регионов ЕАЭС;  

3) совершенствование взаимодействия венчурных фирм и инновационных 

технопарковых структур на интеграционном пространстве; 

4) развитие информационной поддержки;  

5) поддержку в развитии комплекса образовательных услуг и системы 

непрерывного образования.  

Таким образом, анализ интегрируемого пространства показал, что 

целесообразно часть своих золотовалютных резервов странам — участницам ЕАЭС 

направить на финансирование большого количества высокотехнологичных компаний. 

При этом важно финансирование как начинающих, так и уже действующих малых, 

средних и крупных компаний. Новообразованным предприятиям следует 

компенсировать превалирующую часть затрат безвозмездно (возмещение средств 

только при достижении успешного результата), что следует сопровождать льготными 

условиями, вплоть до полного освобождения от налогообложения. Среднему и 

крупному бизнесу необходимо субсидировать часть расходов на инновационную 

деятельность и предоставить льготное налогообложение, в то же время ввести налог на 

«инновационную пассивность», унифицировать принятие объектов интеллектуальной 

собственности к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости и ускоренную 

амортизацию. Данные мероприятия позволят создать широкий слой 

высокотехнологичного предпринимательства и запустить механизмы международного 

инновационного развития хозяйств ЕАЭС по оптимальному вектору мирового 

технологического развития.  
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The article examines the possibilities and perspectives of innovation development in the 

member states of the Eurasian Economic Union (EAEU). The object of this study is the 

technology transfer within the EAEU, and the extent of its impact on sustainable development 

of the economies of the member states. The main goal of the governments of the member states 
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giving the industry as a whole a competitive advantage. However, the high-tech industry today 

faces a number of important issues requiring immediate solutions. 
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Аннотация 

Стремление России утвердить свое положение в многополярном мире в условиях 

современного процесса глобализации мирохозяйственных отношений на фоне 

политической и экономической нестабильности делают проблему санкций весьма 

актуальной. Приводится классификация экономических санкций с учетом появления 

новых форм. Рассматривается эффективность экономических санкций и влияющие на 

нее факторы с учетом теоретических постулатов новой институциональной экономики. 

Подтверждается позиция, что экономические санкции остаются активным, но 

экономически и политически низкоэффективным инструментом проведения внешней 

политики государств в связи с высокими издержками. Констатируется, что при введении 

санкций необходим учет гуманитарных последствий, а также анализ долгосрочного 

экономического эффекта не только для стран участниц, но и возможных внешних 

экстерналий для третьей стороны. В России необходимо создание государственных 

институтов, проводящих мониторинг санкций по аналогии с соответствующими 

структурами в мире.  

 

Ключевые слова 

Экономические санкции, вторичные санкции, целевые санкции, финансовые санкции, 

всеобъемлющие санкции, «умные» санкции, субъекты санкий, объекты санкций, 

эффективность санкций, издержки, последствия санкций, гуманитарный ущерб. 

 

Актуальность темы санкций существенно возрастает в связи с введением в 

настоящее время западных санкций против России. Это в свою очередь подтолкнуло 

многих исследователей в последние два года к анализу экономических санкций в 

историческом, правовом, политологическом и экономическом аспектах. Примером 

тому служат сотни статей в научной электронной библиотеке E-library1. В 

теоретическом плане большинство авторов опираются на фундаментальное 

исследование американских исследователей Института международной экономики 

Петерсона Г. Хафбауэра, К. Элиот, Т. Цирус, Э. Винстон конца 90-х годов, которые и 

                                                 
1 Например, см.: Городецкий А.Е. Национальный суверенитет и экономическая безопасность в условиях 

применения экономических санкций // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы. 

Материалы II Международной научно-практической конференции. Нижний Новгород, 2014. С. 21−29; 

Распопова А.Ю. Текущее экономическое положение России и влияние экономических санкций // 

Экономика и социум. 2014. № 3−3 (12). С. 109−111; Круглова И.А. Экономические санкции как 

инструмент регулирования международных экономических отношений // Ученые записки 

Международного банковского института. 2015. № 11 (2). С. 152−156; Орлова Н.В. Финансовые санкции 

против России: влияние на экономику и экономическую политику // Вопросы экономики. 2014. № 12. 

С. 54−66. 

mailto:dmitrni@list.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=312465
http://elibrary.ru/item.asp?id=22755183
http://elibrary.ru/item.asp?id=22755183
http://elibrary.ru/item.asp?id=22755156
http://elibrary.ru/item.asp?id=22970484
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369259
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369259&selid=22970484
http://elibrary.ru/item.asp?id=23702461
http://elibrary.ru/item.asp?id=23702461
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402399&selid=23702461
http://elibrary.ru/item.asp?id=22619837
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сегодня активно разрабатывают данную проблематику2. В большинстве работ 

рассматривается практическая ситуация при различных экономических санкциях, 

статистика последствий, стоимостные оценки потерь, потенциальные угрозы для 

различных стран. На наш взгляд, целесообразно провести классификацию 

экономических санкций в связи с появлением их новых форм, оценить эффекты 

экономических санкций с позиции современной экономической теории.  

В самом общем виде главной целью экономических санкций являются 

политические отношения, однако инструментом воздействия выступают меры, 

непосредственно ограничивающие международные экономические отношения в целях 

дестабилизации экономики страны в целом или ее отдельных секторов. Это позволяет 

провести экономический анализ на базе методологии экономической теории 

(economics), развитой в подходах новой институциональной экономики в теориях 

общественного выбора и политических рынков. С позиции экономико-теоретического 

подхода, санкции, по аналогии с монополией фирм, по сути представляют собой 

монополию государства, допускающего экономические и гуманитарные издержки не 

только «принимающей», но и своей страны во имя оптимизации внешней политики3. 

Следовательно, как любая монополия они приводят к снижению экономической 

эффективности, не говоря уже о социально-гуманитарных последствиях. 

Как указывают многие авторы, история введения санкций весьма древняя и ее 

начало датируется 432 годом до н. э., когда они были введены Афинским морским 

союзом в отношении города Мегару для прекращения практики миграции беглых 

афинских рабов и распашки приграничных территорий4. Активизация применения 

экономических санкций как альтернативы дорогостоящего военного давления в 

политике относится к 90-м годам XX века после краткого затишья в 80-х годах. 

Интерес к экономическим санкциям как инструменту давления в настоящее время 

возрастает, поскольку другие ключевые инструменты внешнеэкономического 

воздействия имеют свои объективные ограничения. К таковым относятся торговая, 

                                                 
2 Hufbauer G., Elliot K., Cyrus T., Winston E. US Economic Sanctions: The Impact on Trade, Jobs and Wages. 

Working Paper. 1997 // Peterson Institute for International Economics [Website]. 

URL: http://www.iie.com/publications/wp/wp.cfm?ResearchID=149 (28.10.2015).  
3 Дмитриева Н.И. Экономические санкции в свете новой институциональной экономики // 

Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 9-й международной 

конференции ФГУ МГУ им. М.В. Ломоносова (25−27 мая 2011 г.), серия 9. М.: МГУ, 2012. Том 1. 

С. 269−280. 
4 История экономических санкций // Банковская энциклопедия. 

URL: http://banks.academic.ru/1096/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1

%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9 (15.05.2015).  

http://www.iie.com/publications/wp/wp.cfm?ResearchID=149
http://istina.msu.ru/workers/593520/
http://istina.msu.ru/publications/article/843601/
http://istina.msu.ru/collections/6439309/
http://istina.msu.ru/collections/6439309/
http://istina.msu.ru/collections/series/843599/
http://banks.academic.ru/1096/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://banks.academic.ru/1096/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://banks.academic.ru/1096/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
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финансовая и макроэкономическая политики, предоставление помощи и сами 

экономические санкции.  

Торговая политика имеет тенденцию к либерализации в рамках Всемирной 

торговой организации (ВТО), региональных интеграционных союзов, и ее воздействие, 

безусловно, нельзя сбрасывать со счетов как позитивного инструмента развития 

международных отношений, что, в частности, демонстрирует Россия в ЕврАзЭС в 

условиях действия против нее экономических санкций. Финансовая и 

макроэкономическая политики, экономическая помощь как инструменты давления 

имеют существенные ограничения в связи с объемностью международного 

финансового рынка и бюджетными дефицитами большинства развитых стран мира. 

Для эффективного воздействия данных инструментов в условиях глобализации 

требуется согласование деятельности ряда государств и негосударственных институтов 

с их комплексом интересов и противоречий, что демонстрирует текущая ситуация в 

Евросоюзе. 

Таким образом, введение санкций стало лидирующим инструментом внешней 

политики в кризисных ситуациях в целях отстаивания национальных политических 

интересов. Если в последнее десятилетие прошлого столетия наибольшие споры 

вызывали всеобъемлющие санкции (эмбарго), то теперь в центре научной и 

общественной мысли оказываются целенаправленные, или «умные» (smart), санкции. 

Причина тому, вероятно, связана со сложностью введения всеобъемлющих санкций под 

эгидой ООН (право вето). В центре внимания исследователей оказываются не только 

экономические санкции, принятые Совбезом ООН в декабре 2006 года против Ирана, для 

которых в настоящее время наступил период отмены, а в большей степени вопрос об 

односторонних санкциях США или коллективных санкциях Евросоюза против России. 

Особенностью последних 20 лет является изменение субъектов экономических 

санкций. К США, лидеру по установлению односторонних экономических санкций в 

период до 90-х годов прошлого века, добавились и другие активные участники. В 

настоящее время в США действуют 26 санкционных программ, из которых только 

шесть относятся ко всеобъемлющим, а все остальные — таргетированные. 

Большинство аналитиков считают, что многосторонние санкции под эгидой ООН или 

Совета Европы более эффективны в процессе глобализации мирохозяйственных 

отношений. Несмотря на то что ООН с начала 90-х годов увеличила применение 

экономических санкций более чем в три раза, в настоящее время их насчитывается 

порядка десяти, подавляющее большинство из которых относится к целевым санкциям, 
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в том числе по отношению к лицам и организациям, включенным в санкционный 

список Совета Безопасности ООН5. Основная причина была связана с тем, что, по 

мнению международного сообщества, всеобъемлющие санкции наносят значительные 

гуманитарные последствия для населения принимающей страны. Россия также 

выступает активным субъектом экономических санкций: в 2006 году вошел в силу 

закон № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах»: применение санкций 

возможно при появлении «совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной 

реакции на международно-противоправное деяние либо недружественное действие 

иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу 

интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и 

свободы ее граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций»6. 

Межправительственные организации стали новыми инициаторами 

экономических санкций. Такая мера, как угроза санкций, была применена в отношении 

Украины Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial 

Action Task Force on Money Laundering, FATF) в 2003 году (FATF организована 

странами «Большой семерки» в 1989 году.). FATF потребовала приведение 

законодательства Украины в соответствие с ее стандартами7. Таким образом, 

непосредственной целью подобных международных организаций является 

формирование правовой среды, соответствующей международным стандартам, но и 

санкции могут стать инструментом политического давления.  

Неправительственные организации также являются активными институтами в 

сфере экономических санкций. В частности, USA-Engage, организация представителей 

крупного бизнеса США по защите от действия экономических санкций, активно 

поддерживает законотворческую деятельность. Ей принадлежит инициатива принятия 

закона о санкциях, предусматривающего обязательную оценку экономических 

последствий и эффективности санкций, а также ужесточение требований по срокам 

действия и по возможному пересмотру8. С конструктивной критикой и требованием 

                                                 
5 Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН // Совет Безопасности ООН [Официальный 

сайт]. URL: http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml (15.07.2015). 
6 Федеральный закон РФ от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» // Российская 

газета. 10.01.2007. URL: http://www.rg.ru/2007/01/10/specmeri-dok.html (14.10.2015)  
7 International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation // 

The FATF recommendations. 2013.URL: http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-

recommendations.html (19.07.2015); Соболев Е. Украина спаслась от санкций FAFT // Эксперт. 2003. №8. 
8 Malloy M. USA-ENGAGE: U.S. Economic Sanctioning Behavior. 2006. URL: http://www.cfr.org 

(10.07.2010). 

http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
http://www.rg.ru/2007/01/10/specmeri-dok.html
http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
http://www.cfr.org/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 124 

постоянного мониторинга санкций выступает Международный Комитет Красного 

Креста9. Благодаря критике научного сообщества и общественных 

неправительственных организаций в целях мониторинга исполнения и оценки 

последствий санкций был создан институт комитетов по санкциям при Совете 

Безопасности ООН10. Другим примером является деятельность влиятельной 

неправительственной организации Европейского совета по международным 

отношениям, которая в июле 2015 года инициировала вопрос о наложении санкций 

Евросоюзом на израильские банки как меры способной принудить Израиль к 

переговорному процессу с Палестинской автономией11. 

Согласно наиболее распространенным определениям, под экономическими 

санкциями подразумевается преднамеренная, инициированная правительством или 

международными межправительственными организациями приостановка (угроза 

приостановки) сложившихся внешнеэкономических отношений, которые имели бы 

место при отсутствии санкций. Основной целью санкций является изменение политики 

таргетируемой страны, включая поведение ее отдельных лидеров. Конкретными 

целями могут стать смена режима с последующим изменением политики, прекращение 

военных действий, разрушение военного потенциала страны и т. п. Для обоснования 

санкций всегда декларируются положительные цели, такие как борьба с терроризмом, 

наркотиками или предотвращение «гуманитарной катастрофы», борьба с 

тоталитарными режимами. В частности, Совет Безопасности ООН рассматривает 

санкции как принудительные меры, направленные на поддержание или восстановление 

международного мира и безопасности и как альтернативу военных действий, при 

безрезультатности дипломатических усилий12.  

На основе анализа существующей практики санкций можно представить 

нижеследующую схему их классификации (см. Рисунок 1), которая по ряду параметров 

может быть отнесена и к собственно экономическим санкциям. Общепринятое деление 

на экономические и неэкономические санкции основным критерием имеет 

характеристику инструментов санкций, но по последствиям последние также могут 

                                                 
9 Сегал А. Экономические санкции: ограничения правового и политического характера // 

Международный журнал Красного креста. 31.12.1999. 

URL: https://www.icrc.org/rus/resources/documents/article/other/review-article-311299.htm (10.06.2015). 
10 Совет Безопасности ООН. Вспомогательные органы. URL: http://www.un.org/russian/sc/committees/ 

(15.05.2015). 
11 Евросоюзу предложили ввести банковские санкции против израильских поселений // Jewish.ru 

[Глобальный еврейский on-line центр]. 22.07.2015. 

URL: http://www.jewish.ru/news/israel/2015/07/news994330025.php (23.07.2015). 
12 Совет Безопасности ООН. Вспомогательные органы. URL: http://www.un.org/russian/sc/committees/ 

(15.05.2015). 

http://www.icrc.org/web/rus/siterus0.nsf/html/review-article-311299
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/article/other/review-article-311299.htm
http://www.un.org/russian/sc/committees/
http://www.jewish.ru/news/israel/2015/07/news994330025.php
http://www.un.org/russian/sc/committees/
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наносить экономический ущерб. Например, запрет перемещения физических лиц в 

рамках неэкономических санкций может привести к снижению экономической 

деятельности объекта за рубежом, к срыву переговоров или контрактов, ущербу 

деятельности фирм, представителями которых данные лица являются, и т. п.  

К неэкономическим санкциям относятся такие инструменты, как запрет и 

ограничение сотрудничества в общественных организациях (ОЭСР, НАТО), отмена 

правительственных визитов и парламентского обмена, запрет на выдачу виз и, 

соответственно, на въезд в страну, включая транзиты через страну, отказ от военного 

сотрудничества, от участия в международных экономических и политических саммитах 

на территории таргетируемой страны или срыв таковых, отказ от участия в культурно-

спортивных мероприятиях, запрет на вещание телеканалов и т. д. Все данные меры в 

последние два года активно применяются против России. Об экономических санкциях 

и их инструментарии речь пойдет ниже. 

 

 

Рисунок 1. Классификация видов санкций 

По степени охвата санкции подразделяются на обширные, умеренные и 

ограниченные. Обширные, или всеобъемлющие, санкции, как уже отмечалось, имеют 

наибольшие отрицательные гуманитарные последствия и применяются все реже. 

Умеренные, как и ограниченные, санкции своей целью имеют отдельные отрасли или 

подотрасли экономической деятельности. В эту группу по критерию охвата объектов, 

по нашему мнению, можно добавить и таргетированные (целевые, точечные, «умные») 

санкции, направленные на отдельные физические и юридические лица, причем 
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инструментами целевых санкций могут быть как экономические, так и 

неэкономические меры.  

По количеству участников стороны, вводящей санкции, они подразделяются 

на односторонние и многосторонние. Второй вариант обычно осуществляется под 

эгидой международных организаций. В этой связи интерес представляют так 

называемые экстерриториальные (вторичные) санкции, которые предполагают, что 

наказанию за нарушение односторонних санкций, в частности США, могут 

подвергнуться не только физические и юридические лица данной страны, но и таковые 

из третьих стран, что, безусловно, вызывает негативную реакцию международного 

сообщества и считается нарушением международного права.  

В условиях глобализации банковского сектора в США разработаны активные 

финансовые меры против ряда банков европейских стран и Японии, которые по каким-

либо причинам не выполнили односторонние санкции США в отношении третьих 

стран. В период 2009−2015 годов сумма потерь от таких вторичных санкций против 

отдельных банков Европы варьировалась от 100 до 700 млн долл. США. В частности, 

беспрецедентными оказались потери французского банка BNP Paribas в размере 

8,9 млрд долл. США при введении в отношении него в 2014 году сроком на один год 

запрета на совершение различных типов банковских операций в долларах13. США 

используют свою глобальную валютную позицию, когда многие отраслевые рынки 

ведут торги только в долларах США. 

Набор инструментов экономических санкций широк настолько, насколько 

разнообразны виды внешнеэкономических отношений. Традиционно они подразделяются 

на внешнеторговые и финансовые санкции14. В сфере ограничения внешней торговли (не 

только товаров, но и услуг, например транспортных, телекоммуникационных) целью 

санкций может быть рост цен на импортозамещающую продукцию в стране-получателе с 

соответствующими последствиями для потребителей. Причем инструменты ограничений 

весьма разнообразны. Так, в рамках санкций, действовавших в отношении Ирана, США 

добились от Евросоюза приостановки государственных гарантий европейским компаниям 

при экспорте товаров и услуг в Иран15.  

                                                 
13 Masters J. What Are Economic Sanctions? // CFR. 8.04.2015. URL: http://www.cfr.org/sanctions/economic-

sanctions/p36259 (30.04.2015). 
14 Elliott K., Hufbauer G. Sanctions // The Concise Encyclopedia of Economics. 

URL: http://www.econlib.org/library/Enc1/Sanctions.html (15.06.2015). 
15 Американцы сняли санкции против российской оборонки // Правда.Ру. 24.05.2010. 

URL: http://www.pravda.ru/economics/industry/militaryindustrial/24-05-2010/1033018-news-0/ (15.07.2015). 

http://www.cfr.org/experts/world/jonathan-masters/b16706
http://www.cfr.org/sanctions/economic-sanctions/p36259
http://www.cfr.org/sanctions/economic-sanctions/p36259
http://www.econlib.org/library/Enc1/Sanctions.html
http://www.pravda.ru/
http://www.pravda.ru/economics/industry/militaryindustrial/24-05-2010/1033018-news-0/
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К финансовым санкциям относятся различные меры, направленные на 

приостановку финансовых потоков, кредитования, финансовой помощи, инвестиций, 

что должно привести к нехватке финансовых активов, повышению ставки процента по 

кредитам и впоследствии к финансовому дефициту. Инструменты таковых 

разнообразны: запреты на бизнес с банками, на фондирование в американских или 

европейских банках, арест собственности и залогов банков, закрытие корсчетов, запрет 

на покупку уже выпущенных акций, облигаций и депозитных расписок, на пользование 

электронными платежными системами и системами передачи данных.  

Финансовые санкции могут привести к сокращению торговых потоков без 

применения торговых санкций, поскольку они снижают возможность торговых 

кредитов и приостанавливают платежи. Американские аналитики считают, что 

торговые санкции в большей степени ударяют по уровню жизни населения, а 

финансовые, напротив, в большей степени влияют на элиту и связанные с ней властные 

структуры. По нашему мнению, учитывая макроэкономические последствия, подобные 

меры бьют и по рядовым гражданам, особенно в современных условиях электронных 

расчетов. На практике, принимая во внимание взаимовлияние всех сфер экономики, 

данные виды санкций применяются в комплексе. 

Классическим примером по набору инструментов целевых санкций являются 

действия против организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» (1999 год), 

включающие три вида: замораживание активов, запрет на передвижение и эмбарго на 

поставки вооружений для включенных в список физических и юридических лиц. 

Детализация используемого механизма реализации санкций показывает широкий 

спектр примененных инструментов. Замораживание средств и финансовых активов 

предполагало и замораживание средств, получаемых от собственности; недопущение 

не только въезда на территорию, но и транзита; запрет не только прямой, но и 

косвенной поставки вооружений, не только собственно вооружений, но и связанных с 

ними материальных средств, включая полувоенное оборудование; эмбарго на военные 

консультационные услуги и обучение16. 

Сходные разнообразные инструменты применяют и США при введении 

односторонних целевых санкций. Объектами становятся даже вузы: их лишают 

исследовательских грантов, приостанавливается обмен студентами, вводят запрет 

приема студентов по стипендиям неугодных правительств. Это типичный пример 

                                                 
16 Резолюция 1526 (2004) // Совет Безопасности ООН [Официальный сайт]. URL: www.cbr.ru/today/anti_l

egalisation/un/1526.pdf (15.07.2015).  

http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/un/1526.pdf
http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/un/1526.pdf
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вторичных санкций. Так, США в 2008 году ввели санкции (сняты в феврале 2010 года) 

против Балтийского ГТУ, МАИ и МХТУ имени Д.И. Менделеева на основе закона 

США о нераспространении вооружений для Ирана, Северной Кореи и Сирии. Позже, 

после проведенных Ираном испытаний баллистической ракеты, вторичные санкции 

были наложены на ряд оборонных предприятий и компаний России («Европалас-2000», 

«Главкосмос», НИИ «Графит», научно-производственный центр «ИНОР», «МОСО», 

НПО «Полюс», «Рособоронэкспорт», «Тульский КБ приборостроения»)17. 

Единственный в России посредник в торговле вооружением «Рособоронэкспорт» 

постоянно находится под прессингом наложения или снятия вторичных санкций со 

стороны США, что можно расценить и как недобросовестную конкуренцию.  

В последние годы активное применение целевых санкций привело к дебатам о 

нарушении прав личности при их использовании. Это способствовало созданию новых 

институтов при Совете Безопасности ООН: Контактного центра для приема просьб об 

исключении из санкционного списка и Канцелярии Омбудсмена.  

Традиционно в понятие экономических санкций включаются официальные 

санкции (от всеобъемлющих до целевых) с применением соответствующего 

инструментария. Однако и обычные нетарифные меры внешнеторговой политики могут 

содействовать политическому давлению. Например, вовремя задействованные 

фитосанитарные барьеры (импорт в Россию из Грузии минеральной воды и вина). В 

настоящее время схожий мотив антисанкций эксперты видят в предложении 

Россельхознадзора национальным организациям по карантину и защите растений стран 

Евросоюза полностью приостановить фитосанитарную сертификацию голландских 

цветов для поставки в Россию. Несомненно, такая мера имеет объективную причину, 

так как до 60% фактов заражений были выявлены в цветах, поступивших из 

Нидерландов. Наряду с этим Россельхознадзор рассматривает запрет на ввоз цветочной 

продукции из Германии, Чехии, Словакии, Италии, Польши, Литвы и Латвии, а 

Колумбии предложено перейти к прямым поставкам в Россию, минуя Евросоюз18. 

Использование скрытых и нетарифных мер протекционистской политики может быть 

рассмотрен как пример скрытых экономических санкций.  

                                                 
17 Американцы сняли санкции против российской оборонки // Правда.Ру. 24.05.2010. 

URL: http://www.pravda.ru/economics/industry/militaryindustrial/24-05-2010/1033018-news-0/ (15.07.2015). 

См. подробнее: Денисов В. В русле двойных стандартов // Красная звезда. 29.10.2008. 

URL: http://old.redstar.ru/2008/10/29_10/4_02.html (31.10.2015). 
18 Россия инициировала запрет на импорт цветов из Нидерландов // Информационное агентство ТАСС. 

URL: http://tass.ru/ekonomika/2146955 (27.07.2015). 

http://www.pravda.ru/
http://www.pravda.ru/economics/industry/militaryindustrial/24-05-2010/1033018-news-0/
http://old.redstar.ru/2008/10/29_10/4_02.html
http://tass.ru/ekonomika/2146955
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К данной подгруппе можно отнести и ряд инструментов неэкономических 

санкций, которые хотя и призваны лишь демонстрировать недовольство определенной 

политикой и приносить репутационный ущерб (запрет на участие в международных 

спортивных соревнованиях, на проведение культурных мероприятий, исключение из 

общественных организаций и т. п.), однако могут нанести и финансовый ущерб, 

например, в случае срыва проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

По критерию объектов наложения экономические санкции могут быть 

классифицированы по следующим позициям (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Классификация экономических санкций 

При введении санкций оцениваются, во-первых, их результативность в 

зависимости от применяемого инструментария, во-вторых, гуманитарные издержки для 

принимающей страны, и наконец, отрицательные последствия для третьих стран. При 

рассмотрении данных проблем возможно использование методологии новой 

институциональной экономики. Экономическим измерением мировой политики в 

последней трети XX века также активно занимаются представители школы 

международной политической экономии, интерпретирующие экономическую теорию 

общественного выбора для политики. Наиболее близко к ним, на наш взгляд, 

отношения участников экономических санкций характеризует базирующаяся на основе 

теории общественного выбора теория «политических рынков»19. 

Теория общественного выбора предполагает взаимодействие четырех групп 

субъектов в сфере экономической политики: со стороны предложения — политиков, 

властные полномочия которых зависят результатах на выборах, и чиновников, 

                                                 
19 Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010. 
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полномочия которых формируются от назначения; со стороны спроса — избирателей и 

групп лоббирования, объединенных по экономическим интересам. Как было отмечено 

выше, кроме данных основных субъектов рынка политико-экономических решений 

добавляются некоммерческие организации, имеющие неэкономические 

(идеологические, социальные и культурные) предпочтения. Свои принципы в 

проведение экономической политики вносят международные (ВТО) и региональные 

(Евросоюз) экономические организации. Разнонацеленное поведение указанных 

четырех групп участников международных экономических отношений приводит к 

отклонению экономической политики от оптимального варианта. Такой же подход 

может быть использован при оценке эффективности введения экономических санкций.  

Согласно теории политических рынков, хозяйствующие субъекты часть 

активов направляют в предпринимательскую деятельность согласно инвестиционному 

мотиву (прибыль), а часть — в соответствии с политическим мотивом (политическая 

рента) в активность на политическом рынке. Политические рычаги давления могут 

быть весьма эффективным методом получения ренты, за счет приобретения от 

государства прав на доходы. Например, за счет приобретения эксклюзивных прав на 

внешнеторговую деятельность и выполнение госзаказов, а также за счет приобретения 

выгод за счет скрытых мер нетарифного регулирования и квотирования.  

Например, даже при введении всеобъемлющих санкций Советом 

Безопасности ООН есть ряд исключений в отношении продукции снижающей риски 

гуманитарного характера (гуманитарная помощь по продовольствию, одежде, лекарствам, 

информационным материалам). Участники рынка, приобретшие квоты на данные 

поставки, могут завышать закупочные цены. Наряду с этим, санкции, охватывающие 

нефтедобывающие страны, способствуют повышению цен на энергоресурсы.  

Постулаты экономической теории гласят, что наличие тарифных и нетарифных 

протекционистских ограничений приводят к чистым экономическим потерям общества, 

или потерям «мертвого груза». Это касается как экономики страны, налагающей 

санкции, так и страны-получателя, даже если ответные санкционные меры получающая 

страна не применяет. Не только Россия несет потери в связи с современным режимом 

направленных на нее санкций, но и Евросоюз, и США, что является уже непреложным 

фактом, — проблемным остается лишь вопрос о том, чьи потери больше, особенно в 

долгосрочной перспективе. Так, по подсчетам специалистов Австрийского института 

экономических исследований (Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO) 

Европу ожидают потери в размере 100 млрд евро и более двух миллионов рабочих мест 
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от снижения экспорта в Россию. Безусловно, страны ЕС, где зависимость от экспорта в 

российскую экономику достаточно велика, страдают в большей степени, и 

санкционные потери «мертвого груза» распределяются неравномерно. 

Аналитики WIFO считают, что сохранение санкций вызовет падение экономики 

Германии более чем на 1%, Италия потеряет более 200 тыс. рабочих мест и 0,9%, 

Франция — почти 150 тыс. рабочих мест и 0,5%, а Эстония, как экономически наиболее 

зависимая от России, потеряет около 16%, и это в условиях весьма умеренного роста 

ВВП Евросоюза20.  

Наряду с этим, по классической теории рынков, действует эффект 

перераспределения части излишка потребителя от потребителей к производителям в связи с 

ростом внутренних цен под действием протекционистских барьеров21. Излишек 

потребителя, как известно, формируется при свободной торговле за счет более низких 

мировых цен, тогда потребитель получает своеобразный выигрыш. Такой результат 

перераспределения потребительского излишка в пользу производителя в связи с ростом цен 

на внутреннем рынке возможен как раз в странах, против которых введены санкции. 

Согласно концепции политической ренты, ресурсы эффекта перераспределения в пользу 

производителей будут потрачены на непроизводительное применение, так как соискатель 

политической ренты будет направлять их на лоббирование политических решений, что 

составит его издержки. В нашем случае это лоббирование отмены или напротив введения 

экономических санкций. Равновесие в поиске политической ренты достигается при условии, 

когда предельные издержки будут равны предельным доходам, соответствующим 

ожидаемым выгодам от установления соответствующего политического решения. В 

результате ресурсы от эффекта перераспределения в пользу производителей будут 

переориентированы на издержки лоббирования, что приводит к эффекту распыления 

политической ренты.  

Таким же образом можно просчитать распыление политической ренты от 

введения санкций, которая будет использована для лоббирования или покупки голосов 

сторонников проводимой политики, причем как для страны, налагающей санкции, так и 

для целевой страны. Например, по информации The Wall Street Journal в 2014 году, 

российская газовая компания «НОВАТЭК» потратила около 280 тыс. долл. на 

противостояние решению Сената США об ужесточении санкций. Этот же вопрос 

                                                 
20Австрийские экономисты подсчитали потери Европы от антироссийских санкций // Lenta.ru. 

19.06.2015. URL: http://lenta.ru/news/2015/06/19/sanctions (18.08.2015). 
21 См. подробнее: Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. Ч. I. М.: МО, 1997, C. 201, 213. 

http://lenta.ru/news/2015/06/19/sanctions
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лоббировали «Газпромбанк» и Российский фонд прямых инвестиций22. Поскольку 

американские и европейские компании несут многомиллиардные убытки от введения 

санкций, то и они активно лоббируют их отмену, что, по мнению информационного 

агенства Bloomberg, приносит немалый доход лоббистам23. 

По мнению ряда исследователей, возникает дополнительная политическая 

рента в авторитарных режимах при введении против них всеобъемлющих санкций за 

счет предоставления правительством преференций своим сторонникам, например, в 

торговле и госзаказах в условиях роста цен. Снизить вероятность эффекта передачи 

политической ренты от всеобъемлющих санкций в пользу сторонников проводимой 

политики принимающей страны возможно как раз за счет введения «умных», или 

таргетированных, финансовых санкций24.  

Рост предельных издержек для стран, вводящих санкции, тем более вероятен: 

так, в Европе растет протестная составляющая избирателей, например, фермеров, 

требующих компенсации за свои потери нереализованной продукции в связи с 

российскими секторальными контрсанкцциями. В дополнение ко всему, падение 

закупочных цен на ряд продовольственных товаров приводит к ответному разорению 

мелкого бизнеса. По приблизительным подсчетам, адекватная компенсация потерь 

фермерам должна составлять не менее 9 млрд евро25. Общие потери также 

увеличиваются в связи с потерями связанных отраслей, например, потери 

перевозчиков, производителей удобрений и сельхозтехники и т. п., начинает 

действовать отрицательный мультипликационный макроэкономический эффект. 

Перераспределение эффекта от политики санкций на третью сторону — это 

своего рода отрицательные экстерналии при реализации межгосударственной политики 

санкций. При ощутимых экономических потерях экономические агенты начнут 

деятельность по избеганию политической ренты, прежде всего для страны, вводящей 

санкции, как, впрочем, и для страны, применяющей ответные санкционные меры. 

Развиваются конкурентные отношения по формированию политики, в отличие от 

исключительной монополии государства, что, однако, согласно теории политических 

                                                 
22 НОВАТЭК потратил $280 тыс. на лоббирование отмены санкций в США // РБК. 01.12.2014. 

URL: http://www.rbc.ru/business/01/12/2014/547c1bb6cbb20fbcb752f4c4 (15.07.2015). 
23 Who Are Russia’s Washington Insiders? // Bloomberg. 15.05.2015. 

URL: http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-05-15/who-are-russia-s-washington-insiders- (15.07.2015) 
24 Drezner D. Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice // International Studies 

Review. 2011. № 13. P. 100. URL: http://fletcher.tufts.edu (15.07.2015). 
25 Вишняков А. Война санкций: до последнего европейского фермера // Однако [Информационно-

аналитический проект]. URL: http://www.odnako.org/almanac/material/voyna-sankciy-do-poslednego-

evropeyskogo-fermera/ (18.08.2015). 

http://www.rbc.ru/business/01/12/2014/547c1bb6cbb20fbcb752f4c4
http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-05-15/who-are-russia-s-washington-insiders-
http://fletcher.tufts.edu/
http://www.odnako.org/almanac/material/voyna-sankciy-do-poslednego-evropeyskogo-fermera/
http://www.odnako.org/almanac/material/voyna-sankciy-do-poslednego-evropeyskogo-fermera/
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рынков, не ведет к эффективному использованию ресурсов, поскольку требуются 

затраты на лоббирование отмены санкций.  

Борьба за изменение решений во внешней политике, в том числе и 

экономической, отражает только один уровень принятия решений, а другой уровень 

представлен конкуренцией политических субъектов за получение должностей, что, 

вновь согласно теории политических рынков, повысит неинвестиционные издержки. В 

долгосрочном плане затраты лиц, кто не стал чиновником или депутатом в связи с 

санкционной политикой, например, на образование или на избрание вновь, станут 

потерями «мертвого груза» для общества.  

С другой стороны, санкционная отраслевая политика, формирующая 

положительную или отрицательную экономическую ренту для компаний стран-

участниц санкционных отношений, создает условия дополнительных экономических 

издержек входа или выхода из этих отраслей. Традиционно это связано с отраслями 

военно-промышленного комплекса, энергетикой, нефтедобычей и химической 

промышленностью. В случае введения санкций против России к ним добавляются и 

другие чувствительные в экспортно-импортном отношении отрасли (автопром, 

фармацевтика, пищевая промышленность и т. д.). В этом плане активно поднимается 

вопрос об импортозамещении, что является предметом отдельных научных 

исследований. Следовательно, необходимо учитывать не только прямые потери от 

введения экономических санкций, но и транзакционных издержек принятия 

политических решений. 

В экономическом анализе санкционной проблемы, по нашему мнению, 

необходимо учитывать эластичность спроса и предложения по различным факторам 

внешнеторговых операций, в частности, эластичность переключения на 

импортозамещение по отраслям экономики (эффекты специализации и роста, замены и 

дохода)26. Это позволяет оценить готовность потребителей, в том числе в 

производственном потреблении сегментов B2B и B2G, переориентироваться на 

импортозамещение в условиях санкционных режимов. 

Обзор, прежде всего англоязычных источников, в которых был обобщен 

богатый опыт США в вариативности санкций, показал, что в конце 80-х годов в центре 

исследований стоял вопрос о результативности различных видов санкций. Проблема 

издержек уходила на второй план. По результатам исследований было признано, что 

большей результативностью обладают глобальные санкции под эгидой международных 

                                                 
26 Дмитриева Н.И. Базовая модель международной торговли. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2006. С. 178. 
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организаций. Напротив, в 90-е годы и в начале нового тысячелетия внимание было 

сконцентрировано на эффективности санкций в первую очередь на стоимостном 

сопоставлении результатов и потерь.  

Сопоставление результатов и издержек введения санкционных режимов, 

проиллюстрированные на Рисунке 3, показывает относительно низкие результаты. 

Часть аналитиков приходит к выводу, что только целевые финансовые санкции имеют 

наибольший результат воздействия на властные элиты таргетируемой страны; 

напротив, всеобъемлющие санкции в основном ставят под удар рядовых граждан и 

могут привести к противоположному результату, то есть к поддержке существующих 

авторитарных политических режимов27. Вместе с тем у этой позиции есть оппоненты, 

которые считают, что санкции, а скорее их угроза должны быть мерой 

предупреждения, а на практике, вводимые в основном против авторитарных режимов, 

они в любой своей форме не достигают запланированных политических результатов, но 

приводят к отрицательным гуманитарным последствиям и издержкам. (Данные выводы 

зарубежных авторов пока не включают анализ текущих российских санкций28.)  

 

Рисунок 3. Оценка экономических санкций29 

                                                 
27 Drezner D. Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice // International Studies 

Review. 2011. № 13. P. 100. URL: http://fletcher.tufts.edu (15.07.2015). 
28 Hufbauer G., Oegg B. Targeted Sanctions: A Policy Alternative? Paper for a symposium on Sanctions 

Reform? Evaluating the Economic Weapon in Asia and the World. 2000 // Peterson Institute for International 

Economics [Website]. URL: http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=371 (20.07.2015). 
29 Дмитриева Н.И. Экономические санкции в свете новой институциональной экономики // 

Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации: Материалы 9-й международной 

конференции ФГУ МГУ им. М.В. Ломоносова (25−27 мая 2011 г.), серия 9. М.: МГУ. Том 1. С. 269−280. 
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Анализ истории применения санкций показывает, что на их результативность 

влияет ряд факторов, которые целесообразно сгруппировать по политическому и 

экономическому признакам. В реальной ситуации применения санкционного режима, 

безусловно, количество факторов возрастает. 

К политическим факторам, положительно влияющим на результативность 

санкций, относятся: комплексные политические меры (в том числе военных); 

длительность воздействия; уровень международного экономического и политического 

сотрудничества; уровень демократизации принимающей страны; политическое 

сотрудничество глав государств; период согласования коллегиальных санкций; цели 

санкций; политическая стабильность страны.  

К экономическим факторам, стимулирующим эффективность санкций, 

относятся: возможный экономический ущерб таргетируемой страны (процент от ВВП); 

степень развития торговых, финансовых, инвестиционных отношений; уровень 

развития экономики (прямая зависимость для стран, вводящих санкции и обратная для 

целевых стран); вид и инструменты санкций; экономические издержки страны, 

вводящей санкции; уровень гуманитарных последствий.  

Снижают эффект санкций существующие интеграционные отношения с 

третьими странами. Этот фактор в настоящее время пытается активно использовать 

Россия. По оценкам специалистов, санкции по Ирану в 2006 году не принесли ему 

существенного экономического ущерба. Например, поставки в Грузию иранской 

электроэнергии осуществлялись через территорию Армении30. 

Кооперационные отношения в рамках международного разделения труда 

способствуют появлению отрицательных экстерналий под действием санкций в 

отношении третьих стран. Например, американские «вторичные» санкции против 

российской компании «Сухой» (2006 год) в рамках действующего режима санкций 

против Ирана принесли ущерб французским и английским поставщикам 

комплектующих для самолета Super Jet 10031.  

Как уже было отмечено, научное сообщество особое внимание уделяет 

негативному социально-гуманитарному эффекту санкций для наименее защищенных 

слоев населения. Зачастую сторона, вводящая санкции, рассматривает его как 

«раздутый» прессой нежелательный побочный эффект; напротив, целевые страны 

пытаются использовать его для снижения результативности санкций за счет 

                                                 
30 Европе санкции не выгодны // Эксперт. 30.01.2007. URL: http://www.expert.ru (15.02.2007). 
31 Американские санкции ударили по французам // Эксперт Online. 09.10.2006. 

URL: http://expert.ru/expert/2006/37/amerikanskie_sankcii_udarili_po_francuzam/ (05.06.2015).  
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гуманитарной помощи и отраслевых ограничений воздействия санкций. Например, 

введенные санкции США, Евросоюза и Канады против Белоруссии (2006 год) не 

касались гуманитарной помощи, а также продовольствия, одежды, лекарств, 

информационных материалов. Данная ситуация при многосторонних санкциях 

приводит к удорожанию стоимости санкций, поскольку встает вопрос о 

международной помощи для ликвидации гуманитарных последствий, но при 

существующих методиках подсчета зачастую эти издержки не учитываются. 

Методологически целесообразно рассчитывать также «эффект усиления» и 

совокупного воздействия взаимосвязанных между собой различных инструментов 

санкций. В теории международной экономики известен эффект усиления Джонса (Jones 

magnification effect), который означает непропорциональные изменения эндогенных 

экономических переменных под воздействием изменения экзогенных переменных32. 

Действие эффекта усиления приводит к более высокому росту доходов собственников 

факторов производства, интенсивно используемых в экспортных отраслях при росте 

мировых цен и, напротив, усиливает потери собственников факторов, интенсивно 

используемых в импортозамещающих отраслях при снижении цен в условиях 

либерализации международной торговли. В нашем случае введение санкций и 

контрсанкций ограничивает международную торговлю и, соответственно, вызывает 

изменение цен, с различным эффектом влияет на отраслевые доходы. Совокупный 

эффект от введения санкций возможно рассчитать и как макроэкономический эффект 

мультипликатора согласно кейнсианской теории. 

Итак, мы рассмотрели и классифицировали основные виды экономических и 

неэкономических санкций, факторы эффективности, последствия их введения, что 

позволяет сделать следующие выводы: 

 во-первых, неправительственные и межправительственные организации стали 

активными субъектами экономических санкций; следовательно, желательно их 

активное привлечение для решения санкционных проблем;  

 во-вторых, в настоящее время большее распространение в международном 

сообществе получило мнение, что целевые санкции, направленные на лидеров, 

политическую элиту и те слои общества, которые несут ответственность за конкретную 

политику, приводят к меньшим негативным гуманитарным эффектам в отличие от 

всеобъемлющих санкций, поэтому они чаще используются. Однако и целевые санкции, 

по нашему мнению, могут иметь существенный негативный макроэкономический 

                                                 
32 См. подробнее: Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. Ч. I. М.: МО, 1997. C. 174. 
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эффект, поскольку они могут быть нацелены на финансовые институты и ведущие 

сектора экономики;  

 в-третьих, инструментарий финансовых санкций признается более 

эффективным, чем торговые санкции, поскольку они имеют минимальное 

краткосрочное воздействие на внешнюю торговлю и экономику целевой страны в 

краткосрочном плане. Но весомый эффект в долгосрочном плане, что приводит к 

минимальному негативному краткосрочному гуманитарному эффекту, может 

сдерживать экономическое развитие в долгосрочной перспективе; 

 в-четвертых, применение теории политических рынков позволяет более 

детально учесть позитивные и негативные эффекты перераспределения политической 

ренты при введении санкций; 

 в-пятых, необходимо учитывать не только прямые потери от введения 

экономических санкций, но и транзакционные издержки принятия политических 

решений; 

 в-шестых, при расчете последствий санкций следует учитывать действие 

эффекта усиления от всего комплекса инструментария санкций, а также эластичность 

спроса и предложения, в том числе по импортозамещению; 

 в-седьмых, в качестве инструментов санкций могут быть использованы 

нетарифные меры протекционистской политики (например, фитосанитарные барьеры) в 

виде скрытых санкций; 

 в-восьмых, целевые санкции не являются панацеей во внешней политике, а их 

применение также приводит к существенным экономическим и гуманитарным 

издержкам для общества. 
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Аннотация 

Организационные трудности, в зависимости от их потенциальных последствий для 

организации, анализируются в двух близких по предмету, но различающихся 

дисциплинах: менеджменте проблем и кризисном менеджменте. Менеджмент проблем 

тесно связан со стратегическим планированием и ответственен за предотвращение или 

минимизацию стратегических разрывов, к которым наиболее чувствительны ключевые 

стейкхолдеры компании. Неэффективный менеджмент проблем может привести к отказу 

стейкхолдеров от сотрудничества, что чревато созданием потенциала для возникновения 

кризисной угрозы. В этом случае к решению проблем подключаются методы 

антикризисного управления. 

 

Ключевые слова 

Стратегическое планирование, стейкхолдеры, проблема, стратегический разрыв, кризис, 

менеджмент проблем, антикризисное управление, социальная ответственность бизнеса.  

 

Организациям приходится принимать непростые решения практически 

ежедневно. Многие из них прямо или косвенно направлены на решение проблем, 

которые потенциально могут стать источниками крупных неприятностей — приводить 

к сбоям в производстве, в протекании организационных процессов или во 

взаимоотношениях между людьми. Круг этих проблем чрезвычайно широк — от 

быстрых технологических скачков, которые трудно своевременно обнаружить и 

сделать правильные выводы, до острого дефицита квалифицированных специалистов, 

которые срочно требуются именно здесь и сейчас. Большие и малые события в 

организационной повседневности нередко требуют «пожарных» мер для устранения их 

негативных последствий.  

Иногда считается, что такие авральные меры по выравниванию, нормализации 

ситуации и являются антикризисным управлением. Но чаще всего это не так. Далеко не 

любые усилия по наведению порядка, по устранению проблем относятся к сфере 

антикризисного менеджмента, но, безусловно, таковыми являются те, которые 

направлены на устранение угроз достижению организационных целей. Другое дело, что 

эти угрозы отнюдь не всегда явно воспринимаются людьми в организации, или, что 

происходит еще чаще, неверно интерпретируются: по-настоящему серьезные проблемы 

рассматриваются как временные трудности, которые носят специфический характер — 

являются технологическими, финансовыми, маркетинговыми и т. д. проблемами, 

mailto:zubat@spa.msu.ru
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разбираться с которыми следует специалистам соответствующего профиля. Таким 

образом формируется локальный, несистемный взгляд на проблемы, которые в 

действительности носят целостный, системный характер, так как угрожают 

нормальному функционированию организации как целостности, сложной, 

саморегулирующейся системы. И наоборот: проблемы, которые являются трудностями, 

создающими неудобства, мешающими ритмичной работе организации 

рассматриваются как кризисные угрозы. В этом случае впустую тратятся ресурсы, 

время руководителей и специалистов, расходуется эмоциональная энергия менеджеров, 

а люди в организации могут демонстрировать панические настроения. Все это не может 

не сказаться на производительности труда в организации. Поэтому важно различать два 

типа ситуаций, создающих разные по остроте угрозы для организации и требующие 

принятия управленческих решений: ситуацию возрастания количества проблем и 

кризисную ситуацию. 

Проблемами, с которыми сталкиваются организации, независимо от их 

масштаба и уровня угроз для их нормального функционирования, занимаются две 

дисциплины менеджмента: crisis management, что соответствует русскому эквиваленту 

«кризисный менеджмент», или «антикризисное управление» (что является 

синонимами), и issue management, или «менеджмент проблем». Хотя эти две 

дисциплины и близки по предмету и методам исследования, но между ними имеется и 

существенное различие. В общем виде это различие можно определить следующим 

образом: предметом антикризисного менеджмента являются ситуации, угрожающие 

существованию или нормальному функционированию организации, в то время как 

менеджмент проблем исследует причины, препятствующие эффективному 

функционированию организации. Если внимание кризисного менеджмента 

сосредоточено на результативности, продуктивности организации, то есть на условиях, 

которые благоприятствуют или препятствуют достижению организацией своих целей 

(в чем, собственно, и состоит смысл существования любой организации), то 

менеджмент проблем определяет те минимальные условия, при которых организация 

справляется со своими функциями.  

На практике эти понятия употребляются исследователями достаточно 

произвольно, что привносит путаницу и неточности в целом в сферу исследований 

кризисных явлений и разработки антикризисных мер, поэтому ряд исследователей, 

работающих в этой области, призывает их уточнить и операционализировать. В 

частности, известный американский исследователь Э. Кварантелли, обсуждая предмет 
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менеджмента проблем, отмечает: «Одной из главных причин, почему необходимо 

уточнение этого понятия, заключается в путанице, возникающей при общении ученых, 

когда они используют один и тот же термин, но говорят о совершенно различных 

явлениях»1. При этом он подчеркивает, что проблема заключается не в том, чтобы все 

смотрели одинаково на одно и то же явление, но в том, чтобы все понимали, о каком 

конкретном явлении идет речь: «для исследований, направленных на разработку 

теоретической базы, требуется большая ясность и консенсус относительно ключевых 

терминов»2. Это требование противоречит распространенному представлению, что 

разброс мнений относительно определения ключевых понятий теории является нормой 

практически в любой области и что эксперты «знают» смысл таких понятий без 

необходимости формального соглашения о закреплении той или иной терминологии. 

Основываясь на работах Э. Кварантелли, Дж. Рокетт выступил за удвоение 

усилий для выработки согласия относительно базисных терминов кризисного 

менеджмента, отсутствие которого существенно усложняет ведение дискуссий. Он 

отмечал, что в обсуждении рисков, кризисов и катастроф очень трудно найти общие 

термины, ввиду разного понимания исследователями процессов, происходящих в этой 

области, описывающей нестабильные процессы, и понятий, которыми они обозначаются. 

Следует согласиться с утверждением Рокетта, что «важно не то, как определяется тот или 

иной термин, а то, какой смысл мы, как практики или теоретики кризисного 

менеджмента, вкладываем в это определение»3. При этом он добавляет, что «прогресс 

заключается как в определении термина, так и в нашей способности рассуждать и 

мыслить конструктивно; мы должны стандартизировать то, что мы имеем в виду»4. 

Несколько иной точки зрения придерживался известный американский 

исследователь в области кризисного менеджмента П. Шривастава, который считал, что 

исследования в этой области далеки от цели установления единого определения и 

создания словарей. Ссылаясь на «фрагментацию и идиосинкразию» в исследованиях 

антикризисного менеджмента, он настаивал, что главным является создание 

теоретических основ и моделей кризисных процессов. П. Шривастава назвал этот 

феномен многообразия значений и смыслов понятий кризиса, катастрофы, провала и им 

подобных, широко употребляющихся в этой предметной области, эффектом 

                                                 
1 Quarantelli E.L. Introduction: The Basic Question, its Importance, and How it is Addressed on this Volume // 

What is a Disaster: Perspectives on the Question. London: London: Psychology Press, 1998. Р. 3.  
2 Ibid. P 4.  
3 Rockett J.P. Definitions are Not What They Seem // Risk Management: An International Journal. 2003. Vol. 5. 

No 3. P. 45. 
4 Ibid. P. 46.  
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«Вавилонской башни», чем привлек большое внимание к методологическим проблемам 

антикризисного управления со стороны ученых, представляющих разные дисциплины, 

«стыкующиеся» с тематикой кризисного менеджмента. «В области кризисного 

менеджмента существует множество голосов, исходящих от представителей различных 

дисциплин, которые говорят на разных абсолютно языках, обсуждают абсолютно 

разные проблемы и все это с абсолютно разными слушателями. Это создает трудности 

при обсуждении результатов исследований в рамках научно-исследовательского 

сообщества. Это также препятствует развитию единого мнения по поводу 

политических и практических аспектов кризисного менеджмента»5. 

Дискуссии относительно терминологии и о различиях в понимании самого 

предмета могут вестись в разных плоскостях. Например, атмосферные явления в 

регионе Индийского и южной части Тихого океанов, сопровождающиеся ветром 

разрушительной силы, называются циклоном. Те же явления в Западной Атлантике и 

Восточной части Тихого океана называют ураганом, а в Западной части Тихого 

океана — тайфуном, хотя это одинаковые явления с точки зрения физики атмосферы. 

Разумеется, не имеет смысла дискуссия относительно того, какой из этих терминов 

является «более истинным». Однако в случае менеджмента проблем и кризисного 

менеджмента различие носит не терминологический, но более глубокий, сущностный 

характер, что порождает известные трудности в определениях. Природу этих различий 

можно прояснить, обратившись к истории становления этих двух дисциплин. 

Становление менеджмента проблем 

И менеджмент проблем, и кризисный менеджмент имеют отношение к 

неординарным, переломным событиям в жизни организаций, социально-экономических 

систем; кроме того, разделяют ряд общих методологических принципов, что позволило 

Т. Жакэ назвать эти понятия «сиамскими близнецами общественных отношений»6. 

Такую характеристику «неразлучности» они получили не только из-за общих идей, 

лежащих в их основе, но за общую для них интенцию, направленную на разработку 

методов и технологий управления в эпоху кризисных угроз, неопределенностей и рисков. 

Формально выявить момент появления менеджмента проблем достаточно 

просто: по свидетельству У. Чейза, 15 апреля 1976 года вышел первый номер журнала 

                                                 
5 Shrivastava P. Crisis Theory / Practice: Towards a Sustainable Future // Industrial and Environmental Crisis 

Quarterly. 1993. Vol. 7. No 1. P. 33. 
6 См.: Jaques T. Issue Management and Crisis Management: An Integrated, Non-linear, Relational Construct // 

Public Relations Review. 2007. Vol. 133. No 2. Р. 147–157. 
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Corporate public issues and their management, где были уже с достаточной ясностью 

сформулированы общие принципы менеджмента проблем, что позволило говорить по 

известной аналогии: этот номер «прибил манифест менеджмента проблем к двери 

кафедрального собора»
 7. 

Одним из первых, кто внедрил понятие менеджмента проблем в 

исследовательскую практику, был И. Ансофф. Он связывал возникновение 

менеджмента проблем с трудностями, с которыми столкнулась методология 

стратегического планирования.  

Суть этих трудностей состояла в следующем. Стратегическое планирование 

основывалось на исследовании трендов изменения параметров организационной среды 

и на многофакторном анализе детерминантов развития фирмы. На этих данных и при 

широком использовании методов экстраполяции выявленных тенденций появилась 

возможность предвидеть изменения факторов, воздействующих на фирму, и на этой 

основе — выработать долговременную стратегию ее развития. При этом 

предполагалось, что успех стратегии будет определяться точностью и полнотой выбора 

важных для развития фирмы параметров, а также учетом рисков, данные по которым 

относительно отдельных переменных суммировались и в обобщенном виде 

представлялись как риск осуществления стратегии.  

И. Ансофф следующим образом описывает процесс стратегического 

планирования: «Основная методика заключается в последовательности нескольких 

шагов: фирма определяет ряд целей, в соответствии с ними диагностируется нынешнее 

состояние и определяется разница между этими показателями (называемая разрывом). 

Затем проводится поиск стратегии, которая может сократить этот разрыв. После этого 

проверяется способность найденного стратегического варианта его сократить. Если 

результаты удовлетворительные, то стратегия принимается; если разрыв сокращается 

не в полной мере — стратегия принимается условно и проводится поиск новой 

стратегии; если стратегия оказывается совершенно неудовлетворительной, она 

отбрасывается и весь процесс начинается заново»8. 

Цель стратегического планирования — точно и определенно установить 

последовательность действий и событий для достижения стратегии. Стратегический 

план должен быть проработан в деталях, а его исполнители должны быть готовы к 

точному и скрупулезному его исполнению. «Гибкий план» — это оксюморон. Гибкость 

                                                 
7 Chase W. Issue management — Origins of the future. Stamford: Issue Action Publications, 1984. Р. 15. 
8 Ansoff I. Strategic Issue Management // Strategic Management Journal. 1980. Vol. 1. No 2. P. 136.  
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предполагает предоставление исполнителям свободы действий на определенных этапах 

выполнения плана. Однако такая свобода привносит в стратегический процесс 

неопределенность, которая сведет на нет уверенность в достижении целей стратегии. 

Как раз в то время, когда зарождались принципы менеджмента проблем Г. Стайнер 

писал: «…планирование должно быть жестким. После того как были произведены 

тысячи вычислений, единственно возможные для данного плана, и выпущены 

директивы, любые требования изменить данные должно быть отвергнуты. Необходимо 

следовать принятому плану, потому что, изменяя какую-либо его часть, нельзя не 

затронуть остальные, а изменение всего плана — слишком сложная и кропотливая 

работа, чтобы проводить ее часто»9.  

Однако на практике редко удается добиться желаемой «жесткости» и полной 

элиминации неопределенностей. И главная причина здесь — человеческий фактор. 

Дело в том, что выбранная стратегия приобретает значение только тогда, когда люди 

наполняют ее энергией. Но энергия людей — это не обязательно деятельность, 

определяемая рационально сформулированными целями. Это — и интуиция, и 

амбиции, и влечения, и учет собственных интересов, не всегда совпадающих со 

стратегическими целями организации, и многие другие факторы, влияющие (иногда 

решающим образом) на достижение стратегических целей. Эти факторы игнорируются 

планировщиками вследствие их неформализуемости, невозможности на их основе 

построить алгоритмы решения проблем. Однако именно они обеспечивают разрыв 

между «планом» и «фактом». Углубление такого разрыва приводит к срыву реализации 

стратегии, прописанной в плане.  

В реальности такие события являются скорее нормой, чем исключением из 

правил. Анализ разрывов чаще всего будет указывать на возникновение препятствий, 

предвидеть которые планировщики не могли, поскольку они порождены слабо 

детерминированными, не поддающимися формальному описанию причинами, 

связанными с человеческим поведением и в силу этого получившими название 

«мягких» организационных проблем10. 

Мягкие проблемы трудно предвидеть, еще труднее рассчитать все последствия 

их возникновения, их воздействие на стратегический процесс. Однако иногда это 

                                                 
9 Steiner G. Strategic Planning: What Every Manager Must Know. New Yourk: Free Press, 1979. Р. 42. 
10 См.: Cundill G., Cumming S., Biggs D., Fabricius C. Soft Systems Thinking and Social Learning for Adaptive 

Management // Conservation Biology. Vol. 26. No 1. 2012. Р. 13−20; Water H. van de, Schinkel М., Rozier R. 

Fields of Application Soft Systems Thinking: A Categorization of Publications // The Journal of the Operational 

Research Society. 2007. Vol. 58. No 3. Р. 271−292.  
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можно сделать, и тогда мы сталкиваемся с задачами, решаемыми менеджментом 

проблем, то есть такими, которые несут в себе угрозу провала стратегии или очень 

существенных материальных, финансовых и иных затрат для того, чтобы добиться ее 

осуществления. Обратим внимание, что угроза провала стратегии не обязательно несет 

в себе угрозу кризиса. Например, стратегия освоения нового зарубежного рынка 

провалилась, но компания чувствует себя хорошо, генерируя прибыль, вполне 

удовлетворяющую ее собственников. Такого рода события (или перспективы) — 

предмет исследований менеджмента проблем, но не кризисного менеджмента. 

Хотя дискуссии о достоинствах разных подходов к определению менеджмента 

проблем продолжаются, наметились три направления понимания специфики 

«проблем». Во-первых, проблемы понимаются как разногласия или спорные вопросы 

(проблемы как различные точки зрения на оценку ситуации, имеющей потенциал для 

перерастания в кризис).  

Во-вторых, проблема рассматривается как рассогласованность между 

стратегическими планами и их реализацией (стратегический разрыв). Наиболее 

чувствительными к стратегическому разрыву оказываются ключевые стейкхолдеры 

организации, которые склонны гипертрофированно оценивать даже временные 

трудности и неудачи компании, принимая крайне неблагоприятные для нее 

финансовые решения (например, в случае, когда острота проблем, с которыми 

столкнулась компания, по их мнению, превышает обычный, «нормальный» уровень, 

акционеры начинают освобождаться от акций, а кредиторы, хеджируя риски, 

поднимают процентную ставку). 

В-третьих, это внешние или внутренние события, оказывающие значительное 

воздействие на организацию, в частности, создающие потенциал для возникновения 

кризисной угрозы.  

В качестве примера типичных проблем такого рода приведем их список, 

составленный Р. Бутелайером для американской корпорации Wal-Mart: 

 ущемление прав сотрудников; 

 нарушение законов о детском труде; 

 отказ платить за сверхурочный труд; 

 отказ от предоставления льгот сотрудникам, работающим на вредных работах; 

 нелегальный найм работников; 

 различные ухищрения для снижения уровня оплаты труда; 

 перенос рабочих мест из США в Юго-Восточную Азию; 
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 дискриминация по признаку пола; 

 уничтожение малого и среднего торгового бизнеса в малых городах; 

 назначение необоснованно высоких ценовых надбавок; 

 использование монопольного положения для эксплуатации поставщиков; 

 продажа токсичных для детей товаров; 

 нанесение ущерба окружающей среде; 

 символизация глобализации11. 

Не трудно представить себе ситуацию, когда под воздействием определенных 

обстоятельств любая из этих проблем может породить полноценный кризис, который 

нанесет существенный удар по репутации и бизнесу корпорации в целом. 

Возвращаясь к содержанию понятия «проблема», отметим, что не имеется 

единого и общепризнанного его определения, охватывающего все те смыслы, в 

которых этот термин употребляется в контексте дисциплины менеджмента проблем. На 

это указывает, в частности, Р. Хит, когда пишет, что пока не существует такого 

определения менеджмента проблем, которое могло бы обеспечить консенсус и 

завершить непрерывные дебаты по поводу неопределенности в этой сфере12.  

Другой аспект, создающий трудности в понимании предмета менеджмента 

проблем, связан с тем, что это направление первоначально развивалось как бизнес-

дисциплина в рамках корпоративного менеджмента. Она предполагала разработку 

способов и средств включения компаний в решение общественных проблем как 

альтернативу их пассивной реакции на проблемы, которые общественность связывает с 

деятельностью компаний, — того, что позже получило наименование «корпоративной 

социальной ответственности»13.  

Это обстоятельство нашло выражение в целом ряде определений менеджмента 

проблем, отражающих различные стороны социальной ответственности бизнеса. В 

частности, Р. Хит рассматривает менеджмент проблем как «стратегический набор 

функций, используемых для уменьшения трения и увеличение гармонии между 

организациями и общественностью на арене усилий правительства, предпринимаемых 

                                                 
11 Boutilier R. A stakeholder Approach to Issues Management. New Yourk: Business. Experts Press. 2011. Р. 9. 
12 Хит Р. Антикризисное управление для руководителей и менеджеров. М.: Финансы и статистика, 2004. 

С. 74. 
13 Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная ответственность: поиск методологических 

оснований // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 

2015. № 3. С. 19−33. 
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для решения социальных проблем»14. Подобное определение дает Дж. Джонсон: 

«Менеджмент проблем — это процессы, с помощью которых корпорации могут 

выявлять, оценивать и реагировать на те социальные и политические проблемы, которые 

существенным образом могут влиять на реализацию их стратегических планов»15.  

Другой известный американский исследователь, Р. Эвинг, утверждает, что 

менеджмент проблем — «не управление общественными проблемами посредством 

форумов по вопросам политики и не управление процессом государственной политики 

само по себе. Это управление институтами ресурсов и усилиями необходимыми для 

участия в успешном разрешении проблем в процессе осуществления государственной 

политики»16. Дж. Паленчар, поддерживая уже обозначенную традицию понимания 

задач менеджмента проблем, определяет его как «набор средств, связывающих 

функции общественных отношений с управленческими функциями организации, в 

целях стимулирования и усилия внешней направленности и партисипативной 

организационной культуры»17. Таким образом, можно утверждать, что вторым 

источником менеджмента проблем (помимо рассмотренной выше необходимости 

решения вопросов стратегического планирования) стала необходимость выработки 

корпоративного ответа на неблагоприятные для компаний последствия 

государственной политики и желание перейти от реагирования и защитной реакции к 

участию в создании новых институциональных отношений между бизнесом, 

общественностью и государственными органами.  

Между тем, как указывает Т. Жакэ, неправительственные организации и 

группы гражданских инициатив стали использовать методологию менеджмента 

проблем не только при сопротивлении действиям крупного бизнеса и правительству, 

когда, по их мнению, ставились под угрозу общественные интересы, но для требования 

большего участия общественности в принятии важных решений в сфере 

государственного управления. В совокупности эти тенденции создают сложности при 

определении и характеристике менеджмента проблем, как развивающейся 

дисциплины18.  

                                                 
14 Heath R. Issues management // The Encyclopedia of Public Relations. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, 2005. Р. 460. 
15 Johnson J. Issues Management — What Are the Issues? // Business Quarterly. 2003. Vol. 68. No 3. P. 24. 
16 Ewing R. Managing The New Bottom Line: Issues Management for Senior Executives. Homewood: Dow 

Jones-Irwin, 1997. Р. 9.  
17 Palenchar J. Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challenges. 2nd edition. 

Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. Р. 14. 
18 Jaques T. Issue Management and Crisis Management: An Integrated, Non-linear, Relational Construct // 

Public Relations Review. 2007. Vol. 133. No 2. P. 285.  
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Возрастающий интерес к менеджменту проблем и к возможностям, которые 

предоставляет его методология, привел к использованию его подходов и методов 

решения проблем в целом ряде дисциплин: в теории стейкхолдеров, в исследовании 

коммуникационных рисков, в связях с общественностью, в менеджменте устойчивого 

развития, в управлении экологическими рисками и ряде других.  

Эволюция кризисного менеджмента 

В отличие от менеджмента проблем, кризисный менеджмент вполне успешно 

прошел долгий путь уточнения содержания понятий «кризис», «антикризисное 

управление» и определения собственной проблемной области и методологии 

исследования «кризисной» реальности.  

Кризисный менеджмент19 базируется на исследованиях 1960-х — 1970-х годов 

в области поведенческих наук и изучения практики ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Как отмечают Р. Хэлт и М. Пеленчар, существенно 

стимулировали развитие кризисного менеджмента такие события, как Карибский 

кризис 1962 года, катастрофа на химическом комбинате в Бхопале (Индия) в 1984 году, 

серия отравлений тайленолом в США в 1982 году, Чернобыльская катастрофа в 

1986 году20. С начала 1990-х годов кризисный менеджмент приобретает все черты 

академической дисциплины, с соответствующими университетскими курсами, 

научными школами и исследовательскими традициями, складывающимся консенсусом 

относительно употребляемой терминологии. 

Дальнейшая эволюция кризисного менеджмента осуществлялась по двум 

направлениям. Первое было связано с развитием теоретического аппарата дисциплины, 

формированием ее теоретического и методологического ядра. Этот процесс 

продолжается и в настоящее время, поэтому можно говорить о допарадигмальном (в 

куновском смысле) состоянии дисциплины. Каждая из частных концепций 

антикризисного управления делала акцент на собственном видении причин, 

проявлений и финализации кризиса, в то время как общая концепция кризисного 

менеджмента до сих пор не сформулирована. Этим объясняется существование 

множества определений кризисов и кризисного менеджмента, которые объединяет идея 

противодействия событиям, угрожающим существованию организации.  

                                                 
19 Как синоним «кризисного менеджмента» будем также употреблять более распространенный в нашей 

стране термин «антикризисное управление» — АКУ. 
20 Heath R., Palenchar M. Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challenges. Thousand 

Oaks, CA: Sage, 2009. 
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Расширение концептуальных границ АКУ 

Менеджмент проблем задает понимание того, о каких проблемах идет речь, — 

которые потенциально могут стать источником кризиса (как мы видели на примере 

Wal-Mart). Определить «проблему» без контекста, в котором она приобретает смысл, 

невозможно. Поэтому в менеджменте проблем широко используется метод кейс-стади, 

много внимания отводится нюансам, характеризующим каждую конкретную, по-

своему уникальную ситуацию. Отсюда понятна характеристика менеджмента проблем, 

данная американским исследователем Р. Бутилайером как «не точной дисциплины… 

скорее искусства, базирующегося на интуиции, чем научной дисциплины, 

базирующующейся на строгих методологических принципах»21. 

Противоположная ситуация в кризисном менеджменте: количество работ, 

посвященных определению форм, сущности и типологии кризисов значительно 

превосходит число исследований, выявляющих специфические черты кризисного 

менеджмента как самостоятельного направления управленческих исследований.  

Вопрос о том, как наиболее точно и операционально определить понятие 

кризиса, был одним из самых актуальных на протяжении последних десятилетий в 

теории антикризисного управления. Уже более 30 лет назад американский 

исследователь О. Холсти писал: «Понятие кризиса часто употребляется в недостаточно 

определенном смысле, оно обременено слишком широким диапазоном значений, 

некоторые из них являются не совсем корректными»22. В последующие годы этот 

вывод был многократно подтвержден другими учеными, которые нашли этот термин 

перегруженным и неточным.  

Типичным примером этого могут служить соображения американского 

исследователя Д. Смита, который отмечал, что понятие кризиса имеет различные 

значения из-за дисциплинарного фона, на котором оно раскрывается23. Позднее он 

пришел к выводу, что «определение кризиса вызывает дискуссии в научной литературе, 

но до сих пор нет никаких коллективных соглашений о точной формулировке значения 

этого термина»24. Уже в наше время Э.М. Коротков констатирует, что «в современной 

                                                 
21 Boutilier R. A stakeholder Approach to Issues Management. New York: Business. Experts Press. 2011. P. 4. 
22 Holsti O. Limitations of Cognitive Abilities in The Face of Crisis // Studies on Crisis Management / eds. 

C. Smart, W. Stanbury. Toronto: Butterworth, 1978. Р. 41.  
23 См.: Smith D. Beyond Contingency Planning: Towards a Model of Crisis Management // Industrial Crisis 

Quarterly. 1990. Vol. 4. No 4. P. 263−273.  
24 Smith D. Business (not) as Usual: Crisis Management, Service Recovery and the Vulnerability of 

Organizations // Journal of Services Marketing. 2005. Vol. 19. No 5. P. 319.  
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литературе еще не установилось общепризнанного представления о кризисах в 

развитии социально-экономической системы»25. 

Безуспешные попытки прийти к консенсусу относительно содержания понятия 

кризиса привели к пониманию того, что кризис как явление организационной жизни 

может рассматриваться двояко: как событие, которое происходит внезапно (по крайней 

мере, более или менее точную дату этого события предсказать невозможно) и как часть 

процесса, последовательности событий, которые в своей совокупности образуют 

кризисный цикл.  

Для первой позиции типично высказывание Т. Кумбса. Он писал, что кризис — 

это внезапное и непредвиденное событие, которое угрожает сорвать организационные 

операции и представляет собой финансовые и репутационные проблемы26. Для 

второй — К. Рю-Дюфорта. Он определяет кризис как процесс инкубации, который 

начинается задолго до запуска кризисного события27. 

В последнем случае происходит отказ от понимания кризиса как 

маловероятного, «внезапного» события, которое доминировало в литературе 

1990−2000 годов. Современные исследователи акцентируют свое внимание на 

изучении кризисного менеджмента скорее как непрерывного процесса, который 

строится на признании того, что: 

а) большинство кризисов происходит не внезапно: их можно предсказать, 

выделив характеризующие их слабые сигналы; 

б) у менеджеров есть достаточно широкий диапазон средств, методов, 

инструментария для того, чтобы определить угрозы и предотвратить возможные 

кризисы или уменьшить период их длительности и масштабы последствий. 

Некоторые исследователи, сравнивая эти два подхода — событийный и 

процессный, — оценивают последний как более перспективный. К ним относится, в 

частности, А. Гриффин. Он утверрждает, что провести различие этих подходов на 

практике при исследовании реальных событий и процессов является делом значительно 

более сложным, чем различить их в теории. И даже среди авторов, которые 

придерживаются этой дихотомии, большинство игнорирует тот факт, что кризисы — 

это процессы, и по-прежнему относится к ним как к событиям. Гриффин также 

                                                 
25 Коротков Э.М. Антикризисное управление. М.: Инфра-М, 2014. С. 14.  
26 Coombs Т. Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of 

Situational Crisis Communication Theory // Corporate Reputation Review. 2007. No 10. P. 163.  
27 Roux-Dufort С. Is Crisis Management (only) a Management of Exceptions? // Journal of Contingencies and 

Crisis Management. 2007. Vol. 15. No 2. P. 105−114.  
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обнаружил, что, хотя подходы, ориентированные на события и процессы, дополняют 

друг друга, литература по антикризисному управлению в основном направлена на 

исследования кризисов с позиций событийного подхода28. 

В настоящее время задача уточнения понимания кризиса осложняется не 

только из-за наличия этих двух конфликтующих подходов к антикризисному 

управлению, но и из отсутствия согласованности относительно количества и 

содержания фаз антикризисного управления. Разные авторы выделяют такие фазы, как 

подготовка к кризису, включающая планирование, тренинги, детекцию кризисных 

сигналов, профилактику и предупреждение кризиса; управление системным ответом на 

кризисные угрозы; их отражение; восстановление ущерба; предотвращение имиджевых 

потерь; посткризисный анализ и оценка действий и на этой основе организационное 

научение. Количество фаз и их содержание от автора к автору существенно 

различается. 

В последнее десятилетие особое внимание отводится исследованиям в области 

кризисных коммуникаций. Кризисные коммуникации становятся ключевым методом 

для решения проблем организации эффективного мониторинга кризисных угроз, 

системного организационного ответа на кризис, ликвидации последствий кризиса и 

минимизации ущерба, которая он может нанести отношениям с организационными 

стейкхолдерами. Внимание к кризисным коммуникациям возросло с появлением 

ситуационной теории кризисных коммуникаций (Situational Crisis Communication 

Theory, SCCT), разработанной Т. Кумбсом. Эта теория базируется на утверждении, 

что антикризисный коммуникативный ответ должен обеспечивать минимизацию 

репутационного ущерба для организации29. Многие современные авторы придают 

решающее значение коммуникациям как инструменту эффективного кризисного 

управления, даже называют коммуникации главным условием успеха при 

преодолении кризиса30.  

Есть все основания предполагать, что в практическом плане, для решения 

проблем антикризисного управления следует уделять пристальное внимание развитию 

коммуникационных каналов, обеспечивающих информированность топ-менеджмента 

                                                 
28 Griffin A. Crisis, Issues and Reputation Management: A Handbook for PR and Communications Professionals 

(PR in practice) London: Kogan Page, 2014. P. 78−79. 
29 Coombs W., Coombs Т. Applied Crisis Communication and Crisis Management: Cases and Exercises. New 

Yourk: Sage Publications, 2013.  
30 См., напр.: Чумиков А.Н. Антикризисные коммуникации М.: Аспект Пресс, 2013. 
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организации и ее ключевых стейкхолдеров относительно таких проблем, которые 

потенциально могут превратиться в кризисные угрозы. 

В настоящее время широко распространено убеждение, что кризисные 

коммуникации играют важную роль не только во время непосредственного 

противодействия организации кризису и минимизации последствий кризиса на 

посткризисной фазе, но и на предкризисной, когда угрозы кризиса нарастают и 

множество «слабых» сигналов свидетельствует о его приближении31. В это время 

важно укрепление коммуникаций с ключевыми стейкхолдерами: акционерами, 

инвесторами, кредиторами и другими. При этом цель коммуникаций — 

минимизировать их тревоги и опасения, неизбежно возникающие, когда кризисные 

угрозы станут очевидны уже для всех, а не только для участников антикризисной 

группы, специально подготовленной для анализа предкризисных «слабых» сигналов.  

Задачи, стоящие перед коммуникационной системой организации, будут 

варьироваться в зависимости от этапа кризиса, но в общем виде могут быть 

охарактеризованы следующим образом: 

 этап готовности к кризисной ситуации (планирование процессов, систем и 

руководства, подготовка документации, моделирование кризисных процессов, 

психологическая подготовка, тренинги и т. д.); 

 этап усилий по предотвращению кризисов (раннее предупреждение, оценка 

рисков и планирование действий антикризисного управления, прогнозирование 

протекания кризиса, оценка необходимых ресурсов и анализ источников их 

пополнения); 

 этап управления инцидентами (распознавание, активация антикризисных 

мер, смягчение последствий, выбор варианта кризисного реагирования и применение 

антикризисного плана); 

 посткризисное управление (восстановление ущерба и возобновление 

нормальной деятельности организации, исследование кризисных последствий и 

ревизия ущерба, участие в правительственных, судебных и других разбирательствах, 

оценка организационного поведения во время кризиса, модификация целей и задач 

команды антикризисного управления). 

                                                 
31 Heath R., Millar D. A Rhetorical Approach to Crisis Management: Management, Communication Processes 

and Strategic Responses. Responding to crisis: A Rhetorical Approach to Crisis Communication. Mahwah, NJ: 

Lawrence Krlbaum, 2004.  
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Итак, как мы выяснили, менеджмент проблем и кризисный менеджмент тесно 

связаны — как в теории, так и на практике. Для того чтобы эту связь эффективно 

использовать с целью противодействия кризисам, необходимо более углубленно 

изучить и определить различия и взаимосвязь этих двух понятий. Для этого нужно 

определить в организации локализацию процессов, которые можно охарактеризовать 

этими понятиями, рассмотреть все связанные с этим аспекты — от принятия решений 

до финансирования. Такую задачу ставят, в частности, М. Огризек и Дж.-М. Гиллери, 

отмечая, что «кризис — это не точно определенное понятие, поэтому важно знать 

специфику, которая отличает кризис от других подобных ему, но не тождественных 

ситуаций, которые также требуют специфических методов управления»32. 

Как представляется, продвинуться в этом направлении можно путем соотнесения 

менеджмента проблем и антикризисного управления с соответствующими 

организационными структурами и функциями. Как правило, кризисный менеджмент 

может быть структурно соотнесен со службами безопасности и аварийного регулирования, 

также с персоналом топ-менеджмента в той части его функционирования, которая 

относится к стратегическому планированию, к функции коммуникативной роли в системе 

общественных отношений. Более детально модель такого соотношения может быть 

определена индивидуально в каждом конкретном случае.  

Аналогичным образом, менеджмент проблем может структурно 

позиционироваться в первую очередь как осуществление коммуникаций в системе 

связи организации со стейкхолдерами и в более широком смысле — в системе связей с 

общественностью. Не менее важная его функция — стратегическое управление в 

рамках организации в целом. Опять же те или иные решения в области кризисного 

управления оказывают влияние на способ распределения ресурсов и восприятие 

готовности организации эффективно противостоять негативным последствиям кризиса 

как внутри организации, так и в отношениях с внешними заинтересованными 

сторонами. Наконец, отметим, что нередко, по незнанию или преследуя частные 

интересы, менеджеры могут характеризовать проблему как кризис. Действительно, в 

таком случае значительно проще добиться увеличения выделения ресурсов для 

преодоления «кризиса» и получить при этом более высокий статус «кризисного 

менеджера». Однако такие шаги затеняют реальные связи между проблемами и 

кризисами, объективно способствуя ослаблению антикризисного потенциала 

организации.  

                                                 
32 Ogrizek M., Guillery J.M. Communicating in Crisis: A Theoretical and Practical Guide to Crisis Management. 

New Yourk, 2009. Р. 12.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема оценки мультипликативного эффекта от реализации 

транспортных проектов на комплексное развитие территорий при принятии решений о 

распределении государственных инвестиций. Сопоставляется зарубежный и российский 

опыт. Рассматриваются различные типы экономических моделей, применяемых для 

оценки воздействия транспортных объектов на социально-экономическое развитие. 

Анализируется применимость различных зарубежных подходов и моделей для оценки 

мультипликативного влияния реализации транспортных проектов на комплексное 

развитие территорий в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова 
Комплексное развитие территорий, транспортная инфраструктура, оценка 

мультипликативного влияния, мультипликативный эффект, мультипликативное влияние. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры требует больших объемов инвестиций, 

по причине чего возникает потребность в принятии обоснованных решений об 

оптимальном распределении средств между альтернативными транспортными 

проектами. В современной экономической науке и при решении практических задач 

растущее внимание уделяется в тесной взаимосвязи между состоянием транспортной 

инфраструктуры и экономическим развитием стран, регионов и городских 

агломераций. Одним из наиболее весомых аргументов, которые приводятся для 

привлечения государственного финансирования объектов транспортной 

инфраструктуры, является представление о том, что эти объекты будут стимулировать 

экономический рост в стране или регионе1. 

Для научно обоснованной оценки величины и направленности 

мультипликативного эффекта от реализации транспортных проектов на комплексное 

развитие территорий необходимы соответствующие инструменты, а также механизмы 

                                                 
1 Фливбьорг Б., Брузелиус Н., Ротенгаттер В. Мегапроекты и риски: анатомия амбиций. М.: Альпина 

Паблишер, 2014; Mackie P., Worsley T., Eliasson J. Transport appraisal revisited // Research in Transportation 

Economics. 2014. No 47. P. 3–18. 

mailto:ekoncheva@hse.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=811551


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 164 

включения результатов оценки в процесс принятия решений о развитии 

инфраструктуры. 

Механизм распространения мультипликативного эффекта от реализации 

проектов транспортной инфраструктуры на комплексное развитие территорий 

Исследование распространения мультипликативного эффекта от реализации 

проектов транспортной инфраструктуры является одним из важных направлений 

экономической науки на протяжении десятилетий. Ранние работы в этой сфере 

основаны на разработке моделей производственных функций, где транспортная 

инфраструктура, доступная всем предприятиям в регионе, рассматривается как один из 

факторов производства. Основной мерой макроэкономической роли общественного 

капитала (транспортной инфраструктуры) в данном случае является показатель 

эластичности, который показывает, насколько изменится объем производства при 

увеличении общественного (транспортного инфраструктурного) капитала на 1%. Среди 

исследований стоит отметить работу А.Д. Ашауэра, который установил, что значение 

показателя эластичности для всего общественного капитала в США составляет 0,39, а 

для «ключевого» общественного капитала (транспорта и коммуникаций) — 0,242. Труд 

М. Надири и соавторов показал, что автомобильные дороги США обусловили 25% 

общего роста производительности в 1950–1989 годах (32% в 1952–1963, 25% в 1964–

1972 годах, 23% в 1973–1979 годах, и 7% в 1980–1989 годах)3. В последующие годы 

были проведены многочисленные теоретические исследования, а также разработаны 

более сложные экономические модели (модели межотраслевого баланса, 

пространственные вычислимые модели общего экономического равновесия), 

позволяющие лучше понять суть этих процессов.  

В настоящий момент наибольший интерес представляют работы, 

синтезирующие и систематизирующие результаты предшествующих фундаментальных 

исследований. К этим работам можно отнести публикации таких зарубежных 

специалистов, как Р. Викерман, Т.Р. Лакшманан и Г. Вайсброд.  

Т. Лакшманан выделяет три направления исследования: микроэкономический 

анализ, макроэкономический анализ и исследование более широких экономических 

выгод. Р. Викерман приводит схожее деление: микроэкономический анализ, 

                                                 
2 Aschauer A.D. Is Public Expenditure Productive? // Journal of Monetary Economics. 1989. No 23. P. 177–200. 
3 Nadiri M. Ishaq, Theofanis P. Mamuneas. Contribution of Highway Capital to Industry and National 

Productivity Growth. Report Prepared for Apogee Research, Inc., for the Federal Highway Administration 

Office of Policy Development // National Transportation Library [Website]. URL: http://ntl.bts.gov/lib/5000/580

0/5807/growth.pdf (31.10.2015).  

http://ntl.bts.gov/lib/5000/5800/5807/growth.pdf
http://ntl.bts.gov/lib/5000/5800/5807/growth.pdf
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макроэкономический анализ и анализ рынков. Г. Вайсброд выделяет три проявления 

мультипликативного эффекта от реализации проектов транспортной инфраструктуры 

на комплексное развитие территорий: прямые, косвенные и прочие социальные. 

Согласно основным положениям этих и других авторов, в общем виде 

механизм распространения воздействия объектов транспортной инфраструктуры на 

экономическое развитие можно описать следующим образом4 
(см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Схема распространения мультипликативного эффекта от реализации 

транспортных проектов на комплексное развитие территорий 

На первом этапе проявляются выгоды пользователей (user benefits): 

строительство объекта транспортной инфраструктуры приводит к изменению 

параметров транспортной системы, сокращая время в пути между населенными 

пунктами. Результатом является сокращение денежных затрат пользователей 

транспортной сети (домохозяйств и предприятий). Предприятия также получают 

возможность сократить логистические издержки за счет оптимизации складского 

хозяйства и уменьшения риска несвоевременных поставок.  

                                                 
4 Sinha K.C., Labi S. Transportation Decision Making. Principles of Project Evaluation and Programming. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. P. 576; Lakshmanan T.R. The Broader Economic Consequences of 

Transport Infrastructure Investments // Journal of Transport Geography. 2011. Vol. 19. No 1. P. 1−12; 

Weisbrod G., Lynch T., Meyer M. Extending Monetary Values to Broader Performance and Impact Measures: 

Transportation Applications and Lessons for Other Fields // Evaluation and Program Planning. 2009. No 32. 

P. 332–341. 
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На втором этапе изменения, которые затрагивают только транспортный сектор, 

начинают оказывать мультипликативное влияние на комплексное развитие территории, 

наблюдаются «более широкие экономические выгоды» (wider economic benefits). 

Сокращение временных и финансовых затрат домохозяйств и предприятий позволяет 

говорить об улучшении транспортной доступности территории. Происходит 

расширение рынка труда благодаря тому, что теперь больше работников может попасть 

на данную территорию за приемлемое для них время, а также расширение рынка сбыта, 

так как становится рентабельной перевозка товаров на большие расстояния. Помимо 

этого, на рынке территории также появляются товары из более удаленных территорий, 

что приводит к усилению конкуренции. 

Расширение рынка сбыта и усиление конкуренции приводят к 

реструктуризации экономики территории: усилению специализации на производстве 

тех товаров и услуг, для которых территория лучше всего приспособлена, и 

уменьшению производства тех товаров и услуг, которые стало возможно покупать 

после реализации транспортного проекта. Таким образом, усиливается 

территориальное разделение труда, повышается производительность труда и 

смягчается проблема несовершенной конкуренции.  

Помимо этого, сокращение затрат на перемещения между разными 

территориями приводит к возникновению агломерационного эффекта, 

представляющего собой экономическую выгоду от территориальной концентрации 

предприятий. Концентрация также обусловливает ускоренное распространение 

технологий и инноваций.  

Усиление специализации, агломерационный эффект5 и ускоренное 

распространение инноваций приводят к увеличению объемов производства и росту 

благосостояния населения. Рост благосостояния населения в свою очередь создает рост 

спроса на потребительские товары и услуги и увеличению объемов их производства. 

Практика учета мультипликативного влияния проектов транспортной 

инфраструктуры на комплексное развитие территорий при принятии решений 

В большинстве стран наиболее распространенным инструментом при принятии 

решении о целесообразности реализации тех или иных инфраструктурных проектов 

является анализ «затраты — выгоды». Он заключается в определении отношения выгод 

от реализации проекта и затрат на его реализацию. В отдельных странах (например, во 

                                                 
5 Kanemoto Y. Evaluating Benefits of Transportation in Models of New Economic Geography // Economics of 

Transportation. 2013. Vol. 2. No 2–3.P. 53–62. 
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Франции6) приобрел популярность многокритериальный анализ, который позволяет 

учитывать и другие факторы.  

В упрощенном случае под выгодами от реализации транспортного проекта 

понимаются выгоды пользователей согласно микроэкономическому подходу, под 

затратами — затраты на реализацию проекта. В реальности набор положительных и 

негативных эффектов, которые включаются в состав выгод или затрат при проведении 

анализа в разных странах существенно менялся со временем, отражая основные 

изменения в понимании целей развития транспортной инфраструктуры. 

В Европейском союзе в 2006 году был реализован проект HEATCO (Developing 

Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment), целью 

которого являлась унификация подходов к оценке эффективности транспортных 

проектов в европейских странах7. Согласно этому исследованию, при проведении 

анализа «затраты — выгоды» в странах ЕС чаще всего учитываются (для 

автомобильных дорог):  

1) стоимость реализации проекта;  

2) стоимость последующего содержания объекта в нормативном состоянии;  

3) ограничение движения транспортных средств на время реализации проекта; 

4) сокращение затрат на эксплуатацию транспортных средств; 

5) сокращение издержек на перевозку грузов;  

6) сокращение времени в пути для пассажиров;  

7) объем взимания платы за проезд;  

8) влияние на безопасность;  

9) влияние на уровень шума;  

10) влияние на уровень загрязнения воздуха; 

11) влияние на изменение климата. 

Традиционная схема анализа «затраты — выгоды» не предполагает 

дополнительного учета мультипликативного влияния транспортных проектов на 

комплексное развитие территорий, так как основана на допущении о наличии 

совершенной конкуренции на всех рынках, при которой цена товара эквивалентна 

предельным издержкам на его производство. При таком допущении выгоды 

                                                 
6 Quinet E. The Practice of Cost-Benefit Analysis in Transport: The Case of France. Joint Transport Research 

Centre. Discussion Paper No 2010-17 // International Transport Forum [Website]. 

URL: http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201017.pdf (28.04.2015). 
7 Odgaard T., Kelly C., Laird J. Current Practice in Project Appraisal in Europe. Author produced version of 

Deliverable 1 of the HEATCO project. URL: http://eprints.whiterose.ac.uk/2502/1/Current_practice_in_project_

appraisal_uploadable.pdf (28.04.2015). 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201017.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/2502/1/Current_practice_in_project_appraisal_uploadable.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/2502/1/Current_practice_in_project_appraisal_uploadable.pdf
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пользователей — предприятий, осуществляющих перевозку грузов, — будут равны 

суммарным выгодам от реализации проекта во всех сферах экономической деятельности: 

изменение транспортных расходов данных предприятий приведет к эквивалентному 

сокращению стоимости производимой ими продукции для всех потребителей8. 

Поскольку в реальности таких условий не наблюдается, все больше внимания 

уделяется оценке так называемых более широких экономических выгод. Многие 

развитые страны за последние десятилетия разработали и утвердили методики и 

модели для оценки мультипликативного эффект от реализации транспортных 

инфраструктурных проектов на комплексное развитие территорий9. В Таблице 1 

сравниваются инструменты и механизмы, применяемые в странах с разными 

подходами к оценке «более широких экономических выгод». 

Во всех анализируемых странах на современном этапе «более широкие 

экономические выгоды» учитываются при принятии решений. Германия является 

единственной из рассматриваемых стран, где мультипликативный эффект от 

реализации транспортных инфраструктурных проектов на комплексное развитие 

территорий не монетизируется, хотя и является одним из основных критериев. В таких 

странах, как Швеция и Великобритания, существуют утвержденные методики или 

модели, позволяющие оценить величину «более широких экономических выгод». В 

США конкретные методики не утверждены, но повсеместно применяются 

универсальные региональные модели межотраслевого баланса.  

В Российской Федерации, во-первых, отсутствуют утвержденные 

рекомендации, которые бы учитывали экономию времени, сокращение технико-

эксплуатационных затрат, воздействие на окружающую среду, потери от дорожно-

транспортных происшествий. Проблема усугубляется отсутствием утвержденных 

значений таких показателей, как стоимость времени и стоимость жизни10.   

                                                 
8 Vickerman R. Recent Evolution of Research into the Wider Economic Benefits of Transport Infrastructure 

Investments. Discussion paper No 2007-9 // International Transport Forum 

[Website]. URL: http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/discussionpapers/DiscussionPaper9.pdf 

(28.04.2015). 
9 Hayashi Y., Morisugi H. International Comparison of Background Concept and Methodology of Transportation 

project appraisal // Transport Policy. 2000. Vol. 7. No 1. P. 73−88; Mackie P., Worsley T. International 

Comparisons of Transport Appraisal Practice. Overview Report // UK Government [Official website]. 

URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209530/final-overview-

report.pdf (28.04.2015); Future Funding: Review of International Transport Planning and Funding Frameworks. 

November 2014 // Ministry of Transport, New Zealand Government [Official website]. 

URL: http://www.transport.govt.nz/assets/Uploads/Our-Work/Documents/ff-international-transport-planning-

and-funding.pdf (28.04.2015). 
10 Блинкин М.Я., Решетова Е.М. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный 

опыт, базовые институции. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/discussionpapers/DiscussionPaper9.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209530/final-overview-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209530/final-overview-report.pdf
http://www.transport.govt.nz/assets/Uploads/Our-Work/Documents/ff-international-transport-planning-and-funding.pdf
http://www.transport.govt.nz/assets/Uploads/Our-Work/Documents/ff-international-transport-planning-and-funding.pdf
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Таблица 1. Практика учета мультипликативного эффекта от реализации проектов 

транспортной инфраструктуры на комплексное развитие территорий  

в ряде зарубежных стран 

 Великобритания Германия Швеция США 
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эффект; 
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объемов 

производства на 

рынках с 

несовершенной 

конкуренцией; 

- Изменения 

налоговых 

поступлений, 

вызванные 

изменениями на 

рынке труда. 

- Создание и 

улучшение связи с 
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характеризующимися 
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населения. 

- Агломерацион-

ный эффект. 

- Мультипликатив-

ный эффект от 

изменений на рынке 

труда и на рынке 

грузовых перевозок, 

определяемый с 

помощью модели 

межотраслевого 

баланса.  
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Подробное 

руководство 

WebTAG с 

указанием всех 

необходимых 

формул, 

комплексами 

вводных данных, 

необходимых 

коэффициентов, 

полученных из 

исследований. 

Утвержденная 

методика 

Утвержденная 

модель SamLok.  

Конкретные модели 

не утверждены. 

Повсеместно 

используются 

универсальные 

региональные 

модели 

межотраслевого 

баланса TREDIS и 

REMI11.  

 

                                                 
11 Schultz G.G., McGee J.S. Economic Development Criteria and Project Prioritization. Report No. UT-09.07 // 

Utah Department of Transportation [Official website]. URL: http://www.udot.utah.gov/main/uconowner.gf?n=7

877523451335002 (28.04.2015). 

http://www.udot.utah.gov/main/uconowner.gf?n=7877523451335002
http://www.udot.utah.gov/main/uconowner.gf?n=7877523451335002
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Во-вторых, отсутствуют какие-либо подробные рекомендации по оценке 

«более широких экономических выгод», при этом, согласно Минэкономразвития РФ, 

их оценка является обязательной12.  

Такая ситуация приводит к тому, что различные структуры, задействованные в 

процессе разработки транспортных проектов и принятии решений о распределении 

государственных инвестиций, разрабатывают собственные методики и модели. В 

результате информация по проектам, подготовленным разными структурами, 

оказывается несопоставимой.  

Таким образом, существует насущная необходимость в разработке единого 

механизма принятия решений о реализации транспортных проектов с учетом их 

воздействия на комплексное развитие территорий. В основе данного механизма должно 

лежать утвержденное максимально подробное руководство по оценке транспортных 

проектов, в том числе, по оценке мультипликативного влияния реализации 

транспортных проектов на комплексное развитие территорий. 

Применимость международного опыта оценки мультипликативного 

эффекта от реализации проектов транспортной инфраструктуры на комплексное 

развитие территорий в Российской Федерации 

В Таблице 2 сопоставляются зарубежные подходы к оценке мультипликативного 

влияния транспортных проектов с точки зрения их применимости в Российской 

Федерации. Эти подходы разрабатывались на стыке экономики транспорта и 

региональных исследований13. 

Методика и модели для оценки мультипликативного эффекта от реализации 

транспортных проектов на комплексное развитие территорий в России должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) из-за высокой локализации эффектов необходимо работать с небольшими по 

площади территориальными единицами; 

2) поскольку модели будет использовать на регулярной основе широкий круг 

лиц, нужно применять доступные и постоянно обновляемые статистические данные. 

                                                 
12 Приказ Министерства экономического развития РФ от 14.12.2013 № 741 «Об утверждении 

методических указаний по подготовке стратегического и комплексного обоснований инвестиционного 

проекта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих на финансирование за счет средств 

Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном 

управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе» // Российская газета. 

26.03.2014. URL: http://www.rg.ru/2014/03/26/invest-dok.html (31.10.2015). 
13 Rietveld P., Vickerman R. Transport in Regional Science: The “Death of Distance” is Premature // Papers in 

Regional Science. 2004. Vol. 83. No 1. P. 229–248. 

http://www.rg.ru/2014/03/26/invest-dok.html
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Таблица 2. Международный опыт оценки мультипликативного влияния 

транспортных инфраструктурных проектов на комплексное развитие территорий 

в Российской Федерации 

Тип модели Примеры 

применения в 

зарубежной 

практике 

Примеры применения в 

Российской Федерации14 

Базовая 

территориальная 

единица в российской 

модели 

Модели 

межотраслевого 

баланса 

США, Нидерланды 

Межотраслевая балансовая 

модель с разбивкой по 

федеральным округам 

Федеральный округ 

Пространственные 

вычислимые 

модели общего 

экономического 

равновесия15 

Нидерланды, ЕС 

(только в 

теоретических 

работах) 

Межрегиональная 

вычислимая модель общего 

равновесия SUST-RUS 

разбивкой по федеральным 

округам  

Федеральный округ 

Эконометрические 

модели с учетом 

положений новой 

экономической 

географии16  

Великобритания, 

Нидерланды, 

Швеция, Австралия, 

Европейский Союз 

Модель оценки 

агломерационных эффектов 

инвестиций в развитие 

железнодорожного 

транспорта 

Субъект федерации, 

муниципальное 

образование 

 

Модели межотраслевого баланса могут применяться только для того уровня 

административно-территориального деления, для которого ведется статистика в форме 

таблиц «затраты — выпуск» (в США это уровень отдельных штатов). В России 

подобные таблицы публикуются только на общенациональном уровне. Поэтому даже 

разработка межотраслевой балансовой модели с разбивкой по федеральным округам 

требует определенных допущений. 

Важной отличительной особенностью моделей общего экономического 

равновесия является то, что из-за сложности построения их, как правило, создают для 

описания экономики всей страны или региона в целом, а в дальнейшем адаптируются 

для применения в отдельных сферах, в том числе транспортной инфраструктуре. В 

Российской Федерации существуют определенные наработки, однако территориальные 

единицы, для анализа которых используются модели, — федеральные округа — не 

позволяют оценить влияние транспортных объектов на комплексное развитие 

отдельных территорий. 

Эконометрические модели с учетом положений новой экономической 

географии наиболее широко применяются в зарубежной практике, существует опыт их 

                                                 
14 Оценка крупных инфраструктурных проектов. Задачи и решения / Фонд «Центр стратегических 

разработок». М., 2013. URL: http://rzd.ru/dbmm/download?vp=1&load=y&col_id=121&id=71717 (28.04.2015). 
15 Koopmans C., Oosterhaven J. SCGE Modelling in Cost-benefit Analysis: The Dutch experience // Research in 

Transportation Economics. 2011. Vol. 37. No 1. P. 29–36. 
16 Graham D.J., Youn Kim H. An Empirical Analytical Framework for Agglomeration Economies // The Annals 

of Regional Science. 2008 Vol. 42. No 2. P. 267−289; Bröcker, Korzhenevych A., Schürmann C. Assessing 

Spatial Equity and Efficiency Impacts of Transport Infrastructure Projects // Transportation Research Part B: 

Methodological. 2010. Vol. 44. No 7. P. 795−811.  

http://rzd.ru/dbmm/download?vp=1&load=y&col_id=121&id=71717
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применения и в России17. Наличие необходимых статистических данных на уровне 

муниципальных образований делает их применение наиболее адекватным для оценки 

мультипликативного эффекта от реализации транспортных проектов на комплексное 

развитие территорий. 

Таким образом, в международном научном сообществе утвердилось мнение о 

наличии позитивного мультипликативного эффекта от реализации транспортных 

проектов на комплексное развитие территорий, и сложились представления о 

механизмах распространения этого влияния. К настоящему моменту разработаны 

различные способы его оценки, среди которых: модели межотраслевого баланса, 

пространственные вычислимые модели общего экономического равновесия и 

эконометрические модели с учетом положений новой экономической географии.  

Во многих зарубежных странах рекомендации и необходимые требования к 

оценке мультипликативного влияния транспортных проектов утверждены 

законодательно. В Российской Федерации в настоящее время подобные документы 

фактически отсутствуют. Учитывая необходимость стремительного развития 

инфраструктуры в условиях ограниченного финансирования, крайне важна разработка 

инструмента, который позволит повысить эффективность использования 

государственных инвестиций. 

Принимая во внимание особенности различных подходов и характерные 

особенности России, можно сделать вывод о предпочтительности разработки подхода 

к оценке мультипликативного эффекта от реализации транспортных проектов на 

комплексное развитие территорий с применением эконометрических моделей и с 

учетом положений новой экономической географии.  
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Аннотация 
Доверие общества к органам государственной власти является важным фактором 

легитимности власти. В современном обществе доверие формируется преимущественно 

на основе образов, формируемых СМИ. В статье с помощью контента-анализа и фрейм-

анализа исследуется медиаобраз Министерства образования и науки Республики 

Казахстан; показывается, что СМИ создают весьма противоречивый образ данного 

государственного органа, что препятствует его позитивному восприятию гражданами 

страны. 

 

Ключевые слова 

Медиаобраз, пресс-служба, доверие, государственный орган, министерство образования 

и науки. 

 

Доверие граждан к государственным органам и проводимой ими политике 

является важнейшим индикатором легитимности государственной власти. На эту 

зависимость указывают многие исследователи. Так, Д.В. Афанасьев отмечает, что 

доверие является ключевым показателем отношения общества к политике государства, 

необходимым условием жизнеспособности политической системы1. Л.Б. Москвин 

обращает внимание на то, что доверие является одним из специфических политических 

ресурсов развития политических процессов
2
. Польский социолог П. Штомпка пишет, 

что доверие как социокультурный феномен становится необходимым условием 

жизнеспособности политической системы, важнейшим аспектом гражданского 

общества, поскольку «связанная сильными узами солидарная община граждан, 

принимающих участие в политике и лояльных к власти, не могла бы существовать без 

горизонтального доверия, каким граждане взаимно одаривают друг друга, а также 

вертикального доверия к публичным институтам»3. Е.В. Реутов, отмечает, что 

политическое доверие в ряде случаев перекрывает институциональные дефициты 

                                                 
1 Афанасьев Д.В. Общество и власть: поиск путей формирования взаимного доверия // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 5. С. 173–178.  
2 Москвин Л.Б. Власть и общество: проблема доверия // Власть. 2011. № 9. С. 7.  
3 Штомпка П. Доверие — основа общества / пер. с польск. Н.В. Морозовой. М.: Логос, 2012. С. 60. 

mailto:aigul787@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=795378


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 178 

(например, несовершенство электоральных механизмов) и создает основу для массовой 

мобилизации на решение тех или иных задач, стоящих перед сообществом4. 

Ученые обращают внимание не только на важность доверия к институтам 

власти, но и пытаются определить его концептуальное содержание. Одни авторы 

определяют его как показатель отношения масс к политикам, органам власти, 

политической системе, государству в целом
5
. Исследователи отмечают, что высокий 

уровень доверия населения к государственным служащим способствует также 

стабилизации социально-политической ситуации, улучшает взаимодействие 

государственных структур и гражданского общества, а также качество работы 

государственного аппарата и является основой для формирования особого климата 

доверия в обществе6. Другие говорят об обезличенном доверии в отношении 

официально установленных правил, норм и предписаний7, обращают внимание на то, 

что чрезмерное доверие к институтам государственной власти может привести к 

произволу властей, который является первым шагом на пути к усилению 

авторитаризма8. 

Доверие формируется на основе получаемой информации о деятельности 

государственного органа и зависит от того, насколько важной, целесообразной, 

понятной, необходимой представляется их работа населению, насколько 

благоприятным в массовом сознании является образ соответствующей государственной 

структуры. Вопрос распространения информации обладает важным значением для 

государственного управления. Одной из основных задач трансляции информации 

является построение системы коммуникации, обеспечивающей конструктивный диалог 

                                                 
4 Реутов Е.В. Роль доверия в легитимации власти // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия История. Политология. Электронный вестник. 2014. № 21. С. 173. 

URL: http://dspace.bsu.edu.ru/jspui/bitstream/123456789/11732/1/Reutov_Roi_doveriya.pdf (11.10.2015). 
5 Глушко И.В. Роль социального доверия в организации политического дискурса // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. Социология и социальные 

технологии. 2011. № 7–13. С. 65.  
6 Мерсиянова И.В., Пахомова Е.И., Якимец В.Н. Доверие граждан к деятельности государственных 

служащих // Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 4. С. 99.  
7 Вахтина М.А. Доверие к государству как фактор повышения его эффективности // Journal of Institutional 

Studies (Журнал институциональных исследований). 2011. № 3. С. 59; Левашов В.К. Тревоги общества и 

доверие к государственным институтам // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. Электронный вестник. 2005. № 4. С. 28. 
8 Козырева П.Х., Смирнов А.И. О границах политического доверия // Власть. 2014. № 5−10. С. 10; 

Левада Ю.А. Механизмы и функции общественного доверия // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. Электронный вестник. 2001. № 3. С. 7−11. 

http://dspace.bsu.edu.ru/jspui/bitstream/123456789/11732/1/Reutov_Roi_doveriya.pdf
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властных структур и общества с целью придания легитимности и стабильности 

государственному строю9.  

Проблема образов реальных политических объектов и их значение для 

формирования определенного отношения к ним неоднократно ставилась в научной 

литературе. Большая часть исследователей отталкивается от популярного тренда, что 

образ — это реальное10. Так, Г.В. Пушкарева отмечает, что «политические образы — 

это сложносоставные когнитивные структуры, включающие комплексы представлений 

об определенных политических акторах и объектах. Образы всегда конкретны, 

содержащиеся в них смысловые значения связаны со своим физическим, материальным 

носителем. Этот вид когнитивных структур позволяет человеку распознавать 

участников политических процессов, связывать с их деятельностью определенные 

ожидания, разделять их на своих и чужих, вступать с ними во взаимодействия и 

адекватно интерпретировать их поступки»11. 

Специфика политических образов состоит в том, что в большинстве своем они 

формируются не столько на основе своего личного опыта, сколько на основе 

информации, транслируемой СМИ12. На это обращает внимание в частности 

А.В. Марущак. Она отмечает важную роль СМИ в формировании и эволюции 

общественного сознания. Она также подчеркивает, что спецификой СМИ является их 

способность прямо обратиться к общественности, минуя такие традиционные 

институты общества, как школа, семья, политические партии и организации. Другими 

словами, СМИ выступают в роли активного субъекта политической жизни13. 

Е.Н. Пашенцев отмечает, что СМИ играют важную роль в реализации конкретных 

моделей общественного развития14. 

                                                 
9 Григоренко Н.И., Минаева Л.В. Коммуникационная политика региональных законодательных органов 

власти // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 42. С. 209. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__42._fevral_2014_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strate

gitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/grigorenkominaeva.pdf (15.09.2015). 
10 Гравер А.А. Образ, имидж и бренд страны: понятие и направления исследования // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология. Электронный вестник. 2012. 

№ 19. С. 31.  
11 Пушкарева Г.В.Homo politicus: человек политический. М.: Аргамак-медиа, 2014. С. 96−97. 
12 Semetko H. A., Valkenburg P.M. Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 

News // Journal of Communication. 2000. No 50(2). P. 93−109. 
13 Марущак А.В. Политико-социальный образ России в американском медиапространстве // 

Журналистский ежегодник. 2012. № 1. С. 94.  
14 Пашенцев Е.Н. «Левый поворот» и медиавойны в Латинской Америке // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2015. № 51. С. 307. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strat

egitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/pashentsev.pdf (15.09.2015). 

http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__42._fevral_2014_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/grigorenkominaeva.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__42._fevral_2014_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/grigorenkominaeva.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__42._fevral_2014_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/grigorenkominaeva.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/pashentsev.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/pashentsev.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/pashentsev.pdf
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Современные медиа превратились в мощнейшее средство воздействия на 

массовое сознание. Они способны формировать образы любых политических объектов. 

В научной литературе такие образы определяются как медийные, как «особый образ 

реальности, предъявляемый массовой аудитории медиа индустрией»15. Н.Л. Зелянская 

характеризует медиаобраз политического субъекта как совокупное представление о 

деятельности, взглядах, влиятельности, эффективности субъекта политической жизни, 

формирующееся в медиасреде как ответная коммуникативная реакция на его 

политическую активность16. Другие авторы рассматривают медиаобраз, как образ, 

создаваемый в сознании реципиентов информации при участии СМИ и других 

информационных институтов, который впоследствии отражает комплекс 

представлений участников информационного сообщества по конкретному вопросу17. 

Медиаобраз можно также изучать в качестве управленческого ресурса, который можно 

использовать, чтобы увеличить (или снизить) значимость политического объекта, 

усилить (или ослабить) объем его влияния на процесс принятия решений, а также 

обеспечить легитимацию принимаемых решений18.  

Медийные образы органов государственной власти для граждан нередко 

становятся основным источником формирования собственных представлений о 

деятельности соответствующего государственного ведомства. Именно такие образы 

формируют у населения предрасположенность к тому или иному типу отношения к 

государству, либо в виде доверия и поддержки, либо в виде критической оценки, 

неодобрения и даже протестной активности. 

В настоящей статье анализируется медийный образ Министерства образования 

и науки Республики Казахстан (МОН РК). Выбор данного объекта обусловлен, с одной 

стороны, большой значимостью практически для каждой семьи проблемы образования. 

В этой связи многие следят за тем, как решаются проблемы, как реагирует основной 

                                                 
15 Богдан Е.Н. Медиаобраз России как понятие теории журналистики // Вестник Московского 

университета. Серия 10. Журналистика. 2007. № 4. С. 123. 
16 Зелянская Н.Л. Медиаобраз политика: интернет-сообщество как агент политической реальности // 

Политическая лингвистика. Электронный вестник. 2014. № 4. С. 121.  
17 Всеволодова А.Н. Медиаобраз городов России в федеральных печатных СМИ // Вопросы теории и 

практики журналистики. 2013. № 2. С. 153; Валуйская О.Р. Лингвистические способы создания 

медиаобраза российского политического лидера // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 2. Языкознание. Электронный вестник. 2013. № 2. С. 99−103. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskie-sposoby-sozdaniya-mediaobraza-rossiyskogo-

politicheskogo-lidera-na-materiale-angloyazychnyh-smi (19.10.2015). 
18 Коноплева Т.В. Медиаобразы органов власти (на примере Минюста России) // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2014. № 43. С. 169. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__43._aprel_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategi

tcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/konopleva.pdf (15.09.2015). 

http://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskie-sposoby-sozdaniya-mediaobraza-rossiyskogo-politicheskogo-lidera-na-materiale-angloyazychnyh-smi
http://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskie-sposoby-sozdaniya-mediaobraza-rossiyskogo-politicheskogo-lidera-na-materiale-angloyazychnyh-smi
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__43._aprel_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/konopleva.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__43._aprel_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/konopleva.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__43._aprel_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/konopleva.pdf
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регулятор в этой сфере на возникающие вопросы у населения. С другой стороны, в 

отношении к данному министерству, как в капле воды, отражается еще одна важная 

проблема — проблема легитимности власти и доверия граждан к проводимой 

государством политике. Задача, поставленная автором, — выявить содержание 

медийного образа МОН РК и показать, как конструируемый в средствах массовой 

информации образ министерства влияет на реальное отношение к политике, 

проводимой данным ведомством. 

Для решения поставленной задачи был проведен контент-анализ медиаобраза 

министерства на основе методологии фрейм-анализа. При этом автор была вынуждена 

ограничиться печатными СМИ, что обусловлено в первую очередь доступностью 

публикаций в печатных СМИ, наличием интернет-версий архивов изданий. В 

Казахстане печатная пресса хоть и уступает по популярности телевидению, однако 

остается важным источником информации для населения. Согласно последним 

исследованиям, 22,9% жителей Казахстана получают информацию о текущих событиях 

через газеты и журналы. Если рассматривать уровень доверия населения Казахстана 

печатным СМИ, то республиканским газетам доверяют 40,8%, областным и / или 

городским газетам — 39,8%19.  

Методом контент-анализа были изучены статьи, опубликованные в 

независимой республиканской газете «Караван», занимающей лидирующие позиции в 

рейтинге популярности и доверия населения за последние пять лет. Выбор данной 

газеты был определен не только высокими показателями доверия, но и тем, что газета 

«Караван» позиционируется как независимая. За период с 2010 по 2012 год здесь были 

опубликованы 107 статей, в которых рассматривались проблемы, либо 

непосредственно связанные с МОН РК, либо имеющие отношение к объекту его 

регулирования, то есть к вопросам развития науки и образования в стране. 

Выделенные статьи изучались на основе методологии фрейм-анализа. Есть два 

основных направления в определении фреймов. В. Гамсон и А. Модильяни определяют 

фрейм как «центральную организующую идею или сюжетную линию, включающую 

полосу значимых разворачивающихся событий»20. В рамках второго подхода акцент 

                                                 
19 Медиа предпочтения казахстанцев. Результаты социологического исследования // Правовой 

медиацентр. 2014. URL: http://lmc.kz/biblioteka/research/item/2025-медиа-предпочтения-казахстанцев.html 

(20.01.2015). 
20 Gamson W. A., Modigliani A. The Changing Culture of Affirmative Action // Research in Political Sociology. 

1987. No 3. P. 143. 

http://lmc.kz/biblioteka/research/item/2025-медиа-предпочтения-казахстанцев.html
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делается на поле применения фреймов21. Упор на функциональные особенности 

являются более предпочтительным, поскольку он позволяет аналитикам отличать 

фреймы от рассуждений, утверждений и других когнитивных структур. 

В данной работе в качестве основного фрейма был выбран образ министерства 

образования, но так как данный фрейм весьма обширен, он был разделен на 

четыре фрейма, которые характеризуют деятельность МОН РК и подконтрольных ему 

организаций: 

1. МОН РК и дошкольное образование; 

2. МОН РК и среднее образование; 

3. МОН РК и высшее образование; 

4. МОН РК и единое национальное тестирование. 

Все эти фреймы отражают наиболее важные направления деятельности МОН 

РК, поэтому их выявление позволит сформировать целостный медийный образ данного 

государственного органа. 

Первый фрейм «МОН РК и дошкольное образование» в газете «Караван» за 

период 2010–2012 годов представлен в 15 статьях. В целом можно выделить три 

проблемные темы, которые поднимались в газете: 

а) Чиновники структур МОН РК замешаны в махинации по продаже участка 

земли, который изначально был выделен для строительства детского сада и игровой 

площадки (2 статьи). 

б) Чиновники не выполняют свои должностные обязательства в сфере 

увеличения количества дошкольных организаций. В 10 публикациях поднималась 

проблема дефицита детских дошкольных учреждений и бездействия чиновников.  

в) Большинство жителей Казахстана не могут финансово позволить себе 

отдать ребенка в хороший детский сад. Три статьи были посвящены проблеме 

дороговизны детских садов в различных регионах и городах Казахстана. Публикации 

затрагивали проблему создания необходимых финансово-экономических условий для 

решения проблем дефицита дошкольных организаций.  

Проведенный анализ позволяет констатировать, что в газете «Караван» 

создавался образ министерства как структуры, уделяющей мало внимания проблеме 

дошкольного образовании. За период 2010–2012 годов в газете не было ни одной 

                                                 
21 Entman R.M. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm // Journal of Communication. 1993. 

No 43. P. 51−53. 
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статьи, которая описывала бы деятельность МОН РК в отношении дошкольного 

образования в позитивном свете.  

Второй фрейм «МОН РК и среднее образование» в газете был представлен 

наиболее полно. За исследуемый период было опубликовано 50 статей и 8 интервью. В 

газете данный фрейм представлен следующими сюжетами: 

а) организации, подконтрольные МОН РК следят за соблюдением 

государственных стандартов и гражданских обязательств в сфере среднего 

образования. Данной проблеме посвящены 20 статей;  

б) политика МОН РК в разрешении школьных проблем является мало 

эффективной. В 23 статьях хоть и не затрагивалась деятельность департаментов 

образования, но описывались основные проблемы в школах, такие как: школьный 

рэкет, коррупция среди учителей, неисполнениеими должностных обязанностей и т. п.;  

в) школьные учебники, одобренные МОН РК, не соответствуют 

государственным стандартам и содержат недостоверную и ложную информацию. 

Четыре статьи были посвящены критике экспертов, журналистов, официальных лиц о 

некачественных школьных учебниках, которые были одобрены министерством 

образования 

г) МОН РК поощряет детское творчество. В 10 статьях описывалась 

деятельность различных организаций, связанных с министерством образования, в сфере 

поощрения и награждения талантливых детей. 

Если рассматривать то, как освещались основные задачи ведомства в области 

развития общего среднего образования, можно отметить, что было опубликовано 

только девять статей о его работе в сфере охраны здоровья учащихся и педагогов. 

Однако ни одна из них не освещала деятельность министерства в реализации данной 

задачи в позитивном свете. Больше всего внимание было уделено проблеме реализации 

государственных общеобязательных стандартов среднего общего образования 

(20 статей), но только в каждой четвертой — в позитивном ключе. О деятельности 

МОН РК по повышению качества образования в школах было опубликовано 28 статей, 

девять из которых давали положительную оценку политике.  

Таким образом, анализ данного фрейма показывает, что медийный образ 

министерства содержит в себе черты государственной структуры, уделяющей 

незначительное внимание проблеме среднего образовании, а именно проблеме школ. 

Среди 58 публикаций, посвященных школьному образованию, лишь 14 являются 

позитивными, но они мало влияют на положительное формирование медиаобраза 
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МОН РК, поскольку в них описываются незначительные события и мероприятия в 

сфере среднего образования или же их основными инициаторами выступают различные 

проправительственные организации.  

Останавливаясь на фрейме «МОН РК и высшее образование», отметим, что в 

газете было опубликовано 18 статей и пять интервью. Образ министерства представлен 

следующими сюжетами: 

а) МОН РК выдавал лицензии вузам, которые не соответствуют 

государственным стандартам образования («лицензии выдаются весьма сомнительным 

учебным заведениям, занимающимся больше не процессом обучения, а сбором денег с 

учащихся»22); 

б) МОН РК следит за соблюдением государственных стандартов в высших 

учебных заведениях. Восемь статей посвящены непосредственно деятельности 

ведомства и его департаментов в сфере высшего образования. Правительство одобрило 

законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

по вопросам государственной молодежной политики», разработанный в соответствии с 

поручением президента РК Нурсултана Назарбаева, данным на первом съезде «Жас 

Отан» — молодежного крыла партии «Нур Отан»; 

в)  представители вузов были обвинены во взяточничестве. Пять статей 

поднимают проблему коррупции и борьбы с ней. В частности, обсуждаются результаты 

социологического исследования, проведенного общественным фондом «Транспаренси 

Казахстан» при поддержке Центра ОБСЕ в Астане. Итоги его свидетельствуют о 

достаточно высоком коррупционном потенциале казахстанских вузов; 

г) МОН РК поощряет деятельность вузов в установлении международных 

связей с институтами высшего образования других стран. Этому посвящена 

одна статья. 

д) МОН РК способствует развитию науки путем выделения государственных 

стипендий талантливым, выдающимся выпускникам школ. Пять статей описывают 

работу министерства в сфере развития науки через поощрение молодых ученых и 

выпускников школ.  

Кроме того, шесть публикаций затрагивали проблему деятельности МОН в 

сфере разработки и внедрения государственных стандартов профессионального 

образования (три статьи написаны в позитивном ключе, три — в негативном). 

                                                 
22 Хашимов Ш. Как рождается поколение недорослей // Караван. 24.12.2010. URL: http://www.caravan.kz/

archive (18.10.2015). 

http://www.caravan.kz/archive
http://www.caravan.kz/archive
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Проблеме создания условий для повышения доступности профессионального 

образования было посвящено пять статей, и все они освещали деятельность ведомства в 

позитивном свете. Публикаций о проблемах поддержки негосударственного сектора 

профессионального образования было 10, из них восемь статей давали негативную, 

две — позитивную оценку. Организации и развитию социального партнерства и 

расширения международного сотрудничества было посвящено по одной статье. 

Таким образом, деятельность министерства в сфере высшего образования 

представлена скорее в позитивном, чем негативном плане. МОН РК представлен как 

орган, который ответственно относится к развитию высшего образования в стране, 

стремится улучшить качество вузовского и послевузовского образования, 

поддерживает стремление молодежи получить высшее образование, а также 

содействует самостоятельной деятельности вузов в установлении международных 

связей. Однако такие свойства, как халатность и недобросовестное исполнение своих 

функций, факты коррупции, препятствуют формированию благожелательного 

отношения к министерству. 

В результате анализа фрейма «МОН РК и единое национальное тестирование 

(ЕНТ)» выявлено, что в газете был создан образ министерства как органа, уделяющего 

основное внимание только проблеме качества проведения единого тестирования, но не 

заботящегося о тех проблемах, которые складываются вокруг ЕНТ. За период 2010–

2012 годов появились 11 публикаций, и только в двух дана положительная оценка. 

Подводя общие итоги контент-анализа медиафреймов МОН РК, можно 

отметить, что образ министерства, формируемый в СМИ за период 2010–2012 годов, 

носит скорее негативный характер. Сюжеты о халатном отношении к своим 

обязанностям, особенно в сфере дошкольного и среднего образования, препятствуют 

позитивному восприятию МОН. У читателя газеты складывается впечатление, что 

ведомство больше волнует соблюдение официальных стандартов и норм, нежели 

проблемы детей, молодежи, учителей и простых граждан. 

У медийного образа МОН РК есть объективные основания. В феврале — марте 

2014 года исследовательское агентство «Рейтинг.kz» провело экспертный опрос, 

нацеленный на получение наиболее достоверных оценок эффективности Правительства 

Республики Казахстан за конец 2013 года и начало 2014 года. Было проанкетировано 

39 экспертов — представителей бизнеса, неправительственных организаций и 

аналитических сообществ. Эксперты отнесли деятельность МОН РК к ряду 

низкоэффективных. Постоянные реформы в области образования и науки стали основой 
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недовольства населения и не сказываются на качестве образования. Руководители 

департаментов, подконтрольных МОН РК, также указывают в числе своих проблем 

невысокое качество знаний учащихся, низкий уровень трудоустройства выпускников 

колледжей, высокую степень коррупции в вузах и низкое качество обучения, 

неэффективность научных исследований, плагиат при написании научных трудов23. 

Критические суждения в адрес Министерства образования и науки РК 

высказывают также и государственные должностные лица. Например, вице-спикер 

мажилиса (нижней палаты) парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева, 

выступая на «Правительственном часе» 9 декабря 2013 года, которое транслировалось 

по республиканскому телеканалу «Астана», говорила: «У Министерства образования и 

науки не простая судьба — с 2000 года в отрасли сменилось семь первых 

руководителей и каждый из них начинал свою деятельность с очередных 

крупномасштабных реформ, но ни одна из них так и не была доведена до конца. 

Огромные финансовые вливания в данную отрасль дали более чем скромный 

результат»24. 

Причиной негативного образа МОН РК можно также назвать неэффективную 

деятельность пресс-службы ведомства. По данным контент-анализа газеты «Караван», 

в издании мало интервью или пресс-релизов, что указывает на малоэффективную 

работу пресс-службы МОН РК. Если пресс-служба своевременно не предоставляет 

полную информацию журналистам, те начинают искать другие источники, которые 

могут предвзято освещать события. Когда население недостаточно информировано о 

готовящихся и принимаемых решениях и действиях исполнительной власти, то в 

обществе возникают благоприятные условия для зарождения различных домыслов и 

устойчивых мифов, как правило, негативного свойства по отношению к власти. В такой 

ситуации в отношении населения к власти будет доминировать недоверие и 

подозрительность, а все действия власти, даже объективно направленные на 

удовлетворение интересов каждого человека и всего общества в целом, будут 

восприниматься в обществе неадекватно. 

Справедливости ради отметим, что в МОН РК стали осознавать степень 

важности работы со СМИ. С 2010 года началась активная деятельность Министерства 

                                                 
23 В Республике Казахстан составлен рейтинг качества работы министерств // Капитал [Центр деловой 

информации]. 05.08.2014. URL: http://kapital.kz/gosudarstvo/32231/v-rk-sostavlen-rejting-kachestva-raboty-

ministerstv.html (19.10.2015).  
24 Мажилисмены раскритиковали Министерство образования за реформы, которые дают нулевой выхлоп // 

Телеканал «Астана» [Сайт]. URL: http://astanatv.kz/news/index/page/874/lang/ru.html (19.10.2015). 

http://kapital.kz/gosudarstvo/32231/v-rk-sostavlen-rejting-kachestva-raboty-ministerstv.html
http://kapital.kz/gosudarstvo/32231/v-rk-sostavlen-rejting-kachestva-raboty-ministerstv.html
http://astanatv.kz/news/index/page/874/lang/ru.html
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образования и науки Республики Казахстан по работе с медиапространством страны, 

предпринимаются усилия по разъяснению образовательной политики. По данным 

агентства «Рейтинг.kz», в мае — июне 2012 года МОН РК заняло третье место в списке 

ведущих транспарентных министерств и ведомств Республики Казахстан25.  

Средства массовой информации являются эффективным инструментом 

влияния на общественное мнение и формирования образа государственных институтов. 

Как показало исследование, основными конструкторами медиаобраза Министерства 

образования и науки Республики Казахстан являются журналисты, которые подбирают 

информацию, исходя из своего видения целей общественного информирования и своих 

представлений о проблемных сторонах деятельности государственного ведомства. 

Однако конструируемые в медиапространстве образы органов власти могут вызывать 

противоречивое к себе отношение публики, поскольку в фокус внимания журналистов 

часто попадают события, вызывающие негативную реакцию населения. Таким образом, 

СМИ могут усиливать негативное восприятие органов государственной власти, что в 

конечном счет неизбежно сказывается на доверии к ним рядовых граждан. 
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Аннотация 

С целью сравнения экономических успехов России с рядом развитых и развивающихся 

стран в статье рассмотрена динамика ВВП в международном сопоставлении. Поясняется 

роль инфляции и прироста производства в номинальном увеличении ВВП, а также 

производительности труда и увеличения численности занятых. Раскрываются понятия 

возрастающей и убывающей отдачи, характеризующие степень эффективности 

сырьевого и высокотехнологичного векторов развития экономики. 

 

Ключевые слова 

Номинальный ВВП, реальный ВВП, производительность труда, инфляция, 

возрастающая отдача, убывающая отдача, эмуляция. 

 

Анализ качества структурных преобразований народного хозяйства при 

помощи статистической идентификации макроэкономических показателей позволяет 

ответить на вопрос об эффективности заданного вектора социально-экономического 

развития пореформенной России. Как правило, методы математического 

моделирования, популярные в современной экономической теории, также исходят из 

статистической информации, на основе которой и составляются наиболее вероятные 

сценарии развития ситуации. Тем не менее математическая тщательность не 

приемлема для качественного анализа. Нельзя одними только количественными 

параметрами (высотой, весом, количеством воды и минералов в организме) выявить 

разницу между человеком и крупной медузой, так как мы упустим множество 

качественных аспектов. При использовании лишь количественных параметров 

окажется, что различие между человеком и крупной медузой заключается в объеме 

имеющейся воды в их организмах. Так же и экономическая наука не должна изучать 

общество исключительно посредством математических расчетов. В качестве 

обоснования данного утверждения можно привести в пример работу нобелевского 

лауреата Р. Фогеля, который доказал, что производство и эксплуатация железных 

дорог не сыграло важную роль в развитии США в середине XIX века, в период 

доминирования второго технологического уклада, так как оно увеличило ВВП всего 

mailto:v.margiev@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=812575
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лишь на 2,5%1. Крайне опасно пытаться улучшить социально-экономическое 

положение в государстве лишь посредством улучшения макроэкономических 

параметров роста, ограничивая возможности бизнеса, муниципалитетов и населения2. 

На протяжении многих столетий, начиная от периода первоначального 

накопления капитала, развитые страны предпочитали специализироваться на высоких 

технологиях и ключевых факторах технологических укладов. Из этого следует, что 

стандартная экономическая теория, предложившая от лица МВФ развивающимся 

странам тезисы «Вашингтонского консенсуса», обосновывающие выгоды свободной 

торговли и сравнительных преимуществ, не имеет никакого отношения более чем к 

пятисотлетнему эмпирическому успеху теории эмуляции3. Эмуляция — это имитация 

с целью сравняться и превзойти. Опыт структурных преобразований экономики в 

зарубежных странах и в СССР в период коллективизации и индустриализации 

наглядно демонстрирует явные преимущества стратегии отказа от экспортно-

сырьевого пути развития ради обрабатывающей промышленности. Сначала А. Серра, 

а затем Дж. Стюарт Милль и А. Тюрго описали законы возрастающей и убывающей 

отдачи, первый из которых присущ обрабатывающей промышленности, а второй — 

сельскому хозяйству. В своем труде «Основания политической экономии с 

некоторыми применениями к общественной философии» (1767 года) Дж. С. Милль 

пришел к выводу, что рост численности населения неизбежно ведет к обработке всё 

менее и менее плодородных почв, в связи с чем падает урожайность4. Это называется 

убывающей отдачей — когда отношение прироста продукции к приросту капитала в 

определенной точке достигает максимума, после чего рост равных количеств 

капитальных затрат будет создавать всё меньший прирост продукции. Таким образом, 

страны, специализирующиеся в соответствии с имеющимися сравнительными 

преимуществами на сырьевых товарах, обладают убывающей отдачей в производстве. 

Напротив, развитые страны предпочитают специализироваться на производстве 

промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью, обладающей 

свойством возрастающей отдачи. Чем больше программных обеспечений произведет 

компания Microsoft, тем больше сократит издержки и увеличит прибыль. Но чем 

                                                 
1 Fogel R.W. Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History. Baltimore: Johns 

Hopkins Press, 1964. 
2 Татаркин А.И. Скрытый потенциал российских городов: от агломерационных объединений к 

программно-проектным стратегиям развития территорий // Экономическая наука современной России. 

2014. №2 (65). С. 7−25. 
3 Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными. М.: Изд. 

дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. 
4 Милль Дж.С. Основания политической экономии с некоторыми применениями к общественной 

философии. Киев: Тип. И.И. Чоколова, 1896. 
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больше пахотных земель задействует сельскохозяйственная компания из ЮАР, тем 

больше увеличит издержки и уменьшит выручку. 

Современная экономическая теория утверждает, что свободная торговля и 

свободное движение капитала и трудовых ресурсов приведут к выравниванию цен на 

производственные факторы. Однако в условиях глобализации данное утверждение 

не находит практического подтверждения, поэтому обеспеченные люди обычно 

советуют своим детям получить высшее образование и стать юристом, экономистом, 

врачом и т. д., а не идти в ресторан мыть посуду в соответствии со своим 

«сравнительным преимуществом». Тем не менее советы этих же экономистов на 

международном уровне для развивающихся стран и стран третьего мира совсем 

другие. Согласно неоклассической теории, например, «страна посудомоек и 

чистильщиков обуви» способна сравняться по уровню благосостояния со «страной 

инженеров и биржевых брокеров». 

Критика либеральной экономической политики и реформ 1990-х годов 

получила широкое распространение в нашей стране и усилилась после кризиса 

2008 года. В работах авторитетных российских экономистов: С.Ю. Глазьева, 

М.Г. Делягина, Г.И. Черкасова, Л.С. Беляева, Б.А. Замараева, А.Г. Назаровой, 

Е.А. Суханова, В.Г. Наймушина, Е.М. Примакова, В.В. Кулешова, А.О. Баранова, 

В.Н. Павлова, Т.О. Тагаевой, В.М. Кулькова, М. Тараканова, В.П. Логинова, 

С.С. Губанова, А.В. Белоусова, Л.С. Бляхмана5 и др. отражены проблемы российской 

экономической политики, приведшие к деиндустриализации промышленности и 

возникновению структурных дисбалансов. Удовлетворительные оценки относительно 

результатов либерализации экономики России поставлены А.Л. Кудриным, 

                                                 
5 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. 

М.: Экономика, 2010. С. 64; Делягин М.Г. Антикризисная программа модернизации страны // Российский 

экономический журнал. 2008. № 9−10. С. 25−34; Черкасов Г.И. Странная логика критиков новой 

индустриализации // Экономист. 2014. № 9. С. 25−27; Беляев Л.С. Неоиндустриализация и вертикальная 

интеграция: взгляд энергетика // Экономист. № 9. 2014. С. 28−34; Замараев Б.А., Назарова А.Г., 

Суханов Е.А. Финансовые ограничения вслед за инвестиционной паузой // Вопросы экономики. 2014. 

№ 10. С. 4−43; Наймушин В.Г. Задача инновационного развития и перспектива ее решения // Экономист. 

2014. № 10. С. 24−35; Примаков Е.М Стратегические ориентиры и показатели политики государства // 

Экономическая наука современной России. 2008. № 1 (40). С. 107−115; Кулешов В.В. Современные 

вызовы социально-экономическому развитию России // ЭКО. 2014. № 12. С. 5−14; Баранов А.О., 

Павлов В.Н., Тагаева Т.О. Тревожные перспективы: прогноз развития экономики России на 2015−2017 

гг. // ЭКО. 2014. № 12. С. 15−35; Кульков В.М. О позиционировании новой индустриализации // 

Экономист. 2014. № 10. С. 43−53; Тараканов М. Выходим на чистую воду, но льдины мешают 

(размышления по поводу критики новой индустриализации) // Экономист. 2014. № 9. С. 35−40; 

Логинов В.П. К эффективности структурной перестройки промышленности // Экономист. 2012. № 6. 

С. 16−21; Губанов С.С. Неоиндустриальная модель развития и ее системный алгоритм // Экономические 

и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 3(33). С. 2−39; Белоусов А.В. Концепция 

модернизации промышленности в политике антикризисного развития // Проблемы современной 

экономики. 2009. № 1. С. 94−119; Бляхман Л.С. Структурные реформы России: реальность и мифы // 

Проблемы современной экономики. 2003. № 3/4 (7/8). С. 15−21.  
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Е.Т. Гурвичем, В.А. Мау, А.В. Улюкаевым, Е.Г. Ясиным, Е.Т. Гайдаром, 

Б.В. Корнейчуком6 и др. 

Статистический анализ структуры экономики целесообразно проводить в 

ходе исследования множества макроэкономических показателей, однако 

общепринятым и заглавным из них является ВВП. Но интерпретировать 

статистическую информацию можно по-разному, выделяя одни особенности и 

замалчивая о других, поэтому отзывы либеральных экономистов всегда выглядят 

более оптимистичными, нежели критиков современной экономической политики 

государства, проводимой с начала 1990-х годов в России. 

Международные сопоставления макроэкономических показателей позволяют 

судить об эффективности российской экономической модели досанкционного периода 

в сравнении с рядом крупных развивающихся стран, а также Японией и США. 

Таблица 1. Темпы роста ВВП ряда стран (в сопоставимых ценах)7 

 
1995 г., в % к 

1990 г. 

2000 г., в % к 

1995 г. 

2005 г., в % к 

2000 г. 

2010 г., в % к 

2005 г. 

2012 г. в % 

к 2010 г. 

Россия 62,1 106,6 134,7 119,0 107,9 

Китай 172,3 145,9 157,5 170,1 117,7 

Индия 123,4 133,3 140,8 151,7 111,1 

Турция 116,8 121,6 125,0 117,2 111,2 

Иран – 120,6 131,6 128,6 101,0 

Пакистан – 116,7 126,2 120,0 106,9 

Мексика – 130,8 109,9 108,8 108,1 

Бразилия – – – 124,4 103,7 

США 111,7 123,5 112,7 103,6 104,4 

Япония 108,0 100,9 108,3 101,7 100,9 

 

ВВП в сопоставимых ценах отражает динамику показателя с учетом инфляции, 

поэтому его принято считать реальным ВВП. Как видно из Таблицы 1, рост реального 

ВВП России даже в успешный период начала 2000-х годов уступал аналогичному 

показателю Китая и Индии и лишь ненамного превосходил показатели таких 

развивающихся стран, как Иран, Турция и Пакистан. В более поздний период реальный 

ВВП России в 2010 году в ценах 2005 года и вовсе оказался ниже уровня аналогичного 

                                                 
6 Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Новая модель роста для российской экономики // Вопросы экономики. 2014. 

№ 12. С. 4−36; Мау В.А., Улюкаев А.В. Глобальный кризис и тенденции экономического развития // 

Вопросы экономики. 2014. № 11. С. 4−24; Ясин Е.Г. Нерыночный сектор. Структурные реформы и 

экономический рост. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2003; Гайдар Е.Т. Кризис и Россия // 

Экономическая политика. 2009. № 6. С. 6−19; Корнейчук Б.В. Теоретические и идеологические основы 

«новой индустриализации» // Вопросы экономики. 2014. № 3. С. 141−149. 
7 Рассчитано автором на основе: Россия и страны мира. 2014. Статистический сборник. М.: Росстат, 2014. 

С. 80−81; Россия и страны мира. 2012. Статистический сборник. М.: Росстат, 2012. С. 80−81; Россия и 

страны мира. 2006. Статистический сборник. М.: Росстат, 2006. С. 79−80; Россия и страны мира. 2002. 

Статистический сборник. М.: Росстат, 2002. С. 81−82; Россия и страны мира. 1996. Статистический 

сборник. М.: Госкомстат, 1996. С. 48−49. 
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показателя Бразилии и Пакистана, а показатели Китая и Индии, несмотря на мировой 

экономический кризис 2008 года, продолжили восхождение. Так как вся устойчивость 

и стабильность российского фондового рынка косвенно зависят от конъюнктуры 

нефтяного рынка, то, следовательно, замедление темпов роста цен на нефть и уж тем 

более их явное падение поощряют инвесторов сужать инвестиционные портфели за 

счет избавления от акций российских компаний. Последствия мирового 

экономического кризиса отразились в России в середине 2009 года, то есть сразу после 

падения цен на нефть, но при этом спад ВВП России оказался самым сильным по 

сравнению с развитыми и даже развивающимися странами, что наглядно 

демонстрируют данные Таблицы 1. Зависимость российского фондового индекса RTS 

от цены нефти USO после 2008 года стала более определенной, то есть коэффициент 

детерминации вырос на 0,9 к концу 2012 года8. В последнее десятилетие страны БРИК, 

за исключением России, старались снизить энергоемкость, чтобы избавиться от 

сильной зависимости от цен на энергоресурсы и, в частности, от конъюнктуры 

нефтяных рынков. В итоге им удалось сократить энергоемкость производства и 

расширить экспорт машиностроения и нефтехимии. Но в структуре российской 

экономики в посткризисный период не произошло никаких серьезных изменений. 

После временного скачка нефтяных цен в 2010 году прирост реального ВВП в 

процентах к предыдущему году в России составил 4,5%, в 2011 году — 4,3%, но в 

2012 году рост глобальной экономики снова замедлился, и стало понятно, что рецессия 

затянется на более длительный период, чем ожидалось ранее. В 2012 году прирост ВВП 

в России снизился до 3,4%, а цены на нефть перестали расти, вследствие чего у 

российских компаний возникли проблемы с обслуживанием кредитов и инвестиций. С 

уверенностью можно заявить, что макроэкономические показатели не являются 

ориентиром для инвесторов на российском фондовом рынке — они предпочитают 

инвестировать в добывающие природные ресурсы компании в период стабильного 

роста цен на нефть. Слабая корреляция глобальной промышленности с российским 

фондовым рынком связана прежде всего с тем, что портфельные инвесторы не видят 

перспектив развития обрабатывающей промышленности, а также не имеют тесных 

кооперационных и аутсорсинговых связей в России. Как видно из Таблицы 1, ВВП в 

сопоставимых ценах не внушает оптимизма. 

 

                                                 
8 Перминов С.Б. Глобальные тренды и уязвимость российской экономики: проблемы и методы анализа // 

Экономическая наука современной России. 2014. № 2 (65). С. 25−33. 
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Таблица 2. Темпы роста ВВП ряда стран (в текущих ценах)9 

 
1995 г., в % к 

1990 г. 

2000 г., в % к 

1995 г. 

2005 г., в % к 

2000 г. 

2010 г., в % к 

2005 г. 

2012 г., в 

% к 2010 г. 

Россия 239 511 296 214 134 

Китай 324 153 189 217 129 

Индия 227 176 170 211 128 

Турция 19,7 215 389 169 129 

Иран 488 312 242 235 155 

Пакистан 220 203 226 228 139 

Мексика 177 299 211 141 119 

Бразилия 646 170 182 176 117 

США 127 133 127 115 108 

Япония 112 103 99,7 96 99 

 

В Таблице 2 рассмотрены ВВП России и ряда стран в текущих ценах, то есть 

без учета инфляции. Российский ВВП в текущих ценах за 1995 год по отношению к 

1990 году намного превышает ВВП России за 1995 год по отношению к 1990 году в 

сопоставимых ценах. В России этот разрыв больше, чем в остальных странах, 

представленных в таблице, что объясняется более высокой инфляцией. Далее видно, 

что ВВП России в текущих ценах значительно опережает этот же показатель Китая и 

Индии за период 1995–2000 годов. Дефолт 1998 года в несколько раз девальвировал 

рубль, вследствие чего импортные товары значительно подорожали, и за счет 

задействования простаивавших производственных мощностей внутреннее 

производство стало расти в 2000-е годы, став более конкурентоспособным. Реальный 

ВВП России в 1990-е годы значительно уступал аналогичному показателю не только 

Китая и Индии, но и всех остальных представленных в Таблице 1 стран. Таким 

образом, роль инфляции в номинальном увеличении ВВП России за период 1990–

2000 годов превалирует. 

В наиболее благоприятный период 2000–2005 годов, в период экономического 

бума в развивающихся странах, ставшего возможным благодаря усилению 

глобализации и интеграции, широкое распространение получили аутсорсинг и 

кооперационные связи. Внутренние рынки развитых стран были перенасыщены 

товарами доминирующего пятого технологического уклада, поэтому развивающиеся 

страны стали ареалом интенсификации ее ключевых факторов. Концессионные 

соглашения с крупными транснациональными корпорациями поощряли переток 

капитала и производственных мощностей в развивающиеся страны. В России 

экономический рост стимулировали высокие темпы роста цен на нефть и другие 

                                                 
9 Рассчитано автором на основе: Россия и страны мира. 2014 С. 77−79; Россия и страны мира. 2012. 

С. 80−81; Россия и страны мира. 2006. С. 79−80; Россия и страны мира. 2002. С. 81−82; Россия и страны 

мира. 1996. С. 48−49. 
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энергоресурсы, а также бурный рост экспорта из отраслей добывающей 

промышленности. За счет этих факторов развивались смежные отрасли, получившие 

необходимый спрос на свою продукцию; привлекались прямые иностранные 

инвестиции на обновление технического парка, закупку оборудования и проведение 

геологоразведочных работ энергетических компаний. Сложившаяся благоприятная 

экономическая конъюнктура в мире позволила России увеличить реальный ВВП в 

2005 году по отношению к ценам 2000 года на 34,7%. Этот показатель уступал лишь 

аналогичным показателям Китая и Индии, однако экспоненциальный рост цен на 

энергоресурсы по определению не мог быть долгосрочным, поэтому было понятно, что 

скоро исчерпает себя. Рост глобальной экономики продолжался до 2007 года, но затем 

«лопнул пузырь» на рынке недвижимости, повлекший сначала ипотечный кризис, а за 

ним и мировой финансовый. В России кризис начался сразу после падения цен на нефть 

летом 2009 года. Однако если ВВП России за 2010 год по отношению к 2005 году в 

номинальном выражении оказался практически на одном уровне с аналогичными 

показателями Китая и Индии, то в сопоставимых ценах он значительно уступил им и 

даже ненамного уступил показателям Бразилии и Пакистана. Несмотря на все старания 

Банка России в борьбе с инфляцией, она по-прежнему оставалась высокой. В данной 

связи обоснована критика со стороны ряда экономистов, заключающаяся в утверждении 

о неэффективности выбранной модели монетарной политики Банком России.  

Таблица 3. Удельный вес прироста объема производства в увеличении ВВП 

 (в %, в текущих ценах)10 

 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2012 

Россия –1,6 1,6 17,7 16,6 23,0 

Китай 32,2 87,1 64,2 62,2 60,3 

Индия 18,3 43,9 3,1 46,6 38,9 

Турция 35,4 1,4 8,6 24,8 38,7 

Иран – 9,7 16,3 21,2 3,1 

Пакистан – 16,1 20,8 15,7 17,5 

Мексика – 15,5 8,9 21,3 42,7 

Бразилия – – – 32,3 22,1 

США 43,8 71,8 47,0 24,2 53,8 

Япония 65,0 30,0 более 100 более 100 более 100 

 

В Таблице 3 показано, что в 1991–1995 годах удельный вес прироста 

производства в структуре ВВП в текущих ценах был отрицательным, то есть ВВП 

падал даже на фоне сильной инфляции. В период 1996–2000 годов ситуация едва 

                                                 
10 Рассчитано автором на основе: Россия и страны мира. 2014. С. 77−79; Россия и страны мира. 2012. 

С. 80−81; Россия и страны мира. 2006. С. 79−80; Россия и страны мира. 2002. С. 81−82; Россия и страны 

мира. 1996. С. 48−49. 
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изменилась: прирост производства составил всего 1,6%. В аналогичный период темпы 

прироста китайского и индийского производства в структуре ВВП в текущих ценах 

составили 87,1 и 43,9% соответственно. В наиболее благоприятный период развития 

пореформенной России 2000–2005 годов, прирост производства в увеличении ВВП 

составил 17,7% по сравнению с 64,2% — Китая, 20,8% — Пакистана, и 16,3% — Ирана. 

Темпы прироста фактора производства в увеличении ВВП Японии в 2001–2010 годах 

превышали 100% (вследствие дефляции), однако в 2006–2010 годах реальный ВВП 

Японии увеличился всего на 1,9%, в то время как Китая — на 70%, а России — на 

18,7%. Тем не менее удельный вес прироста производства в ВВП России остается 

крайне низким. Куда большую роль в увеличении ВВП играет инфляция. Далее, в 2011 

и 2012 годах, темпы роста реального ВВП России в процентах к предыдущему году 

составили 4,3% и 3,4% соответственно. Поэтому удельный вес прироста производства 

вырос по сравнению с периодом 2006–2010 годов, но все же был заметно ниже 

большинства ведущих развивающихся стран. Конъюнктура нефтяных рынков начала 

ухудшаться, и реальный ВВП России в ценах предыдущего года в 2013 году составил 

всего 1,3%, а в 2014 году — 0,6%. Безусловно, на столь низкие темпы роста сказались и 

экономические санкции, введенные странами «Большой восьмерки» еще в первом 

квартале 2014 года. Но, судя по располагаемым данным за предыдущие годы, 

российская экономика вернулась к стагнации в конце 2012 года. 

Следующий показатель, представляющий особый интерес в анализе состояния 

экономики, является производительность труда. Согласно доктринальным 

направлениям экономической теории, ключевыми источниками роста реального ВВП 

являются два фактора: увеличение численности трудоустроенных и повышение 

производительности труда. Большее внимание в индустриальной экономике уделяется 

второму показателю, динамика которого представлена ниже в Таблице 4. 

Таблица 4. Удельный вес повышения производительности труда  

в приросте физического объема ВВП11 

 2001–2005 2006–2010 2011–2012 

Россия 86 88 71 

Китай 94 97 96 

США 66 151* 45 

Япония 117* 192* 82 

Пакистан 37 – – 

Турция 93 85 13 

Мексика 26 –34 8 

                                                 
11 Рассчитано автором на основе: Россия и страны мира. 2014. С. 60−61; Россия и страны мира. 2012. 

С. 60−61. *Производительность труда росла при сокращении численности рабочих.  
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По данным Таблицы 4 можно сделать вывод об удовлетворительных 

результатах динамики производительности труда в российской экономике, при этом 

следует учесть, что в первое десятилетие после распада СССР производительность 

труда падала. Кроме того, анализ факторов роста реального ВВП не должен 

ограничиваться определением удельного веса производительности труда в его 

приросте, следует также учитывать ее влияние на динамику экономически активного 

населения. В рыночной экономике производительность труда коррелирует с 

безработицей, причем повышение первого показателя позволяет принимать второму 

зачастую массовый характер. В 2010 году удельный вес безработицы в общей 

численности экономически активного населения в России составлял 7,5%, в Китае — 

4,2 (по численности городского населения, 2008 год), в США — 9,6%, в Японии — 

5,9%, в Турции — 11,9%, в Бразилии — 6,7%, в Мексике — 5,3%. 

Еще одним макроэкономическим показателем, подчеркивающим слабое 

влияние рыночных реформ на экономическое развитие в России, является ВВП по 

паритету покупательной способности (ППС). В Таблице 5 представлено сравнение 

ВВП ряда стран по ППС в процентах относительно ВВП США. 

Таблица 5. ВВП ряда стран по ППС (в % относительно ВВП США)12 

 

1993 г. 2005 г. 2012 г. 

ВВП 
ВВП на душу 

населения 
ВВП 

ВВП на душу 

населения 
ВВП 

ВВП на душу 

населения 

Россия 11,6 20,4 13,7 28,4 20,7 45,2 

Китай 39,4 8,6 43,0 9,8 86,9 20,2 

Индия 17,1 5,0 18,9 5,1 37,1 9,5 

Иран 5,1 22,0 5,9 25,8 8,5 35,1 

Пакистан 4,6 9,9 3,0 5,7 5,1 8,9 

Турция 5,0 22,1 4,5 18,7 8,5 35,7 

Бразилия 13,0 21,7 12,8 20,6 18,1 29,4 

Мексика 9,8 28,0 9,5 27,1 12,2 32,9 

Япония 39,4 63,6 31,2 72,1 28,2 68,8 

США 100 100 100 100 100 100 

 

В последнее десятилетие темпы экономического роста в развивающихся 

странах опережали соответствующий показатель развитых стран. В этой связи 

наиболее успешно развивающиеся страны сокращали процентную разницу в ВВП 

относительно самой объемной экономики в мире — США. Так, если в 1993 году ВВП 

России по ППС составлял всего 11,6% по отношению к США, то в 2005 году этот 

показатель вырос до 13,7%, а в 2011 году — до 20,7%. Наиболее быстрыми темпами 

рос ВВП Китая и в 2011 году составил 86,9% относительно ВВП США. В последующие 

                                                 
12 Источник: Россия и страны мира. 2014. С. 92−93. 
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годы тенденция продолжилась. ВВП Индии относительно ВВП США также превышает 

ВВП России относительно ВВП США, а остальные развивающиеся страны уступают 

показателю России. Тем не менее, как было отмечено выше, реальный ВВП России 

даже в успешный период начала 2000-х годов ненамного опережал показатели 

Бразилии, Мексики, Турции, Ирана и Пакистана, а в посткризисный период и вовсе 

уступает большинству из них. 

ВВП на душу населения также представляет особый интерес в международной 

статистике, однако его не следует рассматривать без учета данных численности 

населения и особенностей перераспределения доходов. Иными словами, ВВП на душу 

населения не стоит интерпретировать как параметр, отражающий уровень жизни 

населения. Несмотря на явное превосходство Китая и Индии по отношению к России в 

темпах экономического роста, ВВП на душу населения в этих странах заметно уступает 

показателю нашей страны. Таким образом, ВВП на душу населения в Китае занимает 

всего 20,2% по отношению к США, в Индии — 9,5%, а в России — 45,2%. При этом 

численность населения Китая составляет почти 1400 млн человек, Индии — 1170 млн, 

России — 146 млн. Наиболее уместным в международных сопоставлениях параметров 

экономического развития являются не номинальные величины, а темпы роста самих 

параметров. Данный подход называется эмуляцией. Она подразумевает принятие 

страной стратегии догоняющего развития согласно историческому эмпирическому 

опыту развитых стран. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о неоднозначности 

интерпретации статистической информации. Так, если номинальный ВВП и ВВП на 

душу населения по ППС в пореформенной России достаточно высоки, то реальный 

ВВП и удельный вес производства в приросте ВВП существенно уступают показателям 

наиболее успешных развивающихся стран. Последние два показателя показывают, что 

либеральная экономическая политика России, проводимая с 1990-х годов по 

сегодняшний день, крайне неэффективна. Радикальные рыночные реформы не 

принесли ожидаемых результатов, вместо этого российская экономика стала сырьевым 

придатком развитых стран, специализирующихся на производстве 

высокотехнологичной продукции, обладающей свойством возрастающей отдачи. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются показатели критериев аудита эффективности расходования 

государственных средств организаций с учетом специфики сферы их 

функционирования — среднего профессионального образования (СПО). В условиях 

финансово-экономического кризиса роль государственного аудита в системе управления 

бюджетными организациями усиливается в направлении эффективности использования 

бюджетных ресурсов, полученных организациями из разного рода источников. В статье 

определены показатели критериев аудита эффективности расходования государственных 

средств организаций, функционирующих в сфере СПО, обоснован и детализирован 

механизм их применения. 
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Бюджетные организации, государственный аудит, организации среднего 

профессионального образования, критерии аудита эффективности расходов. 

 

Система управления организацией может быть оптимально эффективной, если 

в ней предусмотрен надежный механизм контроля над ее деятельностью. В 

коммерческих организациях указанный контроль осуществляется в интересах частного 

собственника. В бюджетных учреждениях и организациях контроль строится на базе 

государственных интересов, важнейший из которых — использование бюджетных 

ресурсов на выполнение государственного задания с предельной эффективностью
1
. 

Контроль как механизм управления бюджетной организацией преследует цель — 

выявлять возможные отклонения от установленных заданий, причины этих отклонений 

и построение механизмов их предотвращения. Надежность учетной информации 

организации может быть признана в основном удовлетворительной после ее проверки 

внешним контролером2. Среди имеющихся у государства инструментов контроля 

важное место занимает государственный аудит. 

Аудитом (от латинского «audio» — слушаю) всегда считался процесс 

независимой проверки законности и целесообразности финансово-хозяйственной 

                                                 
1 Губанова Е.Е. Эффективность бюджетных расходов // Экономика, управление, финансы: материалы II 

междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). Пермь: Меркурий, 2012. С. 169−171. 

URL: www.moluch.ru/conf/econ/archive/57/3099/ (02.04.2015). 
2 Иванов М.Ю. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации: скрытый потенциал 

великой страны. Серия «Экономика и право». 2013. №№ 3–4. URL: http://www.nauteh-

journal.ru/index.php/ru/---ep13-03/818-a (01.02.2015). 

mailto:samarez1@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=658974
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деятельности экономического субъекта. В сферах, финансируемых из бюджета 

государства, аудит расширяет свои рамки — от процесса решения задач проверки 

законности и целевого расходования бюджетных средств до процесса оценки 

результатов их использования. С помощью аудиторских инструментов появляется 

возможность «диагностировать» возможные финансовые нарушения, отклонения от 

государственных нормативов, существенные ошибки и проблемы в освоении 

выделяемого бюджетного финансирования или в направлении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности3. 

Одним из главных направлений бюджетной политики государства является 

эффективность расходования государственных средств4. В условиях реализации 

антикризисных мер организациям необходимо оптимально расходовать средства как в 

рамках выделяемого финансирования, так и в пределах доходов от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности5.  

Целью настоящего исследования стало определение критериев аудита 

эффективности расходования государственных средств организаций с учетом 

специфики сферы их функционирования; в качестве примера мы взяли среднее 

профессиональное образование (СПО). Задачи исследования — выявить существующие 

критерии; дополнить этот перечень; обосновать и детализировать механизм их 

применения. 

Вопросы аудита эффективности государственных расходов рассматриваются в 

трудах М.В. Мельник, где раскрываются правовое обеспечение, особенности 

проведения контрольных мероприятий при аудите автономных, бюджетных, казенных 

учреждений, а также опыт Международной организации высших органов финансового 

контроля (International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI). Принципам 

организации и методике проведения аудита эффективности использования 

государственных ресурсов посвящены работы О.О. Колчеевой. Публикации таких 

авторов, как Е.В. Дроботова, Б.А. Шогенов, Ш.Э. Амирханов, М.Ю. Иванов, содержат 

алгоритмы решения проблем аудита эффективности бюджетных средств, применения 

механизма внутреннего контроля в системе государственного финансового контроля. 

                                                 
3 Романова Д.А. Особенности предпринимательской деятельности бюджетных учреждений // Молодой 

ученый. 2014. № 2. С. 544−546. URL: http://www.moluch.ru/archive/61/9196/ (24.03.2015). 
4 Тоичко Н.Ю. Государственный финансовый контроль в России: проблема совершенствования // 

Материалы VI Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий 

научный форум». URL: http://www.scienceforum.ru/2014/431/632 (12.02.2015). 
5 Самарец Т.В., Самсонова О.В., Рудык Л.Ю., Войнова Ю.С. Государственный аудит результативности 

финансирования в учреждениях здравоохранении на основе механизма расчета коэффициента сложности 

курации пациентов // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2014: № 4. С. 72−76. 
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Указанные научные разработки затрагивают концептуальные подходы и методы 

организации системы контроля. Однако в настоящем исследовании внимание 

сконцентрировано на детализации отдельных критериев аудита эффективности 

применительно к организациям СПО.  

Бюджетные организации, в том числе организации среднего 

профессионального образования, могут расходовать средства, выделяемые из 

государственного бюджета, только по целевому назначению, которое указано в 

реестрах расходов6. Это предусмотрено ст. 28 Бюджетного кодекса РФ «Принцип 

адресности и целевого характера бюджетных средств», поэтому правильное 

формирование сметы доходов и расходов — важный элемент в оценке эффективности 

использования бюджетных средств7. Контроль же за ее исполнением обеспечивает 

целевое использование бюджетных средств и планируемый эффект от их 

использования
8
. 

Именно аудит эффективности использования государственных средств 

становится для бюджетных организаций необходимым элементом в управлении 

бюджетными ресурсами. Основной его целью является подтверждение достоверности 

бюджетного учета и отчетности по исполнению сметы доходов и расходов по 

средствам от приносящей доход деятельности и бюджетным средствам, а также оценка 

эффективности использования ресурсов9. Критерии оценки, их сочетание, соотношение 

количественных и качественных, относительных и динамических значений при аудите 

эффективности могут быть различными в зависимости от целей и специфики 

проверяемой сферы10. Содержание критериев зависит от предмета проверки и 

конкретных вопросов эффективности использования государственных ресурсов. На 

Рисунке 1 представлены общие критерии и их характеристики. 

В процессе проведения аудита используются положения стандартов INTOSAI — 

«Методических указаний по аудиту эффективности» (General Auditing Guidelines on 

                                                 
6 Мельник М.В., Антипова Т.В. Особенности аудита эффективности государственных (муниципальных) 

учреждений // Аудит и финансовый анализ. 2010. № 6. С. 11. 
7 Калуцкая Н.А. Особенности финансирования бюджетных учреждений культуры // Молодой ученый. 

2013. № 6. С. 344−348. URL: www.moluch.ru/archive/53/7101/ (02.04.2015). 
8 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ // Российская газета. 

12.08.1998. URL: http://www.rg.ru/2008/05/20/budgetny-kodeks-dok.html (19.10.2015). 
9 Даниленко Н.И. Методика проведения внешнего аудита бюджетного учреждения // Бухгалтерский учет 

в бюджетных и некоммерческих организациях. 2010. № 4. URL: http://www.lawmix.ru/bux/14567 

(08.02.2015).  
10 Колчеева О. Организация и методика проведения аудита эффективности использования 

государственных ресурсов: автореф. дис… канд. эконом. наук. М., 2011. 

http://www.moluch.ru/archive/53/7101/
http://www.rg.ru/2008/05/20/budgetny-kodeks-dok.html
http://www.lawmix.ru/bux/14567
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Performance Audit, ISSAI 3000–3999)11. В них аудит эффективности определяется как 

проверка соответствия критериям экономичности, продуктивности и результативности 

использования ресурсов при выполнении той или иной организацией своих задач и 

обязательств. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Критерии оценки эффективности  

государственного финансового контроля12 

Экономичность трактуется как минимизация расходов на ту или иную цель при 

обеспечении требуемого качества работы. Продуктивность рассматривается по схеме 

«вход — выход» — как соотношение результатов деятельности организации и 

использованными на их производство ресурсами. Результативность характеризуется 

уровнем выполнения организацией поставленных задач в виде соотношения между 

запланированными и фактическими результатами ее деятельности. 

Рассмотрим опыт проведения аудита эффективности государственных расходов 

системы общего образования. Счетная палата РФ в апреле 2012 года использовала 

38 критериев оценки, содержащих в общей сложности 81 показатель (выборочно 

представлены в Таблице 1). 

 

                                                 
11 Мельник М.В. Международные стандарты ISSAI И INTOSAI GOV: структура, содержание и практика 

применения высшими органами финансового контроля // Бухгалтерский учет, аудит и статистика. 2012. 

№ 6. С. 135−144. 
12 Там же. 

Общие критерии эффективности государственного финансового контроля 

результативность продуктивность экономичность 
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Таблица 1. Оценка критериев контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 

государственную поддержку учреждений общего образования, в т. ч. 

расположенных в сельской местности» (фрагмент)13 

Критерии (подкритерии) оценки эффективности 

Фактические данные, 

полученные по результатам 

аудита эффективности, 

соответствуют критерию 

(подкритерию) 

да 
не в полной 

мере 
нет 

Нормативно-правовая база содержит четко сформулированные цели, 

задачи, направления деятельности в сфере общего образования 
 +  

Разработан и утвержден перечень мероприятий, обеспечивающих 

решение задач, поставленных в области общего образования 
  + 

Организация деятельности общеобразовательных учреждений, 

включая вопросы их финансового обеспечения, обеспечения 

трудовыми и материальными ресурсами, доступности и качества 

образования, регламентирована нормативными и методическими 

документами 

 +  

Создание казенных, бюджетных и автономных учреждений в 

соответствии с ФЗ-83 от 08.05.2010 обеспечено нормативными 

правовыми актами и методическими документами 

 +  

Законами субъектов РФ установлен порядок финансирования 

малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений по 

нормативам независимо от количества обучающихся 

 +  

Установленные нормативы обеспечивают реализацию основных 

образовательных программ в общеобразовательных учреждениях, в 

том числе расположенных в сельской местности. В части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды 

  + 

Финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений 

осуществляется в достаточных объемах и не требует привлечения 

средств семей учеников 

  + 

Учет, в том числе статистический и ведомственный, дает полную и 

достоверную информацию об общем количестве 

общеобразовательных учреждений и численности обучающихся 

 +  

 

Среднее учебное заведение финансируется за счет: средств бюджетов разного 

уровня, взносов учредителей, средств от платных образовательных услуг, иной 

приносящей доход деятельности и других средств в соответствии с 

законодательством РФ
14

. Причем привлечение сузом дополнительных средств не 

                                                 
13 Аудит эффективности: опыт проведения // Финансовый справочник бюджетной организации. 2013. 

№ 1. http://www.gosfinansy.ru/publication2/9223/83341/index.php (19.10.2015). 
14 Кошелева Ю.А. Как бюджетному учреждению правильно относить расходы, осуществляемые за счет 

средств субсидии, если организация не ведет приносящую доход деятельность? // Бюджетный учет в 

вопросах и ответах. 2012. № 8. URL: http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a100/486617.html 

(08.02.2015). 

http://www.gosfinansy.ru/publication2/9223/83341/index.php
http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a100/486617.html
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понижает размеры бюджетного финансирования
15

. Оно осуществляется за счет 

определенного бюджета (как правило, местного) с учетом установленного 

государственного задания и нормативов финансирования, определенных в расчете на 

одного студента и предусмотренных для конкретного образовательного учреждения 

(ОУ). Это утверждено в «Типовом положении об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования»
16

.  

Важным источником развития материально-технического обеспечения 

учреждений СПО являются внебюджетные средства, получаемые от образовательной, 

производственной, консалтинговой деятельности и реинвестируемые в 

образовательный процесс
17

. Это позволяет осуществлять поддержку основных фондов 

учебных заведений, переоснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

развивать спортивно-оздоровительную базу.  

В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность организаций 

среднего профессионального образования регулируется гражданским и бюджетным 

законодательством
18

. Схему финансирования организаций устанавливает Бюджетный 

кодекс РФ от 31.07.1998 года № 145-ФЗ
19

. В смете должны быть отражены все доходы 

из бюджета, государственных внебюджетных фондов, от оказания платных услуг, от 

использования государственной собственности, закрепленной за учреждением 

(например, сдача имущества в аренду), а также расходы, исходя из показателей 

утвержденного бюджета и на установленные цели (ст. 161 БК РФ)
20

.  

Эффективность расходов предлагается анализировать и оценивать по 

следующим четырем показателям аудита эффективности. 

1. Проверка законности, целесообразности расходов по данным проведенных 

тендеров на государственные закупки согласно финансово-хозяйственному плану 

                                                 
15 Попова А.Д. Содержание элементов системы внутреннего контроля доходов и расходов в бюджетном 

образовательном учреждении // Управление экономическими системами. Электронный журнал. 2014. 

№ 7. URL: http://uecs.ru/uecs67-672014/item/2999-2014-07-31-07-58-19 (10.03.2015). 

16 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении) (утв. Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543) // 

Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/193595. (10.02.2015). 
17 Дроботова Е. В. Аудит эффективности бюджетных средств // Молодой ученый. 2014. № 19. 

С. 390−392. URL: www.moluch.ru/archive/78/13566/ (02.04.2015). 
18 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н г. Москва «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» // Российская газета. 

19.10.2011. URL: http://www.rg.ru/2011/10/19/gos-sayt-dok.html (09.02.2015). 
19 Евлашева Н., Самарец Т.В. Комплексный подход к проблеме финансового контроля в регионе // 

Региональная специфика и российский опыт развития бизнеса и экономики. Материалы V Междунар. 

науч. конф. (г. Астрахань, апр. 2014 г.). Астрахань: ИД «Астраханский Университет», 2014. C. 61−64. 
20 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Российская газета. 

12.08.1998. URL: http://www.rg.ru/2008/05/20/budgetny-kodeks-dok.html (19.10.2015). 

http://uecs.ru/uecs67-672014/item/2999-2014-07-31-07-58-19
http://base.garant.ru/193595
http://www.moluch.ru/archive/78/13566/
http://www.rg.ru/2011/10/19/gos-sayt-dok.html
http://www.rg.ru/2008/05/20/budgetny-kodeks-dok.html
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образовательной организации СПО21 на основе информации официальных сайтов 

«ГосЗатраты» и госзакупок
22

. 

Для аудита и в рамках подготовительного этапа контрольных мероприятий 

важен анализ размещенных в интернете данных о проведенных конкурсных работах 

образовательной организации СПО
23

.  

В ходе изучения материалов портала госзакупок (http://www.zakupki.gov.ru) об 

образовательных организациях СПО был выявлен ряд различных неточностей и 

несоответствий, подлежащих более подробному рассмотрению при проведении очного 

этапа аудита эффективности. К ним можно отнести крайне близкие сроки размещения 

информации, подведения итогов конкурсных мероприятий и оплаты услуги / работы 

подрядчика. Например, образовательная организация СПО поместила информацию о 

конкурсе на выполнение работ «Капитальный ремонт ”жилой секции” общежития» в 

следующем порядке: 

Таблица 2. Данные для анализа выполнения государственного контракта на 

выполнение работ «Капитальный ремонт “жилой секции” общежития 

образовательной организации СПО» 

Дата начала подачи заявок 28.11.2014 
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 05.12.2014 
Дата публикации результатов 23.12.2014 
Дата заключения контракта 23.12.2014 
Дата окончания работ по гос. контракту 25.12.2014 
Дата оплаты, согласно платежному поручению 26.12.2014. 
Цена контракта 2 760 784,21 

 

Согласно данным, приведенным в таблице, процедуры освоения бюджетных 

средств по системе государственного контракта вполне последовательны. Однако для 

государственного аудитора в процессе мониторинга законности и эффективности 

бюджетных расходов важно назначение анализируемого контракта — на выполнение 

работ «Капитальный ремонт ”жилой секции” общежития образовательной 

организации СПО». В этом случае сроки заключения, выполнения контракта и оплаты 

работ по нему расположены слишком близко — один календарный день и должны 

                                                 
21 Лапушинская Г.К. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения // Нормативные документы образовательного учреждения. 2012. № 6. URL: http://www.meno

br.ru/materials/34/29448/ (08.02.2015). 

22 Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская 

газета. 12.04.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html (01.02.2015). 
23 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н г. Москва «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.menobr.ru/materials/34/29448/
http://www.menobr.ru/materials/34/29448/
http://www.rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html
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вызвать в процессе контрольных мероприятий вполне объективные сомнения. Даже не 

обладая специальными знаниями в области строительно-ремонтных работ, аудитор 

обязан проверить факт выполнения капитального ремонта объекта за столь сжатые 

сроки и соответствие установленному в контракте качеству. 

Кроме того, в результате анализа конкурсных материалов выяснилось, что на 

официальном сайте размещен документ, не имеющий юридической силы, так как в нем 

отсутствуют печати сторон заказчика и поставщика, подписи ответственных лиц 

(Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Фрагмент размещения информации о госконтракте образовательной 

организации СПО
24

 

Также государственному аудитору следует обратить внимание на документ, 

подтверждающий исполнение государственного контракта. В частности, товарная 

накладная не может служить документом, подтверждающим окончание работ 

(Рисунок 3).  

Как известно, таким документом должен быть акт приема-передачи 

выполненных работ, заверенный подписями приемной комиссии заказчика и 

представителем подрядчика. В этой связи специалист государственного контроля 

должен проверить сам факт проведения строительно-ремонтных работ в 

запланированных объемах, качество работ согласно сметной документации, а также 

факт приема указанных работ в соответствии с регламентом. 

                                                 
24 Источник: Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

URL: http://www.zakupki.gov.ru (21.10.2015). 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Рисунок 3. Фрагмент размещения информации  

об исполнении госконтракта образовательной организации СПО
25

 

2. Непосредственная аудиторская проверка реализации сметы расходов в 

образовательной организации на основе специально проводимой инвентаризации. 

Наличие расходов при приобретении оборудования необходимо проверять на 

основе актов его приема-передачи объектов, при строительстве и ремонте основных 

средств — актов приема выполненных ремонтных работ, заверенных подписями 

членов приемной комиссии. Кроме того, проведение ремонта и внесение суммы затрат 

в финансово-хозяйственный план должно быть принято на основе актов о техническом 

состоянии объекта; эти документы также должны быть заверены подписями членов 

инвентаризационной комиссии.  

Методологически проработанная инвентаризация, традиционно применяемая в 

повседневной работе бухгалтерских служб, является надежным инструментом 

государственного аудита для выявления фактического направления расходов 

организации — на создание и укрепление материальной базы.  

3. Использование аудиторского опроса потребителей государственных 

образовательных услуг учреждения — обучающихся и их родителей / попечителей. 

Эффективность и целевое назначение расходов образовательной организации 

можно оценивать по результатам собеседования с потребителями образовательных 

услуг — обучающимися и их родителями, а также по результатам их анкетирования. 

                                                 
25 Источник: Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

URL: http://www.zakupki.gov.ru (21.10.2015). 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Уровень эффективности освоения бюджетных средств оценивается по следующим 

показателям: 

 удовлетворенности родителей и учащихся уровнем и качеством знаний, 

которые обучающийся получает в образовательной организации СПО по основным 

предметам;  

 уровню учебной нагрузки на обучающегося (в пределах норматива); 

 возможности получения профильного обучения с использованием 

технических средств, учебного оборудования, отвечающего современным требованиям, 

 качеству медицинского обслуживания;  

 организации питания;  

 организации досуга;  

 возможности получения дополнительного образования,  

 обеспеченности обучающихся учебными пособиями и литературой; 

 состоянием материально-технической базы организации. 

4. Анализ внутренних нормативных документов образовательного учреждения 

для определения наличия, степени разработанности и условий освоения 

государственных ресурсов, полученных в виде доходов от платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности. Под государственными ресурсами, 

полученными в виде дохода от приносящей доход деятельности организации, 

понимается та часть государственных средств, которая была получена бюджетной 

организацией при использовании государственного имущества. Сюда не относятся 

средства, полученные в объеме бюджетного финансирования деятельности 

организации СПО. 

Расшифровывая алгоритм применения данного контрольного инструмента, 

проакцентируем свое внимание на том, что нормативное регулирование процесса 

освоения средств, полученных в виде доходов от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, осуществляется в РФ в соответствии с частью 9 

статьи 54, статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)26. 

Контрольные мероприятия направлены на оценку рациональности и эффективности 

бюджетных расходов, результативности вложений средств27. 

                                                 
26 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

(21.10.2015). 
27 Федотова Ю.Э. Организация финансового контроля и анализ расходов по содержанию бюджетных 

учреждений // Проблемы современной экономики: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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При этом образовательная организация самостоятельно, в рамках 

действующего законодательства разрабатывает механизм направления полученных 

средств из дополнительных источников финансирования. Такой механизм закрепляется 

внутренними актами образовательной организации. Чем точнее и детальнее указанный 

механизм, тем ниже риск нецелевого использования средств. Целевым использованием 

в этом случае является направление указанных средств на уставные цели организации 

СПО, а значит — на улучшение образовательного процесса. 

Нами были изучены локальные нормативные акты, а именно положения о 

правилах оказания платных образовательных услуг образовательной организации СПО. 

Как показал анализ, раздел этих актов — «Порядок получения и расходования 

средств» — не отражает конкретный механизм распределения средств, полученных в 

виде доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.  

В этой связи контрольным мероприятием должна стать выборочная проверка 

использования государственных ресурсов на основе документов на поступление 

средств от платных образовательных услуг или иной предпринимательской 

деятельности, а также организации их раздельного учета от средств, полученных в 

рамках бюджетного подушевого финансирования. Далее проверяется наличие и 

содержание документов на принятие решения о направлении указанных доходов на 

покрытие расходов строго по целевому назначению и в пределах установленных 

нормативов28. 

Таким образом, в целях совершенствования деятельности учреждений СПО 

необходимо использовать инструменты аудита эффективности через анализ динамики, 

соответствия планам, целесообразности сметных расходов. Эффективность сметных 

расходов образовательных организаций СПО нужно, на наш взгляд, анализировать и 

оценивать по следующим критериям продуктивности (Таблица 3). 

Экономическими эффектами применения перечисленных инструментов на 

практике являются сохранность и использование бюджетных ресурсов строго по 

целевому назначению
29

, исключение и предупреждение коррупционных явлений
30

 в 

                                                                                                                                                         
декабрь 2011 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 95−97. URL: www.moluch.ru/conf/econ/archive/12/

921/ (02.04.2015). 
28 Шогенов Б.А., Амирханов Ш.Э. Проблемы развития внутреннего аудита эффективности 

государственных расходов // Финансы и кредит. 2012. №38. URL: http://www.uecs.ru/uecs-38-

382012/item/1018-2012-02-09-10-50-45 (07.02.2015). 
29 Кулагина Ю.В., Самарец Т.В. Государственное регулирование бюджетной системы РФ // Региональная 

специфика и российский опыт развития бизнеса и экономики: материалы V Междунар. науч. конф. 

(город Астрахань, апр. 2014 г.). Астрахань: ИД «Астраханский Университет», 2014. С. 64−68. 

30 Котельников В.Ю. Коррупция в сфере размещения бюджетного заказа как угроза экономической 

безопасности государства // Управление экономическими системами. Электронный журнал. 2012. № 37. 

URL: http://uecs.ru/ru/ekonomicheskaya-bezopasnost/item/999-2012-01-31-06-10-54 (21.10.2015).  

http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/12/921/
http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/12/921/
http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1018-2012-02-09-10-50-45
http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1018-2012-02-09-10-50-45
http://uecs.ru/ru/ekonomicheskaya-bezopasnost/item/999-2012-01-31-06-10-54
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процессе распределения ресурсов, а в совокупности — достижение российской системой 

среднего профессионального образования своей главной цели — подготовки учащихся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями научно-технического прогресса и 

обеспечение реального сектора экономики высокопрофессиональными кадрами. 

Таблица 3. Рекомендуемые критерии оценки эффективности — «продуктивности» 

использования бюджетных средств ОУ СПО при проведении аудита 

эффективности 

№ Наименование критерия 
Объект аудита 

эффективности 

Аудиторские 

инструменты 

Заключение: 

 + эффективно, 

- неэффективно 

1.  Целесообразность расходов Данные проведенных 

тендеров на госзакупки 

согласно финансово-

хозяйственного плану 

образовательной 

организации 

Анализ данных 

официальных 

сайтов 

«Госзатраты», 

госзакупок 

 

2.  Степень реализации (выполнения) 

смет расходов (по плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности) 

 Сметы расходов в ОУ 

СПО 

 объекты расходов 

 Визуальный 

аудиторский 

контроль 

 Специально 

проводимая 

инвентаризация 

 

3.  Уровень качества выполнения 

государственной услуги, 

финансируемой из бюджетных 

средств 

Мнение потребителей 

государственных 

образовательных услуг 

ОУ – обучающихся и их 

родителей/попечителей. 

Использование 

технологии 

аудиторского 

опроса 

 

4.  Оценка наличия, степени 

разработанности и условий для 

реализации механизма освоения 

государственных ресурсов, 

полученных в виде доходов от 

платных образовательных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности ОУ СПО 

Внутренние локальные 

нормативные документы 

образовательного 

учреждения СПО 

Анализ 

внутренних 

локальных актов 

ОУ СПО 

 

 

В сфере образования повышение эффективности бюджетных расходов в 

Российской Федерации проводится по тем же направлениям, что и повышение 

эффективности бюджетных расходов в целом, по всем сферам бюджетной деятельности. 

В России в настоящее время присутствуют элементы как программно-целевой модели, 

так и контрактной модели повышения эффективности бюджетных расходов на 

образование, применяемых в зарубежных странах. При этом механизм оценки 

эффективности бюджетных расходов на образование в России не применяется31. 

 

                                                 
31 Марков С. Н. Анализ мирового и российского опыта повышения эффективности бюджетных расходов 

на образование // Молодой ученый. 2013. № 3. С. 262−265. URL: http://www.moluch.ru/archive/50/6362/ 

(02.04.2015). 

http://www.moluch.ru/archive/50/6362/
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию влияния секьюритизации активов на финансовые 

показатели компаний. Рассмотрена сущность такого инновационного инструмента 

финансового рынка, как секьюритизация, и преимущества ее использования для 

финансирования компаний. Основное внимание уделено особенностям ключевых видов 

секьюритизации (балансовой и внебалансовой), на основе чего определены направления 

изменения показателей финансово-имущественного состояния компании при 

использовании разных механизмов секьюритизации.  

 

Ключевые слова 

Секьюритизация, оригинатор, компания специального назначения, внебалансовая 
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продажа», активы, пассивы, финансовые показатели, ликвидность. 

 

Нестабильность на мировых финансовых рынках, постоянная конкуренция, 

неопределенность условий деятельности, рост темпов инфляции и недостаток средств 

вынуждают финансовые институты искать новые инструменты для привлечения 

дополнительного финансирования. Что касается предприятий реального сектора 

экономики, то их обновление и техническое перевооружение, создание новых 

высококонкурентных производств в значительной мере сдерживаются из-за дефицита 

доступных финансово-инвестиционных ресурсов в условиях нехватки собственных 

средств. В этом контексте особую значимость приобретает секьюритизация как 

инновационный механизм структурированного финансирования на выгодных условиях, 

который позволяет привлекать финансовые ресурсы путем эмиссии и размещения 

ценных бумаг, обеспеченных активами. 

В современных развитых странах мира секьюритизация является 

неотъемлемой частью финансового рынка. Появившись в начале 1970-х годов в США, 

когда, с одной стороны, для банков возникла необходимость в снижении рисков, а с 
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другой — резко возрос спрос населения на ипотечные кредиты, механизм 

секьюритизации стал «финансовой революцией» в банковском секторе. Сначала этот 

механизм реализовывался в форме ипотечных отношений между банками и другими 

субъектами хозяйствования. Но с середины 80-х годов отношения секьюритизации 

постепенно начали охватывать различные виды активов: ссуды на автомобильную 

технику, потребительские кредиты, платежи по кредитным картам, по экспортным 

поставкам, по торговому финансированию, факторинговые, страховые, лизинговые и 

коммунальные платежи, муниципальные займы штатов, обеспеченные бюджетными 

поступлениями и т. п. Уже во второй половине 1980-х годов выпуск ценных бумаг, 

обеспеченных активами, было осуществлено, в большинстве развитых стран, включая 

Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Голландию, Францию, Австралию и 

др. Однако в Восточную и Центральную Европу, в том числе Россию и Украину, этот 

механизм попал только в конце ХХ века. Степень развития отношений 

секьюритизации в той или иной стране различны в зависимости от правовой системы, 

зрелости финансовых рынков, валютных ограничений, налогового законодательства, 

правил бухгалтерского учета, сложившейся системы государственного регулирования 

и открытости экономики. 

Сегодня наибольшее распространение получила банковская секьюритизация. 

Благодаря длительному периоду кредитования, низким рискам и предсказуемым 

денежным потокам, а также заинтересованности государства в развитии ипотеки, 

кредиты под покупку жилья были и до сих пор остаются идеальным активом для 

секьюритизации. После ипотечных кредитов самыми популярными активами стали 

автокредиты и задолженность по пластиковым карточкам. 

На пике развития современного рынка до наступления мирового 

экономического кризиса общий размер рынка секьюритизации в странах ЕС 

составлял около 460 млрд долл. США, а годовой объем рынка США — около 

4 трлн долл. США1. В период кризиса выпуск ценных бумаг, обеспеченных 

секьюритизированными активами, резко снизился, но начиная с 2010  года 

наблюдается позитивная динамика. Конечно, развитие секьюритизации является 

неравномерным как по регионам, так и по странам мира (Таблица 1). 

 

 

                                                 
1 Blommstein H.J., Keskinler A., Carrick L. Outlook for the Securitization Market assets // OECD Journal: 

Financial market trends. 2011. Vol. 1 URL: www.oecd.org/finance/financial-markets/48620405.pdf (02.06.2015). 
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Таблица 1. Динамика рынка секьюритизации2 

Регионы 
Выпуск ценных бумаг, обеспеченных активами, млн. евро 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

США 1783,6 206,5 326,2 492,3 399,2 447,5 474,8 394,6 

Европа 491,3 45,8 18,5 72,5 71,0 68,0 56,8 96,1 

Азия 89,9 31,1 41,3 44,4 58,4 61,6 63,7 65,3 

Общий выпуск 2364,8 283,4 386,0 609,2 528,5 577,2 595,3 556,0 

 

Если с 2011 по 2013 год во всем мире происходило постепенное увеличение 

выпуска ценных бумаг, обеспеченных секьюритизированными активами, — в среднем на 

6,1%, то в 2014 году по сравнению с двумя предыдущими годами наблюдался спад: на 

3,7% по сравнению с 2012 годом и на 6,6% по сравнению с 2013 годом. Такая ситуация 

прежде всего обусловлена замедлением роста рынка секьюритизации в США, а в Европе 

и Азии, наоборот, наблюдается его активизация в 2014 году. В частности, объемы 

выпуска ценных бумаг, обеспеченных секьюритизированными активами, в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом выросли в Европе на 69,2%, а в странах Азии — на 2,5%. При 

этом, в Европе наблюдается скачкообразная динамика развития рынка секьюритизации, в 

Азии, начиная с 2008 года, — его постепенное ежегодное расширение. Соответственно, 

указанные тенденции по отдельным регионам и странам непосредственно повлияли на 

структуру мирового рынка секьюритизации (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура мирового рынка секьюритизации 

                                                 
2 Составлено авторами на основе отчетов о секьюритизации: ASIFMA-ICMA. Guide on Repo in 

Asia. Securitisation Data Report. August, 2015 // Asia Securities Industry & Financial Markets Association 

(ASIFMA) [Website]. URL: www.asifma.org (03.06.2015); Securitisation Data Report // Association for 

Financial Markets in Europe (AFME) [Website]. URL: www.afme.eu (03.06.2015); Securitisation Data Report // 

Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) [Website]. URL: http://www.sifma.org/ 

(03.06.2015). 

http://www.asifma.org/
http://www.afme.eu/
http://www.sifma.org/
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Лидером традиционно остаются США, доля которых на этом рынке еще в 

1996 году составляла 93% и за 2007−2014 годы не опускалась ниже 71%. Однако с 

2010 года страны Европы начали увеличивать свое присутствие на рынке 

секьюритизации с 11,9% в 2010 году до 17,3% в 2014 году. Отмечается рост доли стран 

Азии, даже в сравнении с докризисным периодом: так, если в 2007 году доля их рынка 

секьюритизации составляла 3,8%, то в 2014 году — 11,7%. 

В странах, где рынок секьюритизации динамично развивается на протяжении 

нескольких последних десятилетий, представляя его участникам эффективный 

инструмент диверсификации источников финансирования и рисков вложения в 

различные активы, появились новые виды финансовых инструментов, был обеспечен 

доступ на рынок новых участников, что способствовало расширению и углублению 

мирового рынка капитала, а также дало новый импульс развитию глобальной 

финансовой индустрии. В частности, сегодня потенциальными инициаторами 

секьюритизации выступают большие энергетические, телекоммуникационные, газовые, 

угольные и нефтяные компании, то есть так называемые капиталоемкие производства, 

которые не могут обходиться без заемных средств и для которых введение такой схемы 

резко снизило бы стоимость ресурсов.  

Поэтому совершенно очевидно, что секьюритизация, которую заслуженно 

называют лучшей финансовой инновацией прошлого века3, содержит в себе большой 

потенциал развития не только для финансового рынка, но и экономики стран. 

В пользу секьюритизации активов в зарубежной литературе чаще всего 

приводятся аргументы институционального порядка. Например, С. Шварц определяет 

секьюритизацию как преобразования простого камня (денежных требований) в 

драгоценные (высоколиквидные ценные бумаги)4. По его мнению, секьюритизация 

является столь выгодной в силу того, что она позволяет сформировать капитал именно за 

счет фондового рынка, стоимость капитала на котором всегда относительно ниже. Также 

Шварц указывает: передача денежных требований специализированной организации 

позволяет изолировать их от риска банкротства первоначального кредитора, что 

существенно повышает их ценность в глазах инвесторов рынка ценных бумаг.  

К. Хилл подчеркивает важность того, что механизмы фондового рынка (в том 

числе раскрытие информации, рейтинговые агентства), с использованием которых 

                                                 
3 Shenker J.C., Colletta A.J. Asset Securitization: Evolution, Current Issues on New Frontiers // Texas Law 

Review. 1991. No 69. P. 1369−1429. 
4 Schwarcz S.L. The Alchemy of Asset Securitization // Stanford Journal of Law Business and Finance. 1994. Vol. 1. 

No 1. P. 133−154. 
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осуществляется секьюритизация, позволяют существенно снизить целый ряд 

информационных издержек, например, в части информации о самих денежных 

требованиях, эмитенте и иных элементах структуры сделки5.  

Ю. Дворак полагает, что секьюритизация объединяет небольшие по размеру 

активы в огромный пул (портфель), в котором происходит распыление рисков, 

присущих каждому ипотечному, автомобильному или иному кредиту в отдельности6.  

«Жизнь после жизни» — именно так А.О. Солдатова охарактеризовала судьбу 

активов, которые, будучи секьюритизированными, получают второе рождение на рынке 

ценных бумаг7. 

Что касается определения секьюритизации, то здесь основоположником считается 

швейцарский экономист Х.П. Бэр8. Он в своей монографии употребляет термин в двух 

смыслах: в широком и узком. Секьюритизация в широком смысле — перемещение 

международного финансирования с рынка кредитов на денежный рынок и рынки капитала; 

замена кредитного финансирования схемами, основанными на выпуске ценных бумаг; 

исключение банков из схем финансирования. Секьюритизация в узком смысле, или 

секьюритизация активов, представляет собой инновационную технику финансирования, 

основная идея которой заключается в списании финансовых активов с баланса предприятия 

и их рефинансирование посредством выпуска ценных бумаг на международном рынке и 

рынке капиталов. 

При секьюритизации используется целый ряд экономических механизмов, 

охватывающих достаточно широкий круг сделок особого рода и создающих некий 

комплекс, который в свою очередь может сильно варьировать, изменяться и 

дополняться в зависимости от пожеланий организаторов секьюритизации.  

В целом механизм секьюритизации активов заключается в следующем. Ее 

инициатор, компания-оригинатор (банки или другие кредитно-финансовые 

учреждения, нефинансовые компании, органы государственной власти, коммунальные 

предприятия и другие) генерирует активы в процессе своей текущей 

предпринимательской деятельности (например, путем выдачи кредитов, поставки 

товаров, оказания услуг, предоставления имущества в аренду и т. п.), в результате чего 

                                                 
5 Hill C.A. Securitization: A Low-Cost Sweetener for Lemons // Washington University Law Quarterly. 1996. 

Vol. 74. No 4. P. 1061.  
6 Dvorak Y.A. Transplanting Asset Securitization: is the Grass Green Enough on the Other Side // Houston Law Review. 

2001. No 38. P. 541. 
7 Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов: учеб. пособие. М.: Высшая школа 

экономики, 2013. С. 19. 
8 Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов — инновационная техника 

финансирования банков / пер. с немецкого Алексеев Ю.М., Иванов О.М. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 27 
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в этой компании появляются активы — права требования к третьим лицам 

(должникам). Далее с этих прав требования формируют пул активов и под их 

обеспечение выпускают ценные бумаги с последующей реализацией на рынке ценных 

бумаг. Соответственно, поток платежей и кредитные характеристики обеспечения 

определяют качество выпускаемых ценных бумаг при секьюритизации активов, а также 

задают особенности ее осуществления и структурирования. Ключ к успешной 

секьюритизации — в отделении и обособлении сгенерированного пула активов от 

обычных рисков, связанных с компанией-оригинатором.  

Принимая во внимание вышесказанное, а также руководствуясь материалами 

исследованных нами источников, секьюритизации характерны следующие 

обязательные признаки: 

 обособленные для секьюритизации активы должны генерировать денежные 

потоки, которые могут быть заранее спрогнозированы и определены; 

 эти активы должны иметь возможность быть отделенными от остальных 

активов компании, как экономически, так и юридически; 

 выпуск долговых ценных бумаг обеспечен однородными активами; 

 указанные ценные бумаги должны свободно обращаться на фондовом рынке; 

 эмитентами ценных бумаг может быть специально созданная для этого 

компания или сам оригинатор. 

Таким образом, получая средства, хозяйствующий субъект имеет возможность 

направить их на реализацию новых отношений, в том числе на получение 

дополнительной прибыли, в виде разницы между процентами по активам и ценным 

бумагам, что способствует росту оборачиваемости средств. 

Механизм секьюритизации является достаточно сложным и многоаспектным, и, 

соответственно, сделки секьюритизации отличаются большим разнообразием. Но в 

современной зарубежной практике в зависимости от целей оригинатора и механизма 

проведения секьюритизации выделяют два основных ее вида: внебалансовую 

(классическую, традиционную) и балансовую (синтетическую). Основное различие между 

ними заключается в том, осуществляется или нет реализация соответствующих активов. 

В основе классической (внебалансовой) секьюритизации (off-balance-sheet) 

лежит схема «реальной продажи» (true sale), которая характеризуется реализацией 

(отчуждением) пула секьюритизируемых активов, содержащих однородные права 

требования, финансовому посреднику — специально созданной компании (special 

purpose vehicle, SPV). Эта компания в свою очередь финансирует приобретение таких 
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активов путем эмиссии ценных бумаг (обеспеченных будущими денежными потоками 

от указанных активов) и размещением их среди инвесторов на рынке капитала. 

Последующее погашение долгов и процентов владельцам эмитированных ценных 

бумаг осуществляется за счет поступлений от погашения задолженности заемщиками, 

права требования по которым переданы от оригинатора к SPV. 

Основная цель введения в сделку SPV — обособление активов, которые 

обеспечивают платежи по ценным бумагам, приобретаемыми инвесторами, от 

любых рисков. То есть, благодаря созданию SPV и передачи ему оригинатором 

финансовых активов, последние получают юридическую самостоятельность, не 

попадают больше в сферу полномочий оригинатора и тем самым освобождаются от 

всех оперативных и хозяйственных рисков, связанных с его деятельностью. Иными 

словами, имущество, которое обеспечивает интересы владельцев ценных бумаг, 

должно быть сохранено и может быть использовано только для удовлетворения 

требований по данным ценным бумагам. 

В случае неблагоприятного события (например, дефолта) с первоначальным 

собственником актива (оригинатором) переданный SPV актив не может быть возвращен 

в конкурсную массу оригинатора и использован для удовлетворения требований 

кредиторов к нему. К таким дефолтам относят: 

 ликвидацию и / или банкротство, включая добровольную ликвидацию; 

 неисполнение денежных обязательств с учетом периода, а также 

предоставленной отсрочки; 

 сокращение срока платежа по обязательствам как санкция за неуплату в срок 

процентов или части суммы основного долга; 

 отказ в платеже / объявление моратория;  

 реструктуризация (изменение) обязательств9. 

При банкротстве оригинатора обслуживание кредитного портфеля не 

прекращается, а в случае дефолта части портфеля первые риски принимает на себя 

младший транш. 

Основные риски инвесторов, возникающие при секьюритизации, 

непосредственно связаны с деятельностью SPV. При этом инвесторы не 

заинтересованы в постоянном контроле деятельности SPV. Именно поэтому 

постепенно в международной практике были выработаны специальные требования к 

                                                 
9 Davies J., Hewer J., Rivett Ph. The financial jungle: a guide to credit derivatives. London: PricewaterhouseCoopers, 

2001. 
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правовому статусу SPV, обеспечивающие надлежащую защиту прав и интересов 

инвесторов, предотвращение их рисков, связанных с приобретением ценных бумаг, 

обеспеченных активами. 

Кроме того, если кредитное качество активов, участвующих в секьюритизации, 

выше, чем кредитное качество баланса оригинатора в целом, тогда по ценным бумагам, 

обеспеченных такими активами, устанавливается высший кредитный рейтинг и 

меньшая процентная ставка, чем при размещении необеспеченных. При этом 

кредитный рейтинг выпуска не должен быть ниже инвестиционного уровня (уровня 

BBB по методике Standard & Poor’s и уровня Baa по методике Moody’s). Такая разница 

в рейтингах создает основу для получения более дешевого финансирования и, 

следовательно, экономической выгоды от секьюритизации. 

Таким образом, преимуществом традиционной схемы является юридическое 

отделение секьюритизируемых активов оригинатора, и, соответственно, рисков, 

связанных с ними, что позволяет по сравнению с рейтингом инициатора сделки 

повысить рейтинг выпуска обеспеченных ценных бумаг, который становится 

зависимым только от кредитного качества активов. Инвестор, принимая 

инвестиционное решение, может ориентироваться исключительно на качество активов 

(требований) и надежность структуры рассматриваемой сделки. 

Однако указанный механизм имеет свои недостатки, к которым прежде всего 

следует отнести: высокую себестоимость «реальной продажи» (пул однородных 

кредитов составляет в среднем 100 млн долл. США10), необходимость распространения 

конфиденциальной информации о заемщиках, значительные правовые барьеры, 

проблемы налогообложения и т. д. Учитывая ограничения, возникающие при 

использовании классической схемы секьюритизации активов, была разработана ее 

альтернативная модель — балансовая секьюритизация. Она предусматривает, что активы 

остаются на балансе компании, инициирующей секьюритизацию, и она самостоятельно 

осуществляет эмиссию ценных бумаг, обеспеченных этими же активами. 

При таких условиях кредитный рейтинг эмиссии долговых бумаг не может 

быть выше кредитного рейтинга самого эмитента, что, в свою очередь, не позволяет 

снизить затраты инициатора секьюритизации по обслуживанию долга за счет высокого 

                                                 
10 Витвицкий М. Синтетическая секьюритизация как инструмент управления кредитным риском // Вестник 

ассоциации белорусских банков. 2008. № 31. С. 17−19; Криклий О.А. Управління кредитним ризиком банку: 

монография / О.А. Криклий, Н.Г. Маслак. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008; Рыжов А. Организация и 

структурирование сделок секьюритизации: роль независимого финансового консультанта // 

Энциклопедия российской секьюритизации. СПб., 2008. С. 277−284. 
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качества обеспечения займа. Например, для кредитных учреждений этот метод 

целесообразно использовать в том случае, когда пул активов формируется из 

малорискованных кредитов и их списание может ухудшить качественные 

характеристики кредитного портфеля банка. 

Изоляция секьюритизируемых активов от риска банкротства компании-

оригинатора в этом случае происходит путем отделения пула активов от общей 

конкурсной массы при банкротстве оригинатора, а также закрепления в 

законодательстве первоочередного права держателей ценных бумаг секьюритизации 

(инверторов) на данный пул активов. 

В мировой практике чаще всего балансовую модель используют для 

хеджирования рисков, и в таком случае говорят о синтетической секьюритизации. 

Базельский комитет по надзору трактует синтетическую секьюритизацию с 

точки зрения инструмента управления рисками и считает, что это «структурированные 

сделки, в которых банки используют кредитные деривативы для того, чтобы передать 

кредитный риск определенного пула активов третьим лицам, в том числе страховым 

компаниям, другим банкам и нерегулируемым лицам»11. Целью синтетической 

секьюритизации является использование кредитных деривативов для того, чтобы 

синтезировать экономический эффект традиционной секьюритизации12. 

Краеугольным камнем синтетической секьюритизации является механизм, при 

котором секьюритизированные активы с юридической точки зрения не продаются, а 

остаются на балансе компании-оригинатора, в то время как риски, связанные с этим 

активами, передаются на рынок. То есть, в отличие от классической секьюритизации, в 

рамках синтетической модели не происходит «реальная продажа» активов. Отделение 

кредитного риска секьюритизируемых активов осуществляется «синтетически», на основе 

использования кредитных деривативов — договоров, по которым одна сторона, 

выступающая покупателем защиты, передает за вознаграждение кредитный риск 

конкретного обязательства или портфеля обязательств другой стороне (продавцу защиты), 

который в свою очередь платит покупателю защиты в случае наступления рискового 

(кредитного) события. Соответственно, продавец риска (оригинатор) выступает в роли 

покупателя защиты или гарантии (protection buyer) и, наоборот, покупатель риска — это 

продавец защиты (protection seller).  

                                                 
11 The New Basel Capital Accord. Consultative Document. January, 2001 // Bank for International Settlements 

[Website]. URL: http://www.bis.org/publ/bcbsca03.pdf (02.06.2015). 
12 Wang S. True Sale Securitization in Germany and China: MA-Thesis. Frankfurt am Main, 2004. 

http://www.bis.org/publ/bcbsca03.pdf
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Синтетическая секьюритизация имеет свои преимущества и недостатки 

относительно традиционной. В материалах Базельского комитета отмечается, что 

синтетическая секьюритизация также может использоваться, поскольку является более 

гибкой по сравнению с традиционной секьюритизацией13. Например, можно передать 

младшие элементы риска (первые и вторые потери) и оставить за собой старшие 

транши; можно передать риск небольшого количества корпоративных «имен» 

(например, 10) и не формировать большой портфель кредитов. С точки зрения 

оригинатора, стимулы для использования синтетической секьюритизации, кроме 

большей гибкости, заключаются в том, что она дешевле и быстрее для реализации, а 

также позволяет избежать юридических и других проблем, которые возникают при 

передаче активов. 

Можно сказать, что синтетическая секьюритизация — это так называемая 

техника уменьшения кредитного риска (credit risk mitigation, CRM) с целью 

хеджирования и распределения рисков, связанных с секьюритизированными активами, 

при которой указанные риски передаются от одной стороны другой «синтетически», то 

есть без продажи базового обязательства. 

Таким образом, по своей экономической природе балансовая секьюритизация 

(в том числе синтетическая) моделирует последствия традиционной, однако, несмотря на 

это, между ними наблюдается принципиальная разница (Таблица 2). 

В любом случае, как внебалансовая, так и балансовая секьюритизация прежде 

всего являются механизмом финансирования. При этом главное отличие заключается в 

размещении пула активов, то есть списываются соответствующие активы с баланса 

инициатора секьюритизации, что, собственно говоря, и повлияло на название этих видов 

секьюритизации. Некоторые соглашения балансовой секьюритизации, в частности 

синтетической, оказываются дешевле по сравнению с традиционной (внебалансовой) в 

связи с тем, что не создается SPV и специальная структура для обеспечения условий 

продажи. К тому же внебалансовая секьюритизация имеет много правовых ограничений 

и поэтому стоит дороже балансовой. Кроме того, выбор той или иной секьюритизации 

непосредственно влияет на рейтинг ценных бумаг, так как их эмитентами будут разные 

субъекты, а также на степень передачи рисков и показатели финансово-имущественного 

состояния компании. 

                                                 
13 The New Basel Capital Accord. Consultative Document. January, 2001. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 234 

Таблица 2. Сравнительный анализ балансовой и внебалансовой  

 секьюритизации активов14 

Критерий сравнения 
Вид секьюритизации 

Внебалансовая Балансовая 

Размещение пула активов 
Списывается с баланса 

оригинатора 
На балансе оригинатора 

Эмитент ценных бумаг SPV Оригинатор 

Источник платежей по 

основному долгу и процентам 

Денежный поток, генерируемый 

от списанного с баланса пула 

активов 

Пул активов (денежный поток 

эмитента) 

Ответственность оригинатора 
В рамках покрытия по кредитах 

и дополнительного обеспечения 

Отвечает собственным 

капиталом 

Банкротство оригинатора 
Не влияет на погашение 

обязательств 

Держатели облигаций имеют 

приоритетное право 

удовлетворения своих 

требований 

Кредитный рейтинг 

выпускаемх ценных бумаг 

Высокий рейтинг зависит от 

кредитного качества 

секьюритизируемых активов 

Полностью зависит от рейтинга 

оригинатора 

Носитель кредитного риска Инвестор, обеспечители, SPV Эмитент 

Носитель риска досрочного 

погашения 
Инвестор Эмитент 

 

Таким образом, поскольку схема внебалансовой секьюритизации предполагает, 

что переданные SPV активы замещаются денежными средствами от реализации ценных 

бумаг, обеспеченных этими же активами, значительные изменения в стоимости активов 

компании-оригинатора не происходят — меняется лишь их структура (Рисунок 2). 

Следовательно, отделение активов в целях снижения рисков возможно при 

выполнении таких основных условий, как: использование схемы «реальной продажи», 

защищенность от банкротства, минимальный размер собственного капитала SPV, а также 

отсутствие консолидации между оригинатором и SPV. 

Другими словами, функции оригинатора отражаются в активной части баланса 

компании, а функции эмитента ценных бумаг — в пассивной. 

 

  

                                                 
14 Составлено автором на основе работ: Александрова Н.В. Понятие и виды секьюритизации // Финансы и 

кредит. 2007. № 5. С. 26−30; Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов — 

инновационная техника финансирования банков; Девидсон Э. Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, 

структурирование и анализ. М.: Вершина, 2007; Fabozzi F.J. Mortgage-backed securities: products, structuring, 

and analytical techniques. Hoboken: Wiley, 2007. 
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Рисунок 2. Влияние внебалансовой секьюритизации на показатели баланса 

 

 

Рисунок 3. Влияния балансовой секьюритизации на показатели баланса 

Учитывая указанное, можно сделать вывод, что внебалансовая и балансовая 

секьюритизация по-разному влияют на финансово-имущественное состояние компании-

оригинатора, и прежде всего это отражается на таких показателях, как валюта баланса, 

состав и структура активов и пассивов, показатели ликвидности и финансовой устойчивости, 
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показатели финансовых результатов и рентабельности, а также показатели деловой 

активности (Таблица 3). 

Таблица 3. Изменение основных финансовых показателей компании  

под влиянием секьюритизации ее активов 

Направление 

анализа 

Виды секьюритизации 

Внебалансовая (классическая) Балансовая 

Оценка имущественного потенциала 

Валюта 

баланса 

Происходят незначительные изменения на 

величину разницы между балансовой и 

продажной стоимостью секьюритизируемых 

активов  

Увеличивается на сумму выпуска 

ценных бумаг, обеспеченных 

соответствующими активами  

Величина и 

структура 

активов 

Активы с низкой ликвидностью заменяются 

абсолютно ликвидными активами 

(денежными средствами), что приводит к 

увеличению доли ликвидных активов 

(денежных средств) и уменьшению доли 

неликвидных активов (долгосрочной 

дебиторской задолженности) 

Объем активов увеличивается на сумму 

денежных средств, привлеченных при 

выпуске ценных бумах, обеспеченных 

секьюритизированными активами, что 

приводит к увеличению доли ликвидных 

активов 

Величина и 

структура 

пассивов 

Могут быть незначительные изменения 

относительно величины пассивов за счет 

разницы между балансовой и продажной 

стоимостью секьюритизированного пула 

активов. Кроме того, средства, полученные 

от секьюритизации, могут быть 

использованы для погашения 

существующих обязательств 

Увеличиваются сумма заемного капитала 

и, соответственно, его доля, а также 

снижается удельный вес собственного 

капитала 

Оценка финансового потенциала 

Показатели 

ликвидности 

Увеличиваются  Увеличиваются за счет долгосрочности 

привлечения ресурсов 

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

Практически не изменяются, но может быть 

уменьшено соотношение заемных и 

собственных средств в той степени, в которой 

средства, полученные от секьюритизации, 

могут быть использованы для погашения 

существующих обязательств 

Снижаются за счет увеличения заемного 

капитала 

Оценка развития и результативности деятельности компании 

Показатели 

деловой 

активности 

Увеличивается оборачиваемость активов, в 

частности, денежных средств, дебиторской 

задолженности. Наблюдается выполнение 

условий «золотого правила экономики» 

Может наблюдаться тенденция как 

роста, так и спада оборачиваемости 

активов, что зависит от темпов роста 

полученных доходов, финансовых 

результатов и стоимости активов, в 

частности оборотных 

Показатели 

эффективности  

Финансовые результаты увеличиваются за счет размещения полученных финансовых 

ресурсов под определенную доходность  

Показатели рентабельности возрастают, в 

частности, рентабельность операционной 

деятельности, рентабельность активов (рост 

финансовых результатов при неизменной 

стоимости активов ведет к росту 

рентабельности активов) и т. д.  

Показатели рентабельности возрастают, 

если темпы роста финансовых 

результатов превышают темпы роста 

соответствующих издержек, активов 

 

Следовательно, значительные изменения с валютой баланса и структурой его 

пассивов происходят именно при осуществлении балансовой секьюритизации, при 

которой валюта баланса компании-оригинатора растет на сумму средств, привлеченных в 
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результате эмиссии ценных бумаг, обеспеченных ее активами. Происходит расширение 

ресурсной базы. Соответственно, растет и стоимость привлеченного капитала, и его доля в 

структуре пассивов. 

Относительно состава и структуры активов компании следует отметить, что в 

условиях классической секьюритизации активы с низкой ликвидностью (например, 

долгосрочная дебиторская задолженность) заменяются абсолютно ликвидными 

активами — денежными средствами, полученными от продажи секьюритизируемых 

активов, что в свою очередь влечет за собой увеличение доли ликвидных активов и 

уменьшение доли неликвидных активов. При осуществлении балансовой 

секьюритизации также увеличивается объем ликвидных активов за счет денежных 

средств, полученных в результате эмиссии компанией ценных бумаг, обеспеченных ее 

активами. В обоих случаях увеличивается доля ликвидных активов, что закономерно 

приводит к общему улучшению показателей ликвидности. 

Кроме того, применение механизма секьюритизации оказывает положительное 

влияние на величину финансовых результатов и показатели рентабельности. В 

частности, в условиях балансовой секьюритизации компания-оригинатор, привлекая 

дополнительный капитал, получает финансовые ресурсы, размещенные под 

определенный процент доходности, что увеличивает показатели финансовых 

результатов. 

Если говорить о классической секьюритизации, то при реализации 

секьюритизируемых активов, которые приносили регулярный доход, компания-

оригинатор его теряет. Однако в большинстве случаев оригинатор продолжает 

обслуживать платежи, поступающие от должников, за что получает фиксированный 

процент от поступлений. Схема классической секьюритизации также используется для 

того, чтобы разместить полученные финансовые ресурсы с более высокой доходностью, 

чем получаемый регулярный доход. 

Таким образом, получая денежные средства, предприятие имеет возможность 

направить их на реализацию новых отношений, в том числе на получение 

дополнительной прибыли в виде разницы между процентами по активам и ценным 

бумагам, что способствует росту оборачиваемости средств. 

Секьюритизация оказывает непосредственное влияние и на формирование 

доходов и расходов, поскольку ее механизм подразумевает управления потоками 

платежей, которое сопровождается уплатой и взиманием комиссий, а также уплатой и 

получением процентных платежей.  
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Средневзвешенные затраты на секьюритизацию могут быть ниже, чем текущие 

затраты на привлечение финансирования через банки или на другие виды 

заимствований. Использование механизма внебалансовой секьюритизации позволяет 

снизить стоимость финансирования за счет разграничения риска оригинатора от риска 

активов, а также при условии, что кредитное качество активов, участвующих в 

секьюритизации, выше, чем кредитное качество баланса оригинатора в целом. При 

балансовой секьюритизации эмиссия обеспеченных долговых бумаг позволяет 

привлечь финансовые ресурсы под более низкую процентную ставку, что снижает 

средневзвешенную стоимость заемного капитала компании-оригинатора. 

Вместе с тем снижение стоимости заемного капитала при росте финансовых 

результатов в условиях осуществления обоих видов секьюритизации приводит к 

увеличению стоимости компании. 

Е.А. Митин утверждает, что секьюритизация в кредитных учреждениях имеет 

непосредственное влияние на финансовые потоки15. Последние могут быть рассчитаны и 

спрогнозированы с определенной точностью, включены в финансовый результат, 

разделены на процентные и комиссионные доходы и административные расходы. К 

процентным доходам Митин относит сумму превышения поступающих процентных 

платежей от клиентов по секьюритизируемым активам над расходами по 

удовлетворению требований инвесторов по выпущенным ценным бумагам и комиссий 

участников сделки. Дополнительных процентных расходов не возникает, поскольку 

поступающие процентные платежи приходятся на кредиты, которые были 

секьюритизированы, а их распределение не относится к расходам компании-

оригинатора.  

Комиссионные доходы от сделок секьюритизации формируются за счет 

выполнения компанией-оригинатором функций обслуживающего агента, 

представления интересов эмитента ценных бумаг в судебных органах в случае 

просрочки по кредитам. Помимо этого, за счет выдачи новых кредитов, которые 

финансируются средствами проведенной секьюритизации, компания-оригинатор 

получает дополнительные комиссии. Однако для организации самого процесса 

секьюритизации ее инициатор несет множество хозяйственных (административных) 

расходов: оплата услуг рейтинговых и консультационных агентств при 

                                                 
15 Митин Е.А. Влияние секьюритизации ипотечных кредитов на финансовый результат деятельности кредитной 

организации: автореф. дисс… канд. экон. наук. М., 2011. URL: http://www.dissercat.com/content/vliyanie-

sekyuritizatsii-ipotechnykh-kreditov-na-finansovyi-rezultat-deyatelnosti-kreditnoi- (19.10.2015). 

http://www.dissercat.com/content/vliyanie-sekyuritizatsii-ipotechnykh-kreditov-na-finansovyi-rezultat-deyatelnosti-kreditnoi-
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структурировании сделки, привлечение дополнительного персонала, а также внедрение 

сложных информационных систем.  

Часто секьюритизация используется для улучшения показателей капитализации 

кредитных учреждений. В соответствии с действующими международными правилами, 

при расчете показателей достаточности банковского капитала учитывается величина 

кредитного риска по разным статьям активов банковского баланса. Таким образом, 

использование механизма классической секьюритизации для банков, испытывающих 

нехватку собственных средств, позволяет снизить долю активов, обладающих 

повышенным риском. 

Следовательно, секьюритизация банковских активов способствует улучшению 

различных финансовых соотношений (оборачиваемости капитала, отношения 

обязательств к собственному капиталу, доходности на собственный капитал), снижению 

нормативных требований в отношении минимального размера капитала, а также более 

эффективному использованию капитала и диверсификации источников финансирования. 

Этот финансовый механизм помогает банку получить дополнительную прибыль за счет 

повышения доходности банковских операций и снизить стоимость заимствований. 

Повышается операционная эффективность. В силу того что ипотечные ценные бумаги 

относятся к категории низкорискованных, ставка купона по ипотечным ценным бумагам 

обычно невысока, она может быть даже ниже процента по межбанковскому кредиту, что 

обеспечивает доступ к более дешевым деньгам. 

В целом как классическая, так и синтетическая секьюритизация оказывает 

положительное влияние на финансовые показатели компании-оригинатора. 

Применение механизма секьюритизации позволяет диверсифицировать источники 

финансирования (в том числе снизить стоимость привлеченных средств), эффективно 

управлять структурой баланса и значительно повысить уровень ликвидности.  

Секьюритизация является достаточно сложным и дорогостоящим, но 

высокоэффективным финансовым механизмом. При этом эффективность 

секьюритизации достигается прежде всего за счет «конвертации» низколиквидных 

денежных требований в высоколиквидные инструменты фондового рынка активов. 

Также следует подчеркнуть, что эффект от секьюритизации носит масштабный 

макроэкономический характер, ведь урегулированный рынок секьюритизации 

позволяет повысить эффективность: 
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 аллокации финансовых ресурсов в экономике путем мобилизации средств 

пенсионных, страховых фондов и других инвесторов, вкладывающих денежные 

средства в ценные бумаги, обеспеченные активами; 

 распределения рисков по всему финансовому сектору. 

Таким образом, происходит эффект мультипликатора от секьюритизации. 

Поэтому для многих развитых стран секьюритизация финансовых активов стала 

«двигателем» экономического роста. Привлеченные с помощью секьюритизации 

огромные средства в виде ценных бумаг, обеспеченных активами, могут быть 

направлены в реальный сектор экономики и стать мощным драйвером ускоренного 

экономического развития страны. 
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Аннотация 

Одним из последствий сильной дифференциации субъектов РФ по уровню социально-

экономического развития является неравномерное распределение иностранной рабочей 

силы по ее территории. В результате проведения корреляционного анализа был сделан 

вывод, что мигрантов привлекают богатые регионы, в которых лучше развита торговля и 

услуги, выше доходы населения и цены на жилье, лучше ситуация на рынке труда. На 

основе проведения кластерного анализа все субъекты РФ были разбиты на четыре 

группы, характеризующиеся схожим набором факторов притяжения. Полученные 

результаты корреляционного и кластерного анализа доказывают, что в связи с сильной 

дифференциацией субъектов РФ по уровню их привлекательности для иностранной 

рабочей силы разработка российской миграционной политики для регионального уровня 

является экономически вызревшей мерой. Предоставление большей самостоятельности 

регионам в реализации моделей привлечения иностранной рабочей силы, 

соответствующей потребностям местного рынка труда, будет способствовать 

экономическому росту России. Для реализации положительного потенциала, заложенного 

в трудовой иммиграции, решения экономических задач инновационного развития и 

смягчения дисбалансов на региональных рынках труда предлагается введение нового 

дифференцированного подхода к привлечению и использованию иностранной рабочей 

силы как из стран с визовым, так и безвизовым режимом въезда в Россию. 
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Каждый субъект РФ обладает целым спектром особенностей и различий 

географического, климатического, экологического1, природно-ресурсного2, 

демографического3, социокультурного4, финансового5, административного6 и 
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политического характера. В результате мультипликативного эффекта, формируемого 

совокупностью разнородных факторов, в каждом регионе имеет место своя уникальная 

социально-экономическая ситуация. Одним из последствий дифференциации 

субъектов РФ по уровню социально-экономического развития является неравномерное 

распределение и трудовых мигрантов по ее территории (Рисунок 1). 

Основным центром притяжения трудовых мигрантов в России является 

Центральный федеральный округ, в котором работает около 51% иностранных 

работников, в том числе у юридических и физических лиц. Второй центр притяжения 

иностранной рабочей силы в России — Северо-Западный федеральный округ. Здесь 

работает каждый седьмой трудовой мигрант. Приволжский, Сибирский и Уральский 

федеральные округа занимают третье, четвертое и пятое место соответственно, 

привлекая в общей сложности почти 25% иностранной рабочей силы. При этом в 

каждом федеральном округе между входящими в его состав субъектами РФ 

иностранная рабочая сила распределена так же неравномерно. В частности, основные 

центры притяжения иностранной рабочей силы в Центральном федеральном округе, 

Москва и Московская область, являются абсолютными лидерами по миграционной 
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привлекательности и в целом по РФ (здесь трудятся 28% и 14% всей иностранной 

рабочей силы России соответственно).  

 

 

Рисунок 1. Распределение иностранных работников  

по федеральным округам Российской Федерации в 2014 году7  

Анализ полюсов привлекательности трудовых мигрантов позволяет 

предположить, что наибольшее количество иностранных работников востребовано в 

тех регионах, где наблюдается активный экономический рост, развитие 

промышленного производства либо освоение новых месторождений полезных 

ископаемых, что требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов8. В то же 

время нельзя однозначно сказать, какие конкретно факторы социально-экономического 

развития оказывают решающее влияние на выбор мигрантами региона назначения. Для 

выявления основных факторов, обусловливающих формирование центров притяжения 

иностранной рабочей силы, был проведен корреляционный анализ. В исследуемую 

выборку попали 83 субъекта РФ. 

В качестве показателей, отражающих масштабы миграции в регионе, были 

взяты миграционная нагрузка на местное население (y1) и доля иностранных граждан в 

общей численности занятых в экономике (y2). Также был сформирован набор фактор 

влияния с разбивкой по следующим направлениям: 

                                                 
7 Источник: Федеральная миграционная служба Российской Федерации (форма 1-РД). 
8 Анализ подходов к проблеме оценки потребностей в трудящихся мигрантах и планирование миграции 

рабочей силы: Российская Федерация и международный опыт / Субрегиональное бюро МОТ для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии, Международное бюро труда. М.: МБТ, 2009. С. 18. 
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 развитость отраслей экономики: объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» (x1); объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» (x2); продукция 

сельского хозяйства (x3); ввод жилых домов на 1000 человек населения (x4); оборот 

розничной торговли на душу населения (x5); число автобусов общего пользования на 

1000 человек населения (x6); объем платных услуг на душу населения (x7); 

 уровень урбанизации: доля городского населения в общей численности 

населения (x8); 

 экономическое развитие: ВРП на душу населения (x9); 

 доходы населения: размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной (x10); среднедушевой денежный доход населения (x11); отношение 

среднедушевого дохода к прожиточному минимуму (x12); 

 расходы населения: средние цены на вторичном рынке жилья (x13); 

 рынок труда: уровень общей безработицы (x14); удельный вес потребности 

в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест 

(x15); уровень занятости (x16); среднее время поиска работы безработными (x17); 

удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более (x18); 

 географически-климатическая привлекательность: потенциал поля 

расселения (x19); фактическая температура воздуха в январе (x20); фактическая 

температура воздуха в июле (x21); густота автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием (x22). 

Для выявления характера и силы взаимосвязей между показателями миграции 

и факторами влияния с помощью пакета прикладных программ (ППП) «STATISTICA» 

был проведен корреляционный анализ, результаты которого представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Корреляционная матрица 

 y1 y2 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 

y1 1,00 0,80 0,34 0,34 -0,29 0,31 0,54 0,36 0,54 0,44 0,46 0,58 0,56 0,48 0,54 -0,32 0,51 0,51 -0,25 -0,30 -0,32 -0,09 -0,30 0,29 

y2 0,80 1,00 0,45 0,21 -0,31 0,41 0,51 0,38 0,53 0,37 0,55 0,65 0,63 0,46 0,54 -0,20 0,48 0,38 -0,15 -0,22 -0,34 -0,22 -0,35 0,15 

x1 0,34 0,45 1,00 -0,11 -0,21 -0,09 0,29 0,41 0,32 0,17 0,97 0,68 0,74 0,43 0,21 -0,06 0,09 0,24 -0,13 -0,18 -0,18 -0,15 -0,44 -0,18 

x2 0,34 0,21 -0,11 1,00 -0,06 0,39 0,42 0,20 0,21 0,48 0,01 0,03 0,12 0,44 0,25 -0,40 0,14 0,43 -0,38 -0,44 -0,24 0,18 0,04 0,31 

x3 -0,29 -0,31 -0,21 -0,06 1,00 -0,03 -0,31 -0,22 -0,40 -0,48 -0,26 -0,47 -0,41 -0,10 -0,38 -0,12 -0,34 -0,16 0,19 0,16 0,20 0,27 0,50 -0,03 

x4 0,31 0,41 -0,09 0,39 -0,03 1,00 0,52 0,25 0,24 0,22 0,00 0,07 0,19 0,47 0,40 -0,24 0,13 0,19 -0,16 -0,23 0,07 0,17 0,27 0,43 

x5 0,54 0,51 0,29 0,42 -0,31 0,52 1,00 0,35 0,73 0,62 0,45 0,56 0,71 0,75 0,71 -0,49 0,34 0,56 -0,40 -0,46 -0,23 0,00 -0,18 0,33 

x6 0,36 0,38 0,41 0,20 -0,22 0,25 0,35 1,00 0,23 0,26 0,47 0,44 0,43 0,39 0,28 -0,10 0,08 0,33 -0,24 -0,23 -0,09 -0,03 -0,13 0,20 

x7 0,54 0,53 0,32 0,21 -0,40 0,24 0,73 0,23 1,00 0,66 0,46 0,75 0,77 0,57 0,70 -0,35 0,60 0,59 -0,28 -0,33 -0,39 -0,21 -0,50 0,21 

x8 0,44 0,37 0,17 0,48 -0,48 0,22 0,62 0,26 0,66 1,00 0,28 0,48 0,50 0,50 0,49 -0,55 0,47 0,67 -0,42 -0,44 -0,54 -0,16 -0,33 0,15 

x9 0,46 0,55 0,97 0,01 -0,26 0,00 0,45 0,47 0,46 0,28 1,00 0,78 0,85 0,54 0,36 -0,14 0,19 0,36 -0,21 -0,27 -0,24 -0,16 -0,49 -0,08 

x10 0,58 0,65 0,68 0,03 -0,47 0,07 0,56 0,44 0,75 0,48 0,78 1,00 0,92 0,50 0,53 -0,18 0,57 0,53 -0,29 -0,30 -0,41 -0,40 -0,71 -0,04 

x11 0,56 0,63 0,74 0,12 -0,41 0,19 0,71 0,43 0,77 0,50 0,85 0,92 1,00 0,69 0,63 -0,27 0,49 0,57 -0,32 -0,38 -0,29 -0,21 -0,59 0,11 

x12 0,48 0,46 0,43 0,44 -0,10 0,47 0,75 0,39 0,57 0,50 0,54 0,50 0,69 1,00 0,56 -0,44 0,22 0,48 -0,17 -0,28 -0,16 0,05 -0,17 0,37 

x13 0,54 0,54 0,21 0,25 -0,38 0,40 0,71 0,28 0,70 0,49 0,36 0,53 0,63 0,56 1,00 -0,30 0,45 0,41 -0,25 -0,33 -0,30 -0,12 -0,28 0,52 
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x14 -0,32 -0,20 -0,06 -0,40 -0,12 -0,24 -0,49 -0,10 -0,35 -0,55 -0,14 -0,18 -0,27 -0,44 -0,30 1,00 -0,38 -0,79 0,35 0,39 0,47 0,04 0,08 -0,05 

x15 0,51 0,48 0,09 0,14 -0,34 0,13 0,34 0,08 0,60 0,47 0,19 0,57 0,49 0,22 0,45 -0,38 1,00 0,66 -0,27 -0,29 -0,44 -0,18 -0,51 0,01 

x16 0,51 0,38 0,24 0,43 -0,16 0,19 0,56 0,33 0,59 0,67 0,36 0,53 0,57 0,48 0,41 -0,79 0,66 1,00 -0,48 -0,52 -0,48 -0,08 -0,40 0,08 

x17 -0,25 -0,15 -0,13 -0,38 0,19 -0,16 -0,40 -0,24 -0,28 -0,42 -0,21 -0,29 -0,32 -0,17 -0,25 0,35 -0,27 -0,48 1,00 0,96 0,26 0,05 0,18 -0,00 

x18 -0,30 -0,22 -0,18 -0,44 0,16 -0,23 -0,46 -0,23 -0,33 -0,44 -0,27 -0,30 -0,38 -0,28 -0,33 0,39 -0,29 -0,52 0,96 1,00 0,24 -0,03 0,17 -0,09 

x19 -0,32 -0,34 -0,18 -0,24 0,20 0,07 -0,23 -0,09 -0,39 -0,54 -0,24 -0,41 -0,29 -0,16 -0,30 0,47 -0,44 -0,48 0,26 0,24 1,00 0,61 0,49 0,27 

x20 -0,09 -0,22 -0,15 0,18 0,27 0,17 0,00 -0,03 -0,21 -0,16 -0,16 -0,40 -0,21 0,05 -0,12 0,04 -0,18 -0,08 0,05 -0,03 0,61 1,00 0,45 0,44 

x21 -0,30 -0,35 -0,44 0,04 0,50 0,27 -0,18 -0,13 -0,50 -0,33 -0,49 -0,71 -0,59 -0,17 -0,28 0,08 -0,51 -0,40 0,18 0,17 0,49 0,45 1,00 0,24 

x22 0,29 0,15 -0,18 0,31 -0,03 0,43 0,33 0,20 0,21 0,15 -0,08 -0,04 0,11 0,37 0,52 -0,05 0,01 0,08 -0,00 -0,09 0,27 0,44 0,24 1,00 

 

На основе проведенного корреляционного анализа были выделены факторы 

влияния, характеризующиеся заметной положительной (по шкале Чеддока) и значимой 

на уровне p<0,05 силой связи с показателя миграции (y1 и y2): 

x5 — оборот розничной торговли на душу населения; 

x7 — объем платных услуг на душу населения; 

x9 — ВРП на душу населения (с y1 сила связи умеренная); 

x10 — размер среднемесячной номинальной начисленной заработной; 

x11 — среднедушевой денежный доход населения; 

x13 — средние цены на вторичном рынке жилья; 

x15 — удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест 

в общем числе рабочих мест (с y2 сила связи умеренная);  

x16 — уровень занятости (с y2 сила связи умеренная). 

Высокая корреляционная зависимость между x9 и x11 (парный коэффициент 

корреляции составляет 0,85) и весьма высокая между x10 и x11 (0,92) свидетельствует о 

возникновении мультиколлинеарности между независимыми признаками.  

Из сформированного выше списка видно, что зависимость была выявлена между 

миграцией и показателями всех блоков, за исключением блоков уровня урбанизации и 

географически-климатической привлекательности. Все выделенные факторы 

характеризуются положительной корреляционной связью с показателями миграции, что 

позволяет назвать их факторами притяжения. В целом можно сделать вывод, что 

мигрантов привлекают «богатые» регионы, в которых лучше развита торговля и услуги, 

выше доходы населения и цены на жилье, лучше ситуация на рынке труда.  

Полученные результаты подтверждают положения теории человеческого 

капитала, что мигранты при выборе региона назначения оценивают потенциальные 

доходы и возможности трудоустройства. При этом будущие расходы на жилье не 

оказывают влияния на принятие решения о миграции, а положительная взаимосвязь 

между средними ценами на вторичном рынке жилья и показателями миграции отражает 

скорее уровень экономического развития региона, чем потенциальные расходы 

мигрантов. Кроме того, мигранты не являются серьезной угрозой для местного рынка 

труда, так как едут в регионы, где не хватает местной рабочей силы. 
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В то же время долгосрочные различия уровней социально-экономического 

развития субъектов РФ во многом определяют необходимость разработки и реализации 

дифференцированной региональной миграционной политики. При этом перед 

регионами со схожим набором социально-экономических характеристик, по-нашему 

мнению, должны стоять одинаковые задачи миграционного регулирования.  

Для разбиения регионов на группы, характеризующиеся схожим набором 

признаков, был проведен кластерный анализ. Разбивка субъектов РФ на кластеры 

производилась на основе набора выделенных выше факторов притяжения, из которого 

по причине мультиколлинеарности был исключен x11 (см. Рисунок 2). Группировка 

субъектов РФ в кластеры производилась с помощью ППП «STATISTICA» на основе 

стандартизированных данных методом Уорда, в качестве меры сходства было 

использовано расстояние городских кварталов.  

 

 

Рисунок 2. Дерево кластеризации субъектов РФ 

На основе анализа дерева кластеризации были выделены четыре кластера, 

разбивка субъектов РФ по которым представлена в Таблице 2.  
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Таблица 2. Разбивка субъектов РФ по кластерам 

№ 

кластера 
Наименование субъектов РФ 

Число 

субъектов РФ 

1 

Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; 

Воронежская область; Ивановская область; Калужская область; 

Костромская область; Курская область; Липецкая область; Орловская 

область; Рязанская область; Смоленская область; Тамбовская область; 

Тверская область; Тульская область; Ярославская область; Республика 

Карелия; Вологодская область; Калининградская область; 

Ленинградская область; Новгородская область; Псковская область; 

Астраханская область; Волгоградская область; Ростовская область; 

Карачаево-Черкесская Республика; Республика Северная Осетия- 

Алания; Ставропольский край; Республика Марий Эл; Республика 

Мордовия; Удмуртская Республика; Чувашская Республика; Кировская 

область; Нижегородская область; Оренбургская область; Пензенская 

область; Саратовская область; Ульяновская область; Курганская 

область; Челябинская область; Республика Бурятия; Республика 

Хакасия; Алтайский край; Забайкальский край; Иркутская область; 

Кемеровская область; Омская область; Томская область; Амурская 

область; Еврейская автономная область 

50 

2 

Республика Адыгея; Республика Калмыкия; Республика Дагестан; 

Республика Ингушетия; Кабардино-Балкарская Республика; Чеченская 

Республика; Республика Алтай; Республика Тыва 
8 

3 

Московская область; г. Москва; Ненецкий АО; г. Санкт-Петербург; 

Тюменская область; Ханты-Мансийский АО; Ямало-Ненецкий АО; 

Камчатский край; Приморский край; Хабаровский край; Магаданская 

область; Сахалинская область; Чукотский автономный округ 

13 

4 

Республика Коми; Архангельская область; Мурманская область; 

Краснодарский край; Республика Башкортостан; Республика Татарстан; 

Пермский край; Самарская область; Свердловская область; 

Красноярский край; Новосибирская область; Республика Саха (Якутия) 

12 

 

Для каждого кластера по данным входящих в его состав субъектов РФ были 

найдены средние значения показателей миграции и факторов притяжения за 2012 год 

(см. Таблицу 3). Из представленной ниже таблицы видно, что чем больше средние 

значения факторов влияния по кластеру, тем выше уровень миграции в нем. 

Таблица 3. Средние значения показателей миграции и факторов притяжения  

для кластеров за 2012 год 
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1 55 2,05 113368 30298 222726 20098 40421 2,4 63,4 

2 27 1,45 79614 17665 118092 17386 33322 1,0 52,1 

3 137 5,83 169505 64387 1118834 45681 71233 4,4 70,1 

4 58 2,56 155785 46052 369018 27054 50846 2,6 65,1 

РФ 77,48 3,30 149401 42156 348599 26822 56370 2,8 64,9 
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На основе анализа Таблицы 3 было проведено ранжирование кластеров по 

уровню миграционной привлекательности входящих в их состав субъектов РФ и 

выделены особенности социально-экономического развития каждого кластера: 

Кластер 1. (3-е место) Данный кластер является самым многочисленным 

Показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития входящих 

в состав данного кластера субъектов РФ, в среднем хуже, чем по России. В результате 

чего миграционная нагрузка на рынок труда и население в целом здесь также ниже, чем 

в среднем по России. 

Кластер 2. (4-е место — аутсайдер) В состав данного кластера входят регионы 

Юга России аграрной специализации. В связи с отсутствием в данных субъектах РФ 

точек экономического роста в них наблюдается и низкий спрос на рабочую силу, что 

делает их малопривлекательными для иностранных работников.  

Кластер 3. (1-е место — лидер) Входящие в состав данного кластера субъекты 

РФ являются основными центрами притяжения мигрантов, главным образом за счет 

возможности получения здесь высокого дохода. К таким территориям относятся 

характеризующиеся диверсифицированным и емким рынком труда Московский регион 

(Москва и Московская область) и Санкт-Петербург, богатые северные нефтегазовые 

территории и регионы Дальнего Востока. 

Кластер 4. (2-е место) Входящие в состав данного кластера субъекты РФ 

характеризуются существенным промышленным потенциалом, определяющим 

высокий уровень их социально-экономического развития и привлекающим в них 

существенное число мигрантов.  

Полученные результаты корреляционного и кластерного анализов лишний раз 

доказывают, что в связи с сильной дифференциацией субъектов РФ по уровню их 

привлекательности для иностранной рабочей силы российской миграционной политике 

совершенно необходим региональный разрез. Предоставление большей 

самостоятельности регионам в реализации моделей привлечения иностранной рабочей 

силы, соответствующей потребностям местного рынка труда, является экономически 

вызревшей мерой, которая будет способствовать экономическому росту России. 

Для реализации положительного потенциала, заложенного в трудовой 

иммиграции, решения экономических задач инновационного развития и смягчения 

дисбалансов на региональных рынках труда предлагается введение нового 

дифференцированного подхода к привлечению и использованию иностранной рабочей 

силы как из стран с визовым, так и безвизовым режимом въезда в Россию. 
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В качестве инструмента отбора «нужных» трудовых мигрантов в рамках 

разрабатываемого дифференцированного подхода предлагается каталог дефицитных 

профессий по примеру испанского «Каталога профессий с дефицитом рабочей силы»9. 

В предлагаемом каталоге будет приведен список должностей, которые официально 

определены как сложные для заполнения (когда они вакантны). Каталог охватывает все 

субъекты РФ и классифицирован по профессиям. Для учета сезонных колебаний спроса 

на рабочую силу он будет выполняться на квартальной основе, по 20 календарных дней 

первого месяца каждого квартала. После выхода в свет каждое издание каталога 

действительно со второго по последний рабочий день квартала, который следует за 

выходом каталога. 

Предлагается следующая программа составления каталога. Организация и 

координация проведения процедур по формированию предварительного варианта 

каталога в субъектах РФ возлагаются на один из органов исполнительной власти 

субъекта РФ, определяемый высшим должностным лицом субъекта РФ как 

уполномоченный орган. Это может быть региональный орган власти, осуществляющий 

управление в сфере экономики или занятости населения. Уполномоченный орган 

власти каждого субъекта РФ готовит предварительный вариант каталога для своего 

субъекта РФ на основании статистических данных. Предварительный список вакансий, 

которые трудно заполнить, обсуждается межведомственной комиссией (МВК); в ее 

состав входят представители региональных органов власти (в сфере экономики, 

занятости населения, образования и др.), территориальных органов федеральных 

органов власти (миграционной службы, инспекции труда) и социальных партнеров. 

Когда достигнуто соглашение на этом уровне, предварительный вариант направляют в 

Минздравсоцразвития России, в котором собираются все региональные каталоги. На 

федеральном уровне региональные каталоги рассматриваются на заседаниях, 

организуемых Минздравсоцразвития, участие в которых принимают представители 

Роструда, Минэкономразвития и ФМС, и окончательный вариант каталога 

представляется в Правительство РФ. 

Дифференцированный подход к привлечению и использованию иностранной 

рабочей силы из стран с визовым и безвизовым режимом въезда в Россию кроме 

каталога дефицитных профессий как инструмента отбора иностранной рабочей силы, 

                                                 
9 Анализ подходов к проблеме оценки потребностей в трудящихся мигрантах и планирование миграции 

рабочей силы: Российская Федерация и международный опыт / Субрегиональное бюро МОТ для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии, Международное бюро труда. М.: МБТ, 2009. С. 88−92. 
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должен включать механизмы, призванные облегчить доступ на рынки труда 

«отобранных» мигрантов. 

Здесь необходимо отметить, что барьеры для свободного движения иностранной 

рабочей силы на российском рынке труда для визовых и безвизовых стран различны: 

 для иностранной рабочей силы из визовых стран — ограничение доступа на 

российский рынок труда квотами; 

 для иностранной рабочей силы из безвизовых стран — ограничение 

возможности трудоустройства территорией субъекта Российской Федерации, в котором 

выдан патент. 

Отсюда механизмы для облегчения доступа на рынки труда иностранной 

рабочей силы по дефицитным профессиям, предполагающие отмену этих барьеров, 

должны также отличаться для визовых и безвизовых стран. С учетом сказанного, 

модель привлечения и использования иностранного работника предлагается выбрать по 

совокупности двух его характеристик: 1) наличия профессии в каталоге дефицитных 

профессий (да / нет); 2) режима въезда в Россию (безвизовый / визовый). Дерево 

принятия решения на основе данных характеристик схематично представлено на 

Рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Дерево решений для выбора модели привлечения и использования 

иностранных работников 

Таким образом, механизм привлечения иностранного работника в 

соответствии с каталогом в зависимости от его гражданства может быть 

сформулирован следующим образом: 
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1. Порядок трудоустройства для иностранных граждан из стран с визовым 

режимом въезда: если кандидат претендует на рабочее место из каталога дефицитных 

профессий, то он принимается вне квоты, если данная профессия в рассматриваемом 

регионе не входит в каталог дефицитных профессий — то в рамках установленной квоты.  

2. Порядок трудоустройства для иностранных граждан из стран с безвизовым 

режимом въезда: если кандидат претендует на рабочее место из каталога дефицитных 

профессий и он имеет патент, выданный и действующий в другом регионе, то он может 

трудоустроиться без переоформления патента; если данная профессия в 

рассматриваемом регионе не входит в каталог дефицитных профессий, то требуется 

переоформление патента в новом регионе трудоустройства.  

В целях ограничения притока в российскую экономику 

низкоквалифицированных работников необходимо для иностранных граждан с более 

низкой квалификацией или без квалификации: 

 из визовых стран — увеличить размер государственной пошлины за выдачу 

разрешения на работу; 

 из безвизовых стран — увеличить размер авансового платежа по НДФЛ. 

Для контроля эффективности реализации дифференцированного подхода к 

привлечению и использованию иностранной рабочей силы как из стран с визовым, так 

и безвизовым режимом въезда в Россию необходимо создать систему мониторинга 

международной трудовой миграции в регионе. Мониторинг обеспечит непрерывный 

контроль за миграционными процессами, происходящими в регионе, позволит выявлять 

слабые места действующего и внедряемого миграционного законодательства РФ. 

Результаты мониторинга предназначены для использования органами власти при принятии 

управленческих решений, касающихся оптимизации миграционного законодательства 

путем достижения разумного баланса между максимизацией выгоды от трудовой миграции 

и минимизацией негативных последствий от притока нерезидентов в Россию. 
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Annotation  

One of consequences of strong differentiation of territorial subjects of the Russian Federation 

on the level of social and economic development is the uneven distribution of foreign labor 

across its territory. Having carried out correlation analysis the author concludes that the richer 

region is, the more migrants it attracts. Cluster analysis shows that all territorial subjects of the 

Russian Federation can be divided into four groups which are characterized by a similar set of 

attracting factors. The results of the correlation and cluster analysis prove that due to strong 

differentiation of territorial subjects of the Russian Federation on the level of their appeal to 

foreign labor development of the Russian migration policy for regional level is economically 

ripened measure. Granting independence to regions in realization of models of attraction of 

foreign labor corresponding to requirements of local labor market will promote the economic 

growth of Russia. For realization of the positive potential of labor immigration, the solution of 

economic problems of innovative development and mitigation of imbalances in regional labor 

markets we offer a new differentiated approach to attraction and use of foreign labor both from 

the countries with a visa and visa-free regime of entry to Russia. 
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Аннотация  
В условиях нынешней экономической нестабильности туристская индустрия — один из 

немногих секторов экономики, который динамично развивается и стимулирует 

экономический прогресс. В данной статье предпринята попытка дать общую 

комплексную картину состояния индустрии туризма в нашей стране в контексте 

последних изменений в мире. На основе анализа научной литературы уточняются 

ключевые термины в исследуемой области. В результате изучения актуальной 

практической информации и официальной статистики по туризму определены 

отличительные особенности российского туристского рынка и его ключевые проблемы. 

В качестве основного механизма преодоления этих проблем рассматриваются различные 

направления государственной поддержки индустрии туризма РФ. По мнению автора, на 

современном этапе особое внимание должно быть уделено стимулированию развития 

внутреннего туризма; в отношении въездного туризма должна быть усилена работа с 

такими целевыми рынками, как страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР); а 

также приоритетным должно стать целенаправленное формирование положительного 

туристского имиджа нашей страны. 

 

Ключевые слова 
Въездной туризм, выездной туризм, туризм в РФ, туристский имидж России, 

государственная поддержка туризма. 

 

Современный мир давно превратился в глобальное пространство, большие 

расстояния перестали быть барьером для тех, кто собирается совершить путешествие. 

Сегодня более одного миллиарда туристов каждый год совершают путешествия в 

другие страны. На долю мирового туризма приходится 10% глобального ВВП и 

6% общего мирового экспорта1.  

Индустрия туризма активизирует мировой рынок товаров и услуг, 

способствует инвестированию средств в различные сферы производства, обеспечивает 

занятость населения. Наряду с влиянием на экономику, туризм оказывает воздействие и 

на социальную и культурные сферы, экологическую обстановку. Туризм также 

является важным фактором роста престижа страны на мировой арене. Туризм можно 

рассматривать и как фактор совершенствования качества жизни, что обусловлено его 

                                                 
1 Послание по случаю Всемирного дня туризма 2015 года Генерального секретаря Всемирной туристской 

организации (ЮНВТО) Талеба Рифаи // Федеральное агентство по туризму [Официальный сайт]. 

URL: http://www.russiatourism.ru/news/9325/ (02.10.2015). 
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влиянием на социально-психологическое состояние человека, улучшение его здоровья 

и уровня благосостояния2.  

Развитие туризма — один из государственных приоритетов современной 

России. Целью данной работы является рассмотрение сущности туризма как 

социально-экономического явления и особенностей его развития в РФ. Внимание будет 

уделено текущим тенденциям в сфере российского туризма в условиях сложившейся 

экономической и общеполитической ситуации в мире, которая значительно повлияла 

на поведение игроков туристского рынка. На основании проведенного исследования 

будут сформулированы ключевые направления государственной поддержки туристской 

отрасли РФ и ее положительные эффекты. 

Источниками исследования послужили: анализ законодательной базы по 

туризму в РФ, обзор статистической информации Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма), а также практики профессиональных туристских ассоциаций России. Для 

уточнения понятийного аппарата использовались научные публикации и учебные 

издания по туризму различных авторов: Н.Л. Безруковой, В.С. Боголюбова, 

А.П. Дуровича, Э.Г. Истоминой, М.Г. Гришунькиной, В.Г. Гуляевой, 

В.А. Квартального, Н.С. Макартовой, Н.Н. Малаховой, Н.Г. Можаевой, 

Е. Окладниковой, А.Н. Рубаника, Г.В. Рыбачека, С.А. Севастьяновой, Д.С. Ушакова, 

В.С. Янкевича и др. 

В связи с возрастающей актуальностью вопроса развития туризма в России 

появляется все больше научных работ по данной проблематике, однако, как правило, 

они посвящены каким-то отдельным, достаточно узким ее аспектам. Кроме того, эти 

работы не всегда в достаточной мере отражают последние изменения и тенденции в 

российской туристской индустрии. В статье предпринята попытка отразить состояние 

туризма в России и ее регионах в целом, комплексно, и с учетом последних изменений 

в экономике и политике нашей страны и в мире.  

Во многих современных государствах индустрия туризма является одним из 

основных источников дохода, располагает солидной материальной базой и 

взаимодействует почти со всеми отраслями экономики. По оценке Всемирного 

экономического форума за 2014 год, сектор туризма создает добавленную стоимость на 

30 млрд долл. США (1,4% мирового рынка) и формирует около одного миллиона 

рабочих мест. 

                                                 
2 Воскресенский В.Ю. Международный туризм. М.: Юнити-Дана, 2008. С. 27. 
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Туризм можно определить как «временное перемещение людей с места своего 

постоянного проживания в другую страну или местность в пределах своей страны в 

свободное время в целях получения удовольствия и отдыха, оздоровительных, 

гостевых, познавательных или в профессионально-деловых целях, но без занятия 

оплачиваемой работой в посещаемом месте»3. 

В зависимости от направления потока туристов туризм подразделяется на 

внутренний (национальный) и международный. Взаимосвязь национального и 

международного туризма, их экономических и социальных аспектов получила 

подтверждение в документах Всемирной конференции по туризму в Маниле в 

1980 году, где сказано, что туризм (его доля в национальной экономике и 

международной торговле) стал важным показателем мирового развития4. 

По источнику финансирования выделяют социальный и коммерческий туризм; 

по способу передвижения — пешеходный, морской, железнодорожный, автотуризм 

и т. д.; по количеству туристов — индивидуальный, семейный, групповой. 

Чрезвычайно много видов туризма выделяют по его целевой направленности: 

познавательный или экскурсионный туризм, курортный, деловой, религиозный, для 

посещения специальных мероприятий и т. д.5 

Существуют десятки международных организаций, занимающихся проблемами 

туризма. Одна из самых известных — Всемирная туристская организация (ВТО), 

созданная в 1975 году и занимающаяся разработкой единой стратегии развития 

индустрии туризма. В настоящее время в ВТО входят более 105 действительных 

членов, несколько ассоциированных и свыше 150 присоединившихся членов 

(туристские фирмы, авиакомпании, международные организации)6. 

ВТО выделяет шесть крупных туристских макрорегионов мира: Европейский, 

Американский, Восточно-Азиатский, Южно-Азиатский, Ближний Восток, 

Африканский. 

Аналитический отдел ВТО определил следующие перспективные направления 

туризма в ХХI веке: круизы, экотуризм, приключенческий туризм, культурно-

познавательный туризм, тематический туризм7. 

                                                 
3 Можаева Н.Г., Рыбачек Г.В. Организация туристской индустрии и география туризма. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. С. 8. 
4 Квартальнов В.А. Иностранный туризм. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 3. 
5 Зачиняев П.Н., Фалькович Н.С. География международного туризма. М.: Мысль, 1972. С. 52. 
6 Асташкина М.В. География туризма, М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2013. С. 37. 
7 Янкевич В.С., Безрукова Н.Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. М.: Финансы и 

статистика, 2005. С. 132. 
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Заметим, что международный туризм в различных странах развивается очень 

неравномерно. Чаще всего туристы выезжают из высокоразвитых стран, которые 

называют поставщиками туристов. До недавнего времени в их число входили страны 

Западной и Северной Европы, Северной Америки и Японии. Сегодня этот список 

пополняется странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

На туризм в том или ином государстве влияют многие факторы. Так, скажем, 

политическая обстановка — важнейшее условие функционирования туристской 

индустрии. На развитие туризма большое влияние оказывают внешнеэкономическая 

деятельность разных стран, процессы интеграции и глобализации (экономические 

факторы), а также социально-демографические и культурные факторы.  

Таким образом, «благодаря туризму создается экономическое единство и 

культурное разнообразие государств и регионов мира»8. 

Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся видов бизнеса. 

Важно отметить, что для туристского бизнеса не требуется крупных финансовых 

вложений.  

Отличительная черта туристского рынка — очень высокая конкуренция, 

поскольку за привлечение туристов идет борьба на разных уровнях: между отдельными 

странами, регионами, городами, гостиницами и туристскими фирмами. При этом, 

несмотря на конкуренцию, на туристском рынке могут успешно взаимодействовать как 

крупные, так и средние и мелкие фирмы. Кроме того, для туристского бизнеса 

характерна быстрая оборачиваемость капитала. 

Основными элементами туристского рынка являются: субъекты, в качестве 

которых выступают организаторы и продавцы туристского продукта (туроператоры и 

турагенты), их контрагенты — производители туристских услуг (гостиницы, 

транспортные организации и др.) и потребители туристских услуг; объекты (туристские 

продукты, платежные средства и др.); отношения (партнерство, конкуренция и др.); 

среда (экономическая, политическая и др.)9. 

Туристская индустрия основывается на туристских ресурсах. Они имеют 

следующие свойства: привлекательность, климатические условия, доступность, 

экскурсионную значимость, социально-демографические характеристики, способ 

использования и др. Туристские ресурсы определяют формирование туристского 

бизнеса в том или ином регионе. 

                                                 
8 Поклонова Е.В. Международный туризм: оценка состояния и тенденции. М.: Финансы и кредит, 

2008. С. 7. 
9 Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2008. С. 144. 
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Одной из главных характеристик в туризме является способность эффективно 

использовать, автономно видоизменять свои туристские ресурсы, наряду с 

рациональными структурами производства и потребления10. 

Согласно закону от 24.11.1996 года ФЗ-№ 132 «Об основах туристской 

деятельности в РФ», туристские ресурсы определяются как «природные, исторические, 

социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 

иные объекты, призванные удовлетворять духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил». Данный закон 

является основным нормативным документом, регулирующим права граждан в сфере 

туризма в России. 

Туризм предполагает целевое и разумное использование туристских ресурсов. 

Сущность туристских ресурсов — объекты туристского интереса, способные 

удовлетворять потребности людей, возникающие в процессе туризма. Туристские 

ресурсы количественно ограничены и качественно дифференцированы. В 

экономическом смысле туристские ресурсы являются факторами производства 

туристского продукта. 

Существует множество классификаций туристских ресурсов: созданные и не 

созданные трудом человека; природные, культурно-исторические, социально-

экономические; оздоровительные, познавательные, спортивные; и т. д. 

Россия — страна, богатая туристскими ресурсами, позволяющими развивать 

практически все виды туризма, включая рекреационный, культурно-познавательный, 

деловой (бизнес-туризм, конгресс-туризм и др.), активный (горнолыжный, 

пешеходный, водный, горный, парусный, конный, велотуризм, экстремальный туризм 

и др.), оздоровительный и экологический, морские и речные круизы, сельский туризм 

и др. Российская территория простирается на 10 тысяч километров от Балтийского 

моря на западе до Японского — на востоке. В России более тысячи городов. 

Наша страна располагает огромным потенциалом как для развития внутреннего 

туризма, так и для приема иностранных граждан: огромная территория, разнообразие 

ландшафтов, богатое историческое и культурное наследие, а в отдельных регионах — 

нетронутая природа. В РФ находятся 26 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Регионы и этносы России обладают большим разнообразием традиций. 

                                                 
10 Боголюбов В.С., Севастьянова С.А. Особенности инвестиционной поддержки устойчивого развития 

туризма в регионе // Материалы научно-практической конференции «Инвестиции в туризм: мифы и 

реальность», 18 октября 2008. СПб., 2008. С. 21. 
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Если обратиться к истории развития туризма в нашей стране, то можно 

условно выделить следующие этапы: 

– Просветительский этап (1890−1917 годы). Экскурсии и путешествия 

совершались в образовательных целях, преимущественно российской интеллигенцией. 

– Предпринимательский этап (1917−1936 годы), начавшийся с развитием 

капитализма в России. Формируется туристская инфраструктура, связанная с созданием 

транспортной сети, ресторанов и гостиниц, появлением большого количества 

туристских бюро и компаний. На данном этапе выделяется два основных направления в 

туризме: туризм для богатых слоев населения и туризм для интеллигенции с 

познавательными целями. 

– Организационно-централизованный этап (1936−1960 годы). В этот период 

идеологическое мышление в индустрии туризма преобладает над хозяйственным. 

– Административно-нормативный этап (1960−1990 годы). Туризм 

развивается быстрыми темпами, однако отстает в качестве обслуживания туристов 

от западных стран. 

– Переходный период (с 1990 года и по настоящее время). Этот период 

характеризуется изменением потребностей и формированием различных сегментов 

туристского рынка, переходом от административных мер к экономическим11. 

Нельзя не упомянуть о важнейшей характеристике современного этапа, 

заключающейся в том, что российская туристская инфраструктура проходит период 

значительного обновления в соответствии с федеральной целевой программой (ФЦП) 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011—

2018 годы)». В самых востребованных туристами регионах создаются туристские 

экономические зоны, предполагающие благоприятные условия для развития 

туристского бизнеса. 

По данным РИА Новости, сегодня указанная целевая программа, несмотря на 

сокращение финансирования со стороны государства, продолжает набирать обороты, 

растет число ее участников. Например, в 2014 году в ФЦП участвовали 18 регионов, а в 

2015 году их стало уже 26. 

Российский практикующий специалист по продвижению городов и регионов 

Н.С. Макартова в своей книге «Как привлечь туристов и стать туристическим брендом 

в России» предлагает следующую классификацию регионов России с точки зрения их 

туристского потенциала. 

                                                 
11 Асташкина М.В. География туризма, М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2013. С. 13−14. 
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«Старая гвардия» — те регионы и муниципальные образования, которые 

прочно ассоциируются у россиян с определенными видами туризма (города Золотого 

кольца, курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод, Приэльбрусье, 

Карелия, Алтай, Байкал, Москва, Санкт-Петербург и некоторые др.). 

«Скрытый резерв» — территории, действительно имеющие значимые объекты 

показа, но не имевшие в прошлом мощной рекламной поддержки со стороны 

государства и поэтому не слишком популярные среди россиян и иностранных туристов 

(Пермский край, Красноярский край, Бурятия, Адыгея, Башкоростан, Хакасия и др.).  

«Переходники» — города и регионы, туристская индустрия которых 

основывалась на определенной тематике, утратившей со временем свою популярность 

среди россиян. В результате достопримечательности есть, а туристов мало (Ульяновск). 

«Отшельники» — территории, которые при всей своей уникальности, 

находятся в стороне от туристской деятельности в силу удаленности и дороговизны 

пассажирских перевозок из крупных российских городов (Камчатка, Чукотка, Якутия, 

Приморский край). 

«Чистые листы» — города, районы и регионы, вступившие на путь активного 

развития туризма совсем недавно и в отношении которых у российских туристов еще 

не выработались конкретные представления (Республика Коми, Мордовия, Удмуртия, 

Брянская, Воронежская, Тамбовская, Курская, Белгородская, Кировская Омская 

область и др.)12. 

Российский туристский рынок начал формироваться в 90-е годы XX века. Так, 

в 1990 году индустрия туризма СССР принимала и обслуживала около 50 млн туристов 

и более 300 млн экскурсантов13. В этот период происходит распад предприятий старого 

типа (экскурсионных бюро, бюро путешествий). Одновременно создаются новые 

предприятия (которые в будущем будут называться туроператорами и турагентствами). 

В первые годы формирования туристского рынка России наибольшего развития 

достигает выездной туризм (в силу колоссального отложенного спроса), прежде всего 

пляжно-оздоровительный и экскурсионный (в такие страны, как Турция, Египет, 

Объединенные Арабские Эмираты и др.). Что касается собственных российских 

                                                 
12 Макартова Н.С. Как привлечь туристов и стать туристическим брендом в России. М.: ОАО 

«Можайский полиграфический комбинат», 2011. С. 24−32. 
13 Зорин И.В., Зорин А.И. Профессиональное образование и карьера в туризме. М.: Советский Спорт, 

2005. С. 87. 
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курортов и туристских центров, то они оказываются брошенными в самостоятельное 

плавание по волнам рынка, испытывая острую нехватку клиентов и денег14. 

После распада Советского Союза в нашу страну стали приезжать иностранные 

туристы, для которых со временем стали доступны такие перспективные районы, как 

Дальний Восток, Сахалин, Курильские острова, Урал, Север России, Нижний 

Новгород, Самара, ранее закрытые для иностранных граждан15. Однако в силу 

недостаточной информированности о России и из-за существующих стереотипов, 

иностранные туристы посещали в основном Москву и Санкт-Петербург, и лишь 

изредка — другие города и регионы. 

Сегодня ситуация, конечно же, изменилась в лучшую сторону, но не так 

значительно. Так, в рейтинге наиболее посещаемых туристских направлений Global 

Destinations Cities Index, который ежегодно представляет платежная система 

MasterCard (в 2015 году ранжировались 132 города мира с точки зрения их 

популярности у туристов), присутствует всего лишь пять российских городов: Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток16. 

Что же сдерживает туристские потоки в Россию из других стран? Наряду с 

плохой информированностью о туристских возможностях России иностранных 

граждан, стоит сказать о таких общепризнанных проблемах, как: нехватка гостиниц 

туристского класса, неразвитость туристской инфраструктуры и сложности с 

получением виз17. 

В настоящее время основными иностранными государствами, формирующими 

въездной турпоток в нашу страну, являются: Китай, Германия, Турция, США, Израиль 

(данные Росстата, опубликованные на сайте Федерального агентства по туризму, за 

первое полугодие 2015 года). При этом наблюдается снижение въездного турпотока из 

государств Европейского союза в Россию, который составил 10,5% за отчетный период. 

Из европейских стран наиболее активно турпоездки в Россию совершали граждане 

Польши, Германии и Финляндии18.  

                                                 
14 Рубаник А.Н., Ушаков Д.С. Технологии въездного туризма. Ростов-на-Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2010. С. 19. 
15 Джум Т.А., Ольшанская С.А. Организация сервисного обслуживания в туризме. М.: Инфра-М, 

2014. С. 9. 
16 Топ-10 популярных туристических направлений // Вести. Экономика. 04.06.2015. 

URL: http://www.vestifinance.ru/articles/58287 (01.10.2015). 
17 Селиванова М. Почему иностранцы едут мимо России? // РИА Новости. 22.06.2011. 

URL: http://ria.ru/tourism_professional/20110622/223473875.html (04.10.2015).  
18 Обновлена статистическая информация за 1 полугодие 2015 года // Федеральное агентство по туризму 

[Официальный сайт]. URL: http://russiatourism.ru/news/9080/ (01.10.2015). 

http://www.vestifinance.ru/articles/58287
http://ria.ru/tourism_professional/20110622/223473875.html
http://russiatourism.ru/news/9080/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 52. Октябрь 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 267 

Следует особо отметить, что при среднем росте въездного туризма в Россию 

2−10% в год, средний темп динамики турпотока из Китайской Народной Республики 

составляет 35%. В 2013 году впервые въезд граждан Китая в Россию преодолел 

миллионный рубеж. В 2015 году каждый пятый иностранный турист в России — 

гражданин КНР. Более того, по данным Всемирной туристской организации, Китай 

является одним из наиболее важных направляющих туристов рынков мира. 

Позитивные прогнозы экспертов относительно дальнейших перспектив 

въездного туризма в Россию из КНР связаны с благоприятной атмосферой между 

странами, запуском новых международных рейсов, реализацией безвизовой политики в 

рамках групповых туристических туров. 

Что касается внутреннего туризма в нашей стране, то в последнее время в связи 

с определенными кризисными явлениями в российской туристской отрасли 

(обострение внешнеполитической ситуации, изменение курсов валют и др.) его роль 

значительно возрастает. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в августе 

2015 года туры по России запрашивали на 23% чаще, чем месяцем ранее, а по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года число запросов на отдых в России 

выросло вдвое. 

Туристские потоки из России в другие страны сокращаются. По данным 

Росавиации, по итогам первых четырех месяцев 2015 года российский рынок 

авиаперевозок показал значительное сокращение (на 19%) объемов международных 

авиапассажиров, по сравнению с тем же периодом 2014 года. 

Согласно данным Росстата, опубликованным на сайте Ростуризма, в первом 

полугодии 2015 года общее количество поездок россиян за рубеж снизилось на 24% по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составило 16,4 млн. Этот спад стал 

самым серьезным за последние 20 лет. 

Что касается популярных зарубежных направлений для туристических поездок 

россиян в другие страны, то в пятерку лидеров вошли следующие государства: Египет, 

Турция, Германия, Таиланд и Италия. Для сравнения, в 2014 году список лидеров 

составили: Турция, Египет, Греция, Испания и Таиланд19. 

Любопытно, что, несмотря на кризисные явления в экономике, за последние 

два года расходы российских туристов увеличились на 6% и достигли 2 730 долл. США 

                                                 
19 Наиболее популярные направления по выезду граждан Российской Федерации за рубеж // Федеральное 

агентство по туризму [Официальный сайт]. URL: http://www.russiatourism.ru/content/8/section/82/detail/3770/ 

(01.10.2015).  

http://www.russiatourism.ru/content/8/section/82/detail/3770/
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за одну поездку. Это на 20% больше среднемирового показателя, который составляет 

2 281 долл. США20. 

После Олимпийских игр 2014 года лидером среди российских направлений 

отдыха стал Большой Сочи, который стал универсальным круглогодичным курортом, а 

также местом проведения международных соревнований, выставок и форумов. 

Эффект от реализации федеральной целевой программы «Развитие г. Сочи как 

горноклиматического курорта в 2006−2014 годах» сводится к следующим цифрам: 

11 новых крупных спортивных объектов, два новых современных завода по 

переработке отходов, обслуживание 4 млн пассажиров в год новым аэропортом, 200 км 

новых автомобильных и железных дорог, 100-процентный рост объема 

энергоснабжения, более чем 100-процентное увеличение количества гостиничных 

номеров категории 3−5 звезд21. 

В результате присоединения Крыма к России российское побережье Черного 

моря увеличилось в два с половиной раза. Это было событием огромной политической 

значимости. Пример Крыма продемонстрировал, какой может быть государственная 

поддержка туризма, если государство заинтересовано в результате. За сравнительно 

короткий срок было решено множество вопросов: была снижена стоимость 

авиаперевозок до Симферополя и организовано их субсидирование; продумана 

логистика; просчитан турпоток и достигнуты договоренности с представителями 

транспортных компаний о едином проездном билете для туристов; создан туристско-

информационный центр и колл-центр с бесплатными звонками для жителей регионов 

России; и, наконец, была запущена рекламная кампания отдыха в Крыму22. В 

результате новая территория стала активно осваиваться туристами. 

После череды банкротств и внезапных уходов многих российских туристских 

компаний с рынка в 2014 году государство серьезно взялось за регулирование этого 

сектора экономики. В Государственную Думу внесен новый законопроект о туризме. 

Среди поправок обсуждается увеличение финансовых гарантий для туроператоров, 

которые отправляют отпускников за границу. 

В текущем году Министерство культуры РФ подготовило два важнейших 

социальных законопроекта для развития внутреннего туризма. Согласно одному из 

                                                 
20 Зыкова Т. Расходы российских туристов выросли // Российская газета. 29.09.2015. URL: http://www.rg.r

u/2015/09/29/rashodi-site.html (02.10.2015). 
21 Логунцова И.В. Особенности территориального брендинга в российских условиях. М.: ИД КДУ, 2013. 

С. 60. 
22 Макартова Н.С. Указ. соч. С. 462. 

http://www.rg.ru/2015/09/29/rashodi-site.html
http://www.rg.ru/2015/09/29/rashodi-site.html
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них, для туристов предполагается ввести налоговый вычет на сумму до 50  тыс. руб. от 

стоимости турпутевки по стране, что позволит возместить отдыхающему 

13% уплаченного подоходного налога. В случае принятия новый закон станет первым 

социальным законом о туризме, направленным на поддержку широких слоев 

населения (людей с невысокими доходами, многодетных семей и других льготных 

категорий граждан). 

Второй законопроект даст возможность работодателям относить на 

себестоимость затраты на приобретение путевок для поощрения лучших работников и 

поддержки тех, кто не может позволить себе поехать в путешествие по России. 

Итак, современный туристский рынок России, несмотря на негативное 

воздействие экономических и политических факторов в стране и мире последних лет, 

весьма перспективен в своем развитии.  

Согласно рейтингу стран мира по уровню конкурентоспособности сектора 

путешествий и туризма, составленному Всемирным экономическим форумом в 

2015 году, Россия оказалась на 45-м месте (что на 18 пунктов выше, чем в предыдущем 

рейтинге). По мнению международных экспертов, к сильным сторонам России 

относятся ее туристские ресурсы: красивая природа и культурные 

достопримечательности. При этом привлечению туристов в нашу страну способствуют 

привлекательные цены в гостиничных номерах и курс рубля. Например, цены на 

лучшие гостиницы в Москве сегодня ниже, чем в Лондоне, Париже или Берлине23. В 

числе основных слабых сторон российского сектора путешествий и туризма — в целом 

неблагоприятный деловой климат, сравнительно низкий уровень безопасности и 

международной открытости. 

Анализируя проблемное поле российского туризма «изнутри», еще раз 

подчеркнем, что в России сегодня не сложилось организованной индустрии 

туристского обслуживания как единой системы. Многие туристские объекты морально 

и физически устарели и нередко неспособны конкурировать даже на внутреннем рынке 

туристских услуг.  

Важной проблемой остается повышение профессионального уровня персонала 

в сфере туризма. К сожалению, до сих пор многие российские организации в сфере 

                                                 
23 Носкова Е. Лучше, чем в Европе // Российская бизнес-газета. № 1017. 29.09.2015. 

URL: http://www.rg.ru/gazeta/biznes/2015/09/29.html (02.10.2015). 

http://www.rg.ru/gazeta/biznes/2015/09/29.html
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туризма не уделяют должного внимания управлению персоналом, считая его 

вспомогательным компонентом24. 

Наряду с решением указанных выше проблем, стоить заметить, что развитие 

туризма в России сложно представить без продвижения национального туристского 

продукта на международном рынке и формирования имиджа России как страны, 

благоприятной для туризма. 

В последние годы продвижением России и ее отдельных туристских регионов 

занимались в основном коммерческие структуры и региональные органы власти. 

Однако до сих пор фактически не существовало единой маркетинговой стратегии по 

данному направлению25. 

Представляется целесообразным формирование и продвижение нового, 

актуального и привлекательного для туристов имиджа России на основе комплексного 

подхода и единой стратегии. Необходимо основываться на позитивных аспектах и 

преимуществах и исходить из ключевых национальных компетенций, в которых страна 

демонстрирует большие достижения — культуре, спорте, бизнесе, науке и т. д., включая 

территориальную уникальность и выгодное географическое положение нашей страны. 

Так, в текущем году Федеральное агентство по туризму запустило 

маркетинговый проект под условным названием «Время отдыхать в России»: он 

должен сформировать партнерскую сеть российских туристических информационных 

центров, предприятий турбизнеса, субъектов Федерации. Проект преследует 

имиджевые цели. 

Еще одним шагом в направлении маркетинга отечественного туризма стал 

организованный Ростуризмом и Министерством культуры РФ конкурс по разработке 

изобразительного изображения «Туристский бренд России». Конкурс направлен на 

формирование положительного, узнаваемого имиджа России, повышение 

конкурентоспособности туристской индустрии страны на мировом рынке 

туристских услуг26. 

Итак, в современном мире туризм является одной из базовых отраслей 

экономики как отдельных регионов, так и целых государств, представляя собой 

                                                 
24 Трунова Е.В. Проблемы развития кадрового потенциала гостиничного бизнеса // Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященные пятилетию кафедры «Социально-

культурный сервис и туризм», 27−28 мая 2008 г. Хабаровск: ДВГУПС, 2008. С. 152. 
25 Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских территорий. М.: ИЦ «Академия», 2006. С. 105. 
26 Всероссийской конкурс идей на создание лого и слогана «Туристский бренд России» // Федеральное 

агентство по туризму [Официальный сайт]. URL: http://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/vsero

ssiyskiy-konkurs-idey-na-sozdanie-logo-slogana-turistskiy-brend-rossii/ (01.10.2015). 

http://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/vserossiyskiy-konkurs-idey-na-sozdanie-logo-slogana-turistskiy-brend-rossii/
http://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/vserossiyskiy-konkurs-idey-na-sozdanie-logo-slogana-turistskiy-brend-rossii/
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сложный комплекс, объединяющий многие сферы деятельности и даже целые отрасли. 

Его следует развивать на управляемой, контролируемой и комплексной основе, 

используя последние новации в системе управления27. 

Какие же выгоды можно ожидать, если в нашей стране будет успешно 

развиваться сфера туризма? Исходя из мирового опыта и опираясь на лучшие практики 

национальных агентств по туризму таких стран, как Австралия, Канада, Франция, 

Ирландия, Нидерланды, Новая Зеландия, Испания и некоторых других, развитие 

туризма как государственного приоритета обеспечивает той или иной стране 

совокупное сочетание ряда положительных имиджевых, экономических, социальных и 

других эффектов:  

 рост инвестиций по видам туристской деятельности и объектам 

инфраструктуры; 

 рост среднего дохода с одного туриста; 

 рост общего объема доходов от туристских услуг; 

 рост поступлений налоговых платежей в бюджет страны от компаний, 

работающих в сфере туризма; 

 позитивный эффект на смежные с туризмом отрасли экономики: 

транспорт, коллективные средства размещения, связь, торговля, строительство, 

сельское хозяйство и др.; 

 укрепление культурных и экономических связей страны с другими 

государствами; 

 улучшение позиций страны в международных рейтингах. 

Исходя из всего изложенного выше, с учетом существующих ключевых 

проблем туристического рынка нашей страны, выделим ключевые пути 

государственной поддержки этой сферы экономических отношений: 

 обновление и совершенствование туристской инфраструктуры; 

 мониторинг потребностей туристского рынка; 

 создание образа России как страны, благоприятной для туризма (как 

внутреннего, так и международного) путем проведения соответствующих 

информационных кампаний; 

 повышение квалификации персонала в сфере туризма; 

 обеспечение безопасности туризма и упрощение визовых формальностей; 

                                                 
27 Мировой опыт развития индустрии гостеприимства / под. ред. проф. М.Ю. Лайко. М.: ГОУВПО «РЭА 

им. Г.В. Плеханова», 2008. С. 103. 
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 использование современных технологий и инноваций в туризме. 

Таким образом, учитывая особенности современного туристского рынка 

России в контексте сложившихся экономических и политических реалий, для 

успешного развития туризма в нашей стране целесообразно концентрировать усилия 

работы, бизнеса и местного сообщества по следующим направлениям: 

1) Приоритетное стимулирование развития внутреннего туризма, в силу 

значительно возросшего спроса на него в последнее время и дальнейших прогнозов о 

сохранении востребованности туристских услуг среди российских граждан; 

2) Исходя из анализа тенденций по въездному туризму в нашей стране 

ориентация на новые целевые направления, представленные странами АТР, прежде 

всего Китайской Народной Республикой; 

3) Усиление информационно-просветительской работы о возможностях и 

преимуществах туризма в России, как внутри страны, так и за ее пределами в связи с 

существующими стереотипами и недооценкой туристского потенциала России в 

массовом сознании. 
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