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Аннотация 

Опыт наиболее развитых стран показывает, что инновационное воспроизводство 

активно стимулирует венчурный капитал, кардинально изменяя качество и темпы 

экономического роста, восполняя потоки финансирования инноваций там, где 

государственный и банковский капиталы не могут функционировать: первый в силу 

ограниченности бюджетных ресурсов, второй — в силу нормативов центральных 

банков, регулирующих риски банковского кредитования. В статье дана оценка роли 

венчурного капитала на различных уровнях экономики в контексте формирования 

условий перехода к расширенному инновационному воспроизводству; также в работе 

определена конституирующая роль государства в формировании национального рынка 

венчурного капитала. 

Ключевые слова 

Венчурный капитал, экономическое развитие, уровни экономики, глобализация, рынок 

венчурного капитала, государственная политика, инновационное воспроизводство. 

Важнейшими чертами расширенного инновационного воспроизводства 

являются: внедрение новых эффективных продуктов и технологий, структурные и 

институциональные изменения в национальной экономике, интеграция в глобальные 

процессы и способность обеспечивать лидирующие позиции в мире. Основой 

экономического роста и развития экономической системы любого уровня (от мега- до 

нано-) является расширенное инновационное воспроизводство. Расширенное 

инновационное воспроизводство — согласованная агентами общественного 

воспроизводства совокупность факторов производства и производственных отношений, 

обладающая признаками и особенностями протекания воспроизводственных процессов 

во взаимосвязи с ускоряющимся научно-техническим прогрессом, по инновационной 

траектории в современных условиях глобализации.  

Замедление технологического развития, начавшееся в России еще в 1970-е 

годы и проявившееся как в отставании от мировых стандартов качества продукции, 

технологий и уровня жизни населения, так и в низкой конкурентоспособности товаров 

http://mail.spa.msu.ru/owa/redir.aspx?C=v_t2eO6CKUC9KRfVFu1TZ4TTzWl6SdNISUzV-3LDA6bjVK6Aiu-_XEW_tIUbwrrDblWY2pIZRZA.&URL=mailto%3aKudina%40spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=560548
http://mail.spa.msu.ru/owa/redir.aspx?C=v_t2eO6CKUC9KRfVFu1TZ4TTzWl6SdNISUzV-3LDA6bjVK6Aiu-_XEW_tIUbwrrDblWY2pIZRZA.&URL=mailto%3aazrksmov%40gmail.com
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и сокращении экспортного потенциала производства, не было преодолено в годы 

проведения реформ. На стадии хаотической приватизации государство по сути 

самоустранилось от финансового, институционального, правового и информационного 

обеспечения науки и инноваций в России. Экономике и научному потенциалу страны 

был нанесен ущерб, отбросивший страну назад, возмещение которого потребует 

десятки лет, а тем временем процесс распространения пятого и формирования шестого 

технологических укладов в развитых странах уже давно идет. 

Сегодня в условиях экономических санкций и обвала цен на энергоносители, 

выступащие базовым источником бюджетных поступлений, на первый план выходит 

венчурный капитал, способный обеспечить финансирование технологической 

революции в национальной экономике. Государство должно сформировать 

необходимые условия для успешного обращения венчурного капитала в национальной 

экономике и обеспечения расширенного инновационного воспроизводства. В связи с 

этим нужно провести анализ проблем и путей их решения в ракурсе перспектив 

развития венчурных корпоративных инвестиций. 

Современная экономика компании, региона, страны, если она гармонично 

развивается как динамичная многоуровневая целостность, представляет собой 

сбалансированную и взаимоувязанную систему, центральным элементом которой 

является человек, выступающий носителем интересов, социодинамических факторов, 

условий и критериев1. Для поддержания экономического «квазирыночного» равновесия 

уже недостаточно просто сбалансированности спроса и предложения, априори 

выступавшей исходным условием достижения равновесия. 

Исследуя венчурный капитал в системе общественных отношений, следует 

отметить принципиальное отличие пространственных систем (мега-, макро-, мезо- 

уровни) и систем-организаций (микро- и наноуровни)2. 

Первые являются особым образом организованными, упорядоченными, 

устойчиво воспроизводящимися, складывающимися исторически и очерчивающимися 

локализацией взаимосвязанной совокупности воспроизводственных процессов. 

Расширенное воспроизводство не всегда сопряжено с прогрессом и развитием, 

репродуктивная инвестиционная деятельность, явно проявляющаяся в национальной 

экономике как на макро-, так и на мезоуровнях, может иметь следствием расширение 

1 Береговой В.А. Финансирование инноваций: проблемы теории и практики. СПб.: СПбГИЭУ, 2007. 
2 Агабеков С.И., Кокурин Д.И., Назин К.Н. Инновации в России: системно-институциональный анализ. 

М.: ТрансЛит, 2011. 
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экономического пространства без развития его элементов, закрепляя технико-

технологическую отсталость.  

Системы-организации формируются административным решением 

(единолично или группой) с целью извлечения прибыли. 

Соответственно, венчурный капитал необходимо рассматривать: 

– в узком смысле как капитал, направляемый на финансирование вновь

создающихся организаций или проектов, характеризующихся наличием инновационной 

идеи и дефицитом финансовых ресурсов для ее коммерциализации; 

– в широком смысле как совокупность экономических отношений по

капитализации интеллектуальной собственности, на основе симбиоза финансового, 

интеллектуального3 и человеческого капитала, накапливаемого в венчурном бизнесе и 

благодаря наличию институциональных «условий доверия»4. 

Совокупность венчурных капиталов, генерированных инновационно 

активными экономическими субъектами, не составляет венчурный капитал 

пространственных систем, например регионов, поскольку не создана ими как 

системными субъектами. Российская экономика относится к типу «пространственной 

экономики», что актуализирует задачи: 

 формирования стратегических контрактов между частным бизнесом и 

территориальными органами государственной власти,  

 вовлечения регионального бизнеса в стратегическое планирование 

регионального развития,  

 привлечения региональных инвестиций в венчурные проекты. 

Решением данной проблемы может быть только государственно-частное 

партнерство (ГЧП). Необходима согласованность всей совокупности инновационно-

воспроизводственных процессов, что требует сочетания рыночных и государственных 

регуляторов на основе критериев первенства инновационности развития. Если 

снижается инновационная активность на уровне предприятия и научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) остаются 

3 Создатель концепции интеллектуального капитала профессор Л. Эдвинсон, характеризует его как 

«способность к созданию будущих доходов» и определяет его в качестве разницы между бухгалтерской 

стоимостью предприятия и его рыночной стоимостью, то есть как совокупность скрытых активов, не 

получивших отражение в балансе компании. См.: Инновации: теория, механизм, государственное 

регулирование / Под ред. Ю.В. Яковца. М.: Издательство РАГС, 2008. 
4 Применительно к венчурному капиталу институциональное доверие является результатом 

взаимодействия субъектов венчурного рынка, предпосылкой регулирования отношений и предполагает 

наличие механизмов вовлечения, регулирования и защиты венчурного капитала посредством 

формальных правил и договоров. 
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невостребованными, то неизбежна научно-технологическая, инновационная и 

воспроизводственная деградация, ухудшающая макроэкономические пропорции, 

прежде всего наукоемких и высокотехнологичных5 отраслей промышленности, 

ослабляя перспективы смены технологических укладов. Преодоление экономической 

неустойчивости и кризиса не возможно без достижения инновационного типа развития.  

Инновации, реализованные в реальном секторе производства, обеспечивают 

инновационное воспроизводство национальной экономики: модернизация потенциала 

базовых отраслей запускает мультипликативный эффект в других6. Инновации, 

технологические и структурно-воспроизводственные, становятся достижимыми только 

при условии достаточности инвестиционных ресурсов. Рыночная ниша венчурного 

капитала каждой пространственной системы является результатом сложившейся 

структуры рынка капитала. Несмотря на значимость и привлекательность, венчурный 

капитал, являясь посредником в отношениях между субъектами инновационной 

деятельности, тем не менее, не может претендовать на роль универсального 

финансового механизма, поскольку не может в достаточной мере восполнить дефицит 

средств из других источников и выступает лишь исходной финансовой предпосылкой 

данных взаимоотношений. Будучи эффективным в конкретной узкой нише 

коммерциализации НИОКР, венчурный капитал всегда будет иметь небольшой 

удельный вес в структуре инвестируемого в расширенное инновационное 

воспроизводство капитала. 

Важнейшим фактором накопления венчурного капитала является 

глобализация. Современный глобальный капитал характеризуется следующими 

особенностями:  

– ускоренное воспроизводство капитала в сфере «обмена стоимостями»7

(движущий фактор — простота наращивания стоимости в сфере стоимостного оборота); 

5 Под высокими технологиями в экономической науке понимается обобщающее значение нового 

состояния и развития технологического комплекса, отражающего повышение многофункциональности, 

наукоемкости, расширением сферы применения технологий. Их особенностью является воздействие на 

структурные изменения в воспроизводстве.  
6 Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория 

будущего, 2006; Антонец В.Л., Нечаева Н.В., Хомкин К.А., Шведова В.В. Инновационный бизнес: 

формирование моделей коммерциализации перспективных разработок / Под ред. К.А. Хомкина. 

М.: Дело, 2009; Вагизова В.И. Финансово-кредитное обеспечение инновационного взаимодействия 

хозяйствующих субъектов региональной экономики. Казань: Издательство Казанского университета, 

2009; Гринберг Р.С. Основания смешанной экономики. Экономическая социодинамика. М.: Институт 

экономики РАН, 2008. 
7 Развитие финансового капитала происходит более ускоренными темпами, поскольку большая 

доходность обеспечивается в сфере обмена стоимостями (на финансовом рынке), нежели в сфере 

материального производства. 
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– господство корпоративного капитала над рынком (систему действий,

потребностей и ценностей определяет глобальный корпоративный капитал, а не 

потребители и рынок); 

– усиление зависимости стран второго и третьего миров от глобального

капитала способствует их индустриализации, обеспечивая постиндустриальное 

развитие странам первого мира; 

– углубление международного разделения труда (организация производства

«частичного продукта», не обладающего потребительной стоимостью; само 

производство требует постоянной технической поддержки его эксплуатации со 

стороны корпоративного капитала)8; 

– государство выходит на рынки капиталов с целью погашения бюджетных

дефицитов, а также в связи с формированием государственных резервов, способствуя 

сращиванию рынка капиталов с централизованными финансами; суверенные фонды 

становятся значимым элементом государственного регулирования экономики и 

позволяют «влиять на устойчивость ключевых сегментов рынка капитала»9. 

Глобализация венчурного капитала многогранна: привлечение зарубежного 

финансирования крупными технологическими компаниями; продажа бизнеса 

иностранным стратегическим инвесторам или выход на иностранные фондовые биржи; 

открытие фондами представительств и содействие портфельным инвесторам за 

пределами национальных рынков.  

Венчурный капитал обеспечивает трансфер результатов НИОКР в экономику 

от нано- до глобального уровня (Рисунок 1). 

8 Демин А.В. Государственное финансирование региональных инновационных проектов в России (на 

примере Санкт-Петербурга): автореф. дис… канд. экон. наук. СПб., 2013. 
9 Довбий И.П. Принципы кредитного обеспечения инвестиционно-инновационных процессов региона. 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. 
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Рисунок 1. Механизм функционирования венчурного капитала в глобальном производстве10 

10 Источник: составлено авторами. 
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Государственная поддержка рынка венчурного капитала должна быть 

систематизирована по уровням управления (от нано- до глобального) и 

структурирована внутри каждого уровня с точки зрения значимости и степени 

обобщения, направлена на формирование мотивационных механизмов перехода к 

инновационному характеру воспроизводства. 

На мегауровне венчурный капитал имеет наднациональный характер, 

принимает форму транснационального капитала, способствует укреплению глобальных 

мирохозяйственных связей и интенсивному развитию мировой экономики; 

обеспечивает межнациональный трансфер технологий и знаний; ускоряет научно-

техническое развитие мирового сообщества. В условиях глобализации обостряется 

технологическая конкуренция государств.  

Влияние оказывают: координация инновационной и финансовой политики 

государств, синхронизация процесса стандартизации; защита прав интеллектуальной 

собственности.  

Проблемы: одновременное обеспечение глобальной конкурентоспособности 

страны и национальной безопасности.  

Меры, которые должно предпринять государство: формирование широкого 

межгосударственного партнерства с заинтересованными сторонами на всех уровнях с 

целью координации инновационной политики, создания институтов, доступных 

фирмам и венчурным фондам различных стран мира; заключение международных 

инвестиционных соглашений по поощрению инвестиций. 

На макроуровне венчурный капитал в большей степени носит национальный 

характер11, способствует ускорению темпов экономического роста, структурной 

модернизации экономики и переходу на рельсы расширенного инновационного 

воспроизводства.  

Влияние оказывают: структура общественного производства, характер и 

степень государственного регулирования экономики, наличие предпринимательских 

ресурсов, значимость инновационных факторов.  

Проблемы: в числе препятствий развития венчурного капитала прежде всего 

следует назвать системные проблемы отечественного финансового рынка, 

обозначенные в Государственной программе «Развитие финансовых и страховых 

рынков, создание международного финансового центра» (принятой в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2013 № 226-р); несовершенное 

11 Бирман Л., Кочурова Т. Стратегия управления инновационными процессами. М.: Дело, 2010. 
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государственное регулирование, контроль и надзор в сфере финансового рынка; 

высокая концентрация капитала и низкая емкость финансового рынка, не 

обеспечивающая эффективный «выход» из венчурного бизнеса; высокие регулятивные 

издержки и административные барьеры.  

Меры государственной поддержки венчурной индустрии на 

общенациональном уровне должны быть направлены на выполнение государством 

своих основных функций: экономическое развитие и рост качества жизни населения; 

обеспечение конкурентоспособности страны на глобальном уровне; формирование 

национальной инновационной экономики и переход к шестому технологическому 

укладу. Наиболее значимыми мерами поддержки, по нашему мнению, являются: 

 значительное увеличение объемов прямого государственного 

финансирования в венчурные проекты ГЧП; 

 государственное финансирование инфраструктуры рынка венчурного 

капитала (создание системы фондов посевного инвестирования на принципах ГЧП, 

создание центров трансфера технологий, инновационных инкубаторов, специально 

отобранных финансовых посредников); 

 перманентный, скоординированный и гибкий характер мер государственной 

поддержки, обеспечивающий постоянное совершенствование программ содействия по 

реализации венчурных проектов и их естественную смену по мере закрытия венчурных 

фондов и открытия новых: каждая последующая программа должна учитывать 

накопленный опыт реализации программ; 

 создание межуниверситетских корпораций с целью объединения научных 

сред университетов по критическим технологиям и основным прорывным 

направлениям науки. Примером успешного функционирования межуниверситетских 

корпораций в России являются: Ассоциация образовательных и научных учреждений 

«Сибирский открытый университет», объединившая Новосибирский и Алтайский 

технические университеты, Томский государственный университет; 

Суперкомпьютерный консорциум университетов России, объединивший усилия 

Нижегородского и Южно-Уральского университетов и МГУ имени М.В. Ломоносова. 

На мезоуровне венчурный капитал формирует региональные и отраслевые 

инвестиции, стимулирует развитие высокотехнологичных отраслей и региональных 

промышленных кластеров, обеспечивая рост занятости и повышение благосостояния. 

Кроме того, венчурный капитал и, следовательно, региональные и отраслевые 
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инвестиции играют важную роль для развития отдельных подсистем научно-

технической, экономической, экологической и инновационной систем 

Влияние оказывают: скорость распространения информации, знаний и 

технологий; наличие сильного предпринимательского сектора; горизонтальное 

сотрудничество между компаниями.  

Проблемы: недостаточная эффективность венчурной инфраструктуры, слабые 

горизонтальные связи между компаниями, региональные власти не имеют полного 

набора инструментов инвестиционной и инновационной политики в силу 

ограниченности бюджетов и полномочий.  

Меры: разработка региональных инвестиционно-инновационных стратегий, 

адаптированных к конкретным условиям и особенностям региона, с определением 

места и роли венчурного капитала; формирование многосторонних партнерств 

(университеты, высокотехнологичные компании, бизнес-элиты и т. д.) с целью 

генерации и поддержки стартапов и сетевых проектов, трансфера технологий и 

распространения знаний; повышение финансовой грамотности населения в части 

возможностей венчурного финансирования.  

На микроуровне венчурный капитал выступает экономическим рычагом и 

источником формирования воспроизводственного капитала малых и средних 

инновационных предприятий, обеспечивает баланс эффективности бюрократических 

процедур и рыночных принципов принятия решений в работе венчурных фондов по 

совместному управлению частным и государственным венчурным капиталом.  

Влияние: венчурный капитал хозяйствующих субъектов играет 

стимулирующую роль в активизации инновационно-инвестиционных процессов, 

получая синергетический эффект от объединения уникальных связей, управленческого 

опыта и деловых связей.  

Проблемы: низкий уровень инвестиционной культуры экономических агентов 

и домашних хозяйств; вопросы защиты интеллектуальной собственности; отсутствие 

адекватных юридических нормативов и форм оценки стоимости новых идей и 

технологий; низкая доля наукоемкой продукции. 

Меры: создание благоприятного инвестиционного климата для венчурного 

предпринимательства посредством развития кредитования, страхования и доступа к 

финансовым ресурсам на всех этапах инновационного цикла; обеспечение доступа к 

патентным данным; государственный заказ на инновационную продукцию и 

содействие кооперации с крупными промышленными предприятиями. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 54. Февраль 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
14 

На наноуровне венчурный капитал представлен со стороны науки 

индивидуальными агентами (новаторами, изобретателями, инновационными 

менеджерами и т. д.) и микрогруппами (научные, исследовательские, изобретательские 

коллективы); со стороны экономики — предпринимателями-инноваторами, 

венчурными капиталистами, бизнес-ангелами.  

Влияние: венчурный капитал данного уровня (собственные средства 

инноватора, средства бизнес-ангелов; 3F: friends, family, fools (друзья, семья, 

«наивные»), индивидуальные гранты научных фондов и государства) стимулирует 

генерацию новых научных знаний новаторами и их трансформацию в идеи, 

подлежащие рыночному воплощению; накопление технологических знаний и 

информации; формирование компетенций в области инновационного и венчурного 

менеджмента.  

Проблемы: дефицит квалифицированного менеджмента фондами венчурных 

инвестиций; формирование «качества среды инноваций», характеризующейся 

психическим, физическим и конструктивным наполнением, нацеленной на 

интеллектуальное производство.  

Меры поддержки: формирование генеративных коллективов 

(производственно-технологических площадок, лабораторий), осуществляющих 

исследовательский поиск, преодолевающих разрыв познания и деятельности; 

формирование среды обмена знаниями и расширения доступа к исследованиям и 

разработкам; консолидация инновационной активности студентов в малые 

инновационные предприятия через механизм конкурсного отбора и привлечения в них 

студентов-разработчиков и студентов-менеджеров; создание инвестиционных 

площадок для продвижения на рынок разработок молодых ученых и студентов, 

формирования инновационных и венчурных компетенций. 

Анализ опыта ведущих развитых государств позволяет сделать обоснованный 

вывод о значимой роли государства в развитии венчурной индустрии, способствующей 

переходу экономики к расширенному инновационному воспроизводству. В связи с 

этим необходимо выполнение следующих условий: 

 активизация и увеличение присутствия государства в развитии венчурной 

индустрии (как минимум на первоначальных этапах ее становления); 

 сформированный научно-технический потенциал в области 

конкурентоспособных коммерциализируемых технологий должен быть обеспечен 
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спросом со стороны государства и общества на инновации производственного 

назначения; 

 создание инвестиционного климата, обеспечивающего комфортные условия 

для концентрации национального венчурного капитала, развития национальной 

финансовой системы, аккумулирования средств частных и корпоративных инвесторов в 

направлении высокотехнологичных инвестиций; 

 развитие национальной финансово-кредитной системы, обеспечивающей 

ликвидность фондового рынка для развития технологий «выхода» из инновационного 

бизнеса; 

 проведение налогово-бюджетной политики, обеспечивающей 

стимулирование научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 

разработок, развитие инновационного бизнеса в вузовской среде; 

 для венчурного финансирования дорогостоящих проектов рассмотреть 

возможность формирования венчурных синдикаций с целью сконцентрировать 

значительные объемы средств и распределить финансовые риски между фондами; 

 формирование доверия в отношениях между экономическими агентами, 

населения (в контексте сбережений) к государству и финансовым институтам; между 

государством и финансовыми институтами к венчурным предпринимателям и т. д. 

 преодоление финансовой неграмотности населения и формирование 

финансовой культуры в части развития коллективных форм инвестирования 

(страхование, пенсионное обеспечение, инвестирование и т. д.). 

Основная задача государства — создать условия для формирования 

национального рынка венчурного капитала, который будет финансировать 

высокотехнологичные секторы и будет способствовать эффективной реализации 

накопленного национального научно-технического потенциала. Осознание 

государством и обществом роли и значимости венчурного капитала в развитии 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей обеспечит стране национальную 

безопасность, обороноспособность и глобальную конкурентоспособность. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль государства в создании на макро- и микроэкономическом 

уровне условий для повышения эффективности использования производственных 

мощностей российской экономики. Ключевым звеном этого процесса является 

нормализация режима воспроизводства основного капитала на современном технико-

технологическом уровне. Имеющиеся в распоряжении государства инструменты 

административного и экономического регулирования должны быть ориентированы на 

решение задач повышения конкурентоспособности и эффективности отечественного 

бизнеса. 

Ключевые слова 

Государственное регулирование экономики, эффективность производства, 

производственные мощности, загрузка производственных мощностей, амортизация, 

налоговая политика. 

Загрузка мощностей как индикатор эффективности экономической системы 

Эффективность использования производственных ресурсов — один из 

ключевых параметров, характеризующих функционирование экономической системы. 

В промышленно развитых странах в качестве важнейших индикаторов экономической 

динамики выступают показатели использования трудовых ресурсов и 

производственных мощностей1. 

В Центре инвестиционной политики и инноваций Института 

макроэкономических исследований Минэкономразвития России разработана методика2, 

позволяющая оценивать эффективность использования производственных мощностей 

национальной экономики через уровень их загрузки
3
. Загрузка (или коэффициент

1 Производственная мощность — максимально возможный объем выпуска продукции в единицу времени 

или объем добычи и переработки сырья в номенклатуре и ассортименте, который определяется с учетом 

полного использования установленного режима работы производственного оборудования и 

производственных площадей (Российский статистический ежегодник. 2004: Стат.сб. / Росстат. М., 2004. 

С. 413). 
2 Водянов А.А. Инвестиционные процессы в экономике переходного периода. М.: ИМЭИ, 1995. 

C. 164−173. 
3 Росстат представляет данные о величине, динамике и уровне использования производственных 

мощностей по отдельным товарным позициям в натуральных единицах измерения. Методика Центра 

инвестиционной политики и инноваций позволяет сгруппированные в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) натуральные показатели приводить к 

единому стоимостному масштабу измерения и с использованием процедур агрегирования и взвешивания 
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использования) мощностей — показатель, комплексно характеризующий 

эффективность функционирования производственного потенциала. Сегодня уровень 

использования мощностей российской промышленности составляет порядка 65%, то 

есть реально в процесс производства вовлечено около 2/3 наличного 

производственного аппарата. 

Из-за наличия резервов разного типа: технологических, обусловленных 

спецификой того или иного технологического процесса, аварийно-ремонтных, 

конъюнктурных, предназначенных для гибкого и маневренного развития производства 

в условиях изменяющегося спроса и проч., загрузка мощностей практически никогда, 

даже в периоды экономического бума, не составляет 100%. Ряд зарубежных 

исследователей отмечают, что в современных условиях бурное развитие технологий, 

упрощающих и удешевляющих содержание резервных мощностей, также может 

оказывать влияние на снижение уровня загрузки4. Однако, даже с учетом этих 

обстоятельств, уровень использования отечественных мощностей крайне невысок, что 

подтверждают, например, сопоставления с показателями зарубежных стран 

(Рисунок 1). 

Рисунок 1. Загрузка производственных мощностей 

ЕС, США, РФ в 1998−2014 годы5 

оценивать мощностные характеристики по детализированным и укрупненным видам экономической 

деятельности. 
4 Bansak C., Morin N., Starr M. Technology, Capital Spending, and Capacity Utilization / Finance and 

Economics Discussion Series — FEDS. Working Paper 2004-30. Washington: American University, Department 

of Economics. May 2004. URL: https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2004/200430/200430pap.pdf (accessed: 

14.04.2016). 
5 Источники: Росстат, Евростат, Федеральная резервная система США, расчеты автора. 
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В США и ЕС коэффициент загрузки производственных мощностей в течение 

длительного времени составляет в среднем 80−82%, в РФ он на 10−15 п. п. ниже. По 

отдельным видам экономической деятельности — различия в эффективности 

использования производственного потенциала еще значительнее. Если по 

добывающему сектору в среднем загрузка отечественных мощностей ниже, например, 

соответствующих параметров в США на 6 п. п., то в обрабатывающих производствах 

разрыв составляет порядка 18 п. п. (Таблица 1). 

Таблица 1. Загрузка производственных мощностей РФ и США (в процентах)* 

Виды экономической деятельности 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее 

значение за 

2005−2014 гг. 

РФ США РФ США РФ США 

Добыча полезных ископаемых 
70,6 

(1997) 

77,6 

(1986) 

84,5 

(1991) 

91,5 

(2097) 
81,0 87,0 

Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 

71,5 

(1997) 

87,1 

(1986) 

84,6 

(1991) 

97,8 

(2012) 
81,5 92,2 

Добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 

57,2 

(1994) 

72,3 

(2009) 

84,8 

(1991) 

88,5 

(1989) 
78,7 83,0 

Обрабатывающие производства 
33,5 

(1998) 

65,4 

(2009) 

76,5 

(1991) 

84,3 

(1978) 
60,8 78,1 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

31,7 

(1997) 

75,7 

(2002) 

71,1 

(1991) 

85,3 

(1988) 
54,9 80,7 

Текстильное и швейное производство 
20,7 

(1996) 

56,7 

(2009) 

79,7 

(1991) 

91,5 

(1987) 
58,2 79,7 

Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

13,8 

(1998) 

60,6 

(2009) 

79,0 

(1991) 

85,3 

(1994) 
64,9 77,5 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

25,6 

(1997) 

51,8 

(2009) 

69,5 

(1991) 

86,2 

(1977) 
62,4 76,1 

Целлюлозно-бумажное пр-во: издательская 

и полиграфическая деятельность 

39,0 

(1994) 

76,7 

(2009) 

81,4 

(1991) 

92,1 

(2011) 
67,5 86,2 

Производство кокса и нефтепродуктов 
59,3 

(1994) 

71,2 

(1983) 

94,4 

(2014) 

95,2 

(1997) 
87,1 85,1 

Химическое производство 
35,9 

(1998) 

67,7 

(2009) 

71,2 

(2007) 

84,3 

(1988) 
68,3 77,2 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

26,4 

(1997) 

61,8 

(2009) 

86,4 

(1991) 

91,4 

(1994) 
54,3 81,7 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

30,7 

(1996) 

45,8 

(2009) 

78,8 

(1991) 

86,5 

(1978) 
62,8 74,3 

Металлургическое пр-во и производство 

готовых металлических изделий 

37,2 

(1998) 

55,1 

(2009) 

78,2 

(2007) 

90,8 

(1994) 
73,9 78,1 

Производство машин и оборудования 
15,5 

(1998) 

60,5 

(1983) 

74,2 

(1991) 

90,1 

(1979) 
43,7 77,3 

Пр-во электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования 

18,7 

(1996) 

68,1 

(2009) 

77,1 

(1991) 

91,7 

(1994) 
43,6 81,7 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

26,1 

(1996) 

55,7 

(2009) 

79,1 

(1991) 

83,0 

(1989) 
51,8 73,9 

* В скобках указан год достижения данного значения показателя загрузки мощностей. Источники:

Росстат, ФРС США, расчеты автора. 
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В таких потребительски ориентированных отраслях, как производство 

пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, уровень загрузки 

мощностей американской промышленности в среднем на 22−26 п. п. выше, чем 

российской. В инвестиционно-ориентированном машиностроении — производстве 

машин и оборудования, производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования — уровень использования отечественных мощностей в 

среднем на 34−38 п. п. ниже соответствующих американских показателей. 

В рыночной экономике является нормальным колебание уровня использования 

мощностей как результат адаптации производства к изменению спроса. Анализ 

загрузки мощностей российской промышленности свидетельствует, что она в 

значительной степени определяется изменением хозяйственной конъюнктуры и 

макроэкономической динамикой. Трансформационный спад начала 90-х годов 

сопровождался значительным падением коэффициентов использования мощностей: за 

период 1991−1998 годов по промышленности он снизился с 80 до 36%. Резкое падение 

начала 90-х годов (на 10−14 п. п. ежегодно) к середине периода замедлилось (до 

3−4 п.п. в год) в связи с постепенной адаптацией предприятий к новым рыночным 

условиям, налаживанием хозяйственных связей, восстановлением производства. С 

1999 года динамика коэффициентов использования мощностей изменилась. 

Девальвация рубля привела к сокращению импорта, увеличила возможности 

импортозамещения, расширился внутренний спрос на отечественную продукцию. На 

фоне роста производства увеличивалась и загрузка производственных мощностей, 

достигнув максимума в 2007 году. Последующая динамика уровня использования 

мощностей связана с кризисными событиями 2009 года: с конца 2008 года наблюдалось 

снижение коэффициентов загрузки. Постепенное восстановление экономики 

увеличивало уровень использования мощностей, который по большинству видов 

экономической деятельности к 2012 году практически достиг максимальных 

докризисных показателей. Замедление темпов роста, а по ряду отраслей отрицательная 

динамика выпуска в 2013−2014 годах сопровождались соответствующим уменьшением 

загрузки производственных мощностей. 

Реагируя на интенсивность экономических процессов, тем не менее, параметры 

использования производственных мощностей в течение всего постреформенного 

периода остаются существенно ниже уровня 1990−1991 годов. При этом, если 

кризисное падение загрузки в России оказывается значительно более глубоким, чем в 

странах Западной Европы и США (например, в США в 2009 году в условиях мирового 
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кризиса коэффициент использования мощностей по целому ряду производств оказался 

минимальным на временном интервале с 1975 года, но лишь по небольшому кругу 

производств он опустился ниже 60%), то даже период экономического подъема не 

приводит к увеличению загрузки мощностей до сопоставимого с промышленно 

развитыми странами уровня, не превышая по большинству обрабатывающих 

производств значения в 50−60%. 

В связи с этим возникают вопросы: в чем причина такого положения дел? 

Почему длительное время эффективность использования отечественного 

производственного аппарата остается столь низкой? Каковы резервы роста 

отечественного производства? Ответы на эти вопросы важны не только для оценки 

возможностей некапиталоемкого увеличения выпуска на действующих мощностях, 

масштабов импортозамещения, определения потребности в инвестициях для прироста 

мощностей, но и для выбора направлений государственной политики по повышению 

эффективности отечественного производства. 

Причины низкой загрузки и необходимость модернизации мощностей 

Наличие избыточных мощностей, по мнению ряда экономистов, представляет 

одну из наиболее острых экономических проблем6, причем в России эта проблема 

приобрела хронический характер. 

Сохранение в течение длительного времени высоких масштабов 

незагруженного производственного капитала означает нерациональное и 

неэффективное использование потенциала отечественной промышленности. 

Вследствие роста затрат на содержание неиспользуемого оборудования (в том числе на 

текущий и капитальный ремонт) повышаются издержки производства, снижается 

прибыльность производителей, наряду со снижением мотивации к инвестированию 

уменьшаются и финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на эти цели. 

Высокий уровень неиспользуемых производственных мощностей предполагает более 

медленные темпы роста экономики. То есть наличие избыточных мощностей 

представляет собой фундаментальную проблему с точки зрения как 

макроэкономической динамики, так и финансово-экономического состояния 

предприятий. Поэтому одним из ключевых направлений модернизации российской 

6 Kirkley J., Paul C.J.M., Squires D. Capacity and Capacity Utilization in Common-pool Resource Industries // 

Environmental and Resource Economics. 2002. Vol. 22. No 1−2. P. 7−97. 
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экономики должно быть повышение эффективности использования имеющихся 

производственных мощностей. 

Среди влияющих на уровень использования мощностей факторов обычно 

отмечают уровень спроса, политику правительства, уровень концентрации 

производства и степень монополизации рынков, производительность труда, отраслевые 

особенности7. В российской экономике основной причиной сохранения столь 

низкого уровня загрузки производственных мощностей является состояние 

наличного производственного потенциала, явившееся следствием специфических 

условий воспроизводства и функционирования производственных мощностей в 

последние десятилетия. Большинство промышленных видов экономической 

деятельности характеризуется крайне высоким уровнем износа и 

неудовлетворительными возрастными характеристиками основных фондов, низкой 

степенью прогрессивности технологического оборудования и т. д. Этот вопрос 

подробно рассматривался автором в ряде публикаций
8
. Здесь приведем лишь несколько

иллюстраций. По данным Росстата, в 2014 году из находящихся в эксплуатации машин 

и оборудования порядка 60% были в возрасте свыше 10 лет, а около 30% — свыше 

15 лет. Расчеты автора показывают, что сегодня доля новых, современных мощностей в 

возрасте до 5 лет в целом по обрабатывающим производствам не превышает 15%, а в 

ряде видов экономической деятельности, в первую очередь в инвестиционно 

ориентированных машиностроительных отраслях, составляет всего 6−8% (Рисунок 2). 

В результате значительная часть производственного аппарата является 

физически, а тем более морально, устаревшей, в силу чего не может эксплуатироваться 

с высоким коэффициентом загрузки. Высоким коэффициентом использования 

характеризуются, как правило, новые современные мощности, достаточно 

конкурентоспособные и эффективные. Но поскольку доля таких мощностей невелика, 

то их высокая загрузка не оказывает значительного влияния на общий коэффициент 

использования мощностей. Таким образом, при относительно низком уровне 

7 Ray S.P. Measuring Capacity Utilization and Evaluating the Impact of Liberalization on Capacity Utilization of 

Indian Drug and Pharmaceutical Industry // Journal of Emerging Knowledge on Emerging Markets. 2011. 

Vol. 3. No 1. P. 206−227. 
8 Маршова Т.Н. Производственные мощности российской промышленности: современное состояние и 

перспективы модернизации // Российский экономический журнал. 2010. № 4; Маршова Т.Н. Оценка 

структуры российского промышленного потенциала и его соответствия задачам модернизации 

российской экономики // Вопросы статистики. 2011. № 7. С. 30−43; Инновационное развитие экономики: 

международный опыт и проблемы России. Коллективная монография Института Европы РАН. М.; СПб.: 

Нестор-История, 2012; Замараев Б.А., Маршова Т.Н. Производственные мощности российской 

промышленности: потенциал импортозамещения и экономического роста // Вопросы экономики. 2015. 

№ 6. С. 5−24. 
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использования мощностей в промышленности крайне невысока доля свободных 

эффективных и конкурентоспособных мощностей, за счет которых в случае роста 

спроса можно эффективно увеличивать выпуск. 

Рисунок 2. Возрастная структура производственных мощностей9 

Проведенные в Центре инвестиционной политики и инноваций расчеты 

показывают, что возможности дозагрузки колеблются от 4−5 п. п. в добывающих видах 

экономической деятельности, в производстве кокса и нефтепродуктов и до 15−20 п. п. в 

машиностроительных производствах. При этом дозагрузка имеющихся мощностей 

зачастую сопряжена с дополнительными инвестициями в их модернизацию и 

техническое совершенствование. То есть при наличии значительных объемов 

неиспользуемого основного капитала потенциал наращивания производства на 

имеющихся мощностях в некоторых видах экономической деятельности весьма невелик. 

Среди причин низкого уровня загрузки можно указать и имеющую место в 

ряде секторов, в первую очередь машиностроительных, нехватку квалифицированных 

кадров. В силу этого даже современные мощности, при эксплуатации которых 

необходим высокий уровень профессионализма работников, не всегда позволяют 

получить адекватную отдачу из-за недостаточного опыта и квалификации последних. 

Оборудование может простаивать, поскольку не хватает рабочих для обеспечения его 

функционирования, обслуживающего персонала — для его наладки и ремонта. 

Нехватка рабочих вынуждает предприятия сокращать время работы (например, 

односменный режим вместо двух- или трехсменного), увеличивать затраты на 

повышение квалификации персонала, предлагать более высокую заработную плату для 

9 Источник: расчеты автора. 
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Обрабатывающие производства

85,8%

14,2%

Мощности в возрасте до 5 лет включительно
Мощности старше 5 лет
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привлечения квалифицированных специалистов. В результате рост загрузки сопряжен с 

ростом затрат, провоцирующих инфляционные процессы. 

Причиной неполной загрузки мощностей ряда отраслей обрабатывающего 

сектора зачастую является нехватка сырья, вызванная отставанием или утратой 

собственной сырьевой базы. Импортное сырье составляет основу производства многих 

подотраслей текстильной, мясомолочной, обувной промышленности. В условиях 

международных санкций эти ограничения обостряются. 

Поднять коэффициент использования промышленных мощностей до 

экономически эффективного, сопоставимого с другими странами уровня, можно 

только путем системной и широкомасштабной модернизации предприятий 

основных отраслей экономики. Сформировавшийся на сегодня режим обновления 

основного капитала не соответствует темпам научно-технического прогресса и 

потребностям экономики в замене производственных мощностей более 

прогрессивными и производительными. Должна быть выстроена целостная система 

непрерывного воспроизводства производственного потенциала на современной 

технико-технологической базе. Это позволит увеличить производительность и 

эффективность, снижать издержки и, в конечном счете, повысить 

конкурентоспособность отечественного производства. 

Роль государства в модернизации производственного потенциала страны 

Ключевую роль в стимулировании процесса модернизации производственного 

потенциала страны должно играть государство, одна из основных задач которого — 

создание условий для нормального функционирования бизнеса, развитие конкуренции, 

стабильность институциональной среды, содействие деятельности экономических 

агентов. Как показывают многочисленные исследования, эффективный 

предприниматель стремится оптимизировать объем производственных мощностей, 

которыми он располагает, а также уровень их использования с позиций минимизации 

издержек производства или максимизации прибыли10. Эти мотивы должны побуждать 

предпринимателей инвестировать в расширение мощностей при перспективах роста 

10 См., например: Köberl E.M. Capacity Utilisation and Macro Dynamics from a Micro Perspective. ETH 

Zurich: KOF Swiss Economic Institute, 2011. URL: http://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:2678 (accessed: 

18.04.2016); Niizeki T. Capacity Utilization and the Effect of Energy Price Shock in Japan / New ESRI Working 

Paper No 30. September 2013. URL: http://www.esri.go.jp/jp/archive/new_wp/new_wp030/new_wp030.pdf 

(accessed: 15.08.2015); Why Has Investment Resumed in France Despite Low Capacity Utilization Rates? // 

Trésor-Economics. 2011. No 90. URL: http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/328016 (accessed: 21.09.2015). 

http://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:2678
http://www.esri.go.jp/jp/archive/new_wp/new_wp030/new_wp030.pdf
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/328016
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спроса и ликвидировать излишние, незадействованные в производстве, 

неконкурентоспособные мощности, содержание которых увеличивает издержки. 

Исследование эффективности использования производственного потенциала в 

зарубежных странах показывает прямую зависимость уровня загрузки мощностей от 

степени развития рыночных отношений. Так, в большинстве стран ЕС с середины 

1990-х годов отмечается стабилизация показателей использования мощностей на 

уровнях выше, чем в странах с так называемой переходной экономикой: прибалтийских 

государствах, странах Юго-Восточной Европы, большинство из которых приступили к 

экономическим реформам в конце 1990-х годов и не полностью решили серьезные 

проблемы рационального воспроизводства и использования производственных 

мощностей. Если в таких промышленно развитых странах, как Швеция, Германия, 

Франция, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Дания, средний уровень использования 

мощностей находится в пределах 82−84%, то в Словакии, Эстонии, Латвии, Литве, 

Болгарии, Румынии составляет 60−74% (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Средний уровень загрузки производственных мощностей 

в странах ЕС в 1998−2014 годах (в процентах)11 

В России в начале 90-х годов был сделан основной, фундаментальный задел 

для развития рынка. В 2003−2004 годах Россия признана страной с рыночной 

экономикой. К этому времени начали работать основные рыночные инструменты, 

произошла постепенная адаптация производственного потенциала к рыночным 

11 Источники: Евростат, расчеты автора. 
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условиям, предприятия во многом ориентировались в своей деятельности на рыночные 

показатели и сигналы. 

Однако этот процесс нельзя считать полностью завершенным. Кроме того, как 

отмечает Дж. Стиглиц, в современной экономике наряду с рыночными стимулами не 

менее важна роль институтов, наиболее значимыми из которых являются правовые и 

регулятивные рамки12. Несмотря на существенные позитивные сдвиги, недостаточное 

развитие правовых регулирующих институтов зачастую является самостоятельным 

фактором, снижающим эффективность использования производственных 

мощностей. В российской экономике сохраняется высокий уровень монополизма, в 

ряде экономических сегментов отсутствует реальная конкуренция, развитие бизнеса 

сдерживают значительные транзакционные издержки, неполнота и противоречивость 

нормативно-правовой базы, неурегулированность отношений собственности, 

недостаточное развитие инфраструктуры и т. д. Поэтому должна быть продолжена 

рациональная и последовательная государственная политика по выстраиванию 

рыночных институтов, ориентированных на повышение эффективности и 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Однако в сфере нормализации воспроизводственного процесса нельзя 

полагаться целиком только на рыночные стимулы. Преувеличение роли рыночного 

саморегулирования — одна из главных причин нарушения процесса воспроизводства в 

начальный период трансформации российской экономики в 90-е годы. Изменение 

условий функционирования предприятий, целевых установок хозяйствующих 

субъектов, побудительных мотивов экономической деятельности привели к 

изменениям в режиме воспроизводства мощностей, которые, как правило, носили 

негативный характер. Пренебрежение сложившейся структурой производственного 

потенциала, устранение государства из сферы регулирования процесса его 

воспроизводства, преобладание мнения о саморегулирующей функции рынка как 

механизме устранения всех диспропорций в результате привели не только к 

существенному сокращению производственного потенциала страны (к середине 90-х 

годов объем производственных мощностей сократился в зависимости от вида 

экономической деятельности на 10−50%), но и к ухудшению его качественных и 

структурных параметров. Последующая нормализация воспроизводственного процесса 

не смогла в полной мере решить проблемы эффективного обновления 

производственных мощностей и преодолеть тенденции ухудшения их возрастных и 

технико-технологических характеристик. 

12 Стиглиц Дж. Кто потерял Россию? // ЭКОВЕСТ. 2004. № 1 (4). С. 4−37. 
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Наличие в течение длительного времени значительных объемов 

неиспользуемых мощностей свидетельствует о том, что механизм воспроизводства 

промышленного потенциала не функционирует в полной мере. Поэтому современная 

государственная экономическая политика в первую очередь должна быть 

направлена на формирование целостной системы обновления производственного 

капитала отраслей экономики. Необходима разработка долгосрочной 

государственной стратегии стимулирования и поддержки прогрессивных процессов 

воспроизводства промышленного потенциала страны, нацеленная на: 

– стимулирование ускоренного обновления, модернизацию, повышение

технико-технологического уровня действующих и создание новых мощностей; 

– совершенствование структуры производственного потенциала, устранение

диспропорций в техническом уровне различных звеньев технологической цепочки 

производства, расшивку «узких мест», ликвидацию дефицитных участков, на которых 

недостаток конкурентоспособного производственного аппарата не позволяет выпускать 

требуемые рынком объемы продукции, увеличение доли современных, инновационных 

мощностей, структурные сдвиги в пользу производственных мощностей, создающих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью; 

– поддержание сбалансированности сопряженных производственных 

мощностей, обеспечение наличных и перспективных объемов мощностей достаточным 

количеством сырьевых и трудовых ресурсов соответствующего качества. 

Среди широкого арсенала мер государственного регулирования, выработанных 

на протяжении десятилетий, можно выделить две группы методов, нацеленных на 

нормализацию воспроизводственного процесса: методы прямого и косвенного 

воздействия. Первая группа мер имеет непосредственную направленность на 

регулирование процесса воспроизводства основного капитала и в современных 

условиях должна быть нацелена на первоочередное решение наиболее острых и 

актуальных проблем. Одной из таких проблем является состояние 

машиностроительных мощностей, длительная деградация которых привела к тому, что 

многие виды машин и оборудования сегодня в стране не выпускаются, технико-

технологические параметры определенной части производимой продукции не 

соответствуют передовым образцам. Невозможность обеспечить отрасли экономики 

передовым оборудованием (в условиях санкций эта проблема обострилась) снижает 

уровень прогрессивности и конкурентоспособности всей экономики. Необходимы 

адресные, узко ориентированные меры государственной поддержки отечественного 

машиностроения. 
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Вторая группа включает комплекс мер, выработанных в области 

стимулирования экономического роста, научно-технической и инновационной 

деятельности, опосредованно влияющих на обновление мощностей через рост 

доходов предприятий, повышение качества продукции, создание благоприятной 

экономической среды. 

Амортизационная и налоговая политика как инструменты 

стимулирования технологической модернизации мощностей 

Ключевую роль в процессе государственного регулирования воспроизводства 

мощностей должно играть совершенствование такого регулятивного инструмента 

как амортизационная политика. С переходом к рынку изменилось экономическое 

значение амортизации. Если в плановой экономике, в соответствии с 

воспроизводственной функцией, амортизационные отчисления формировали в течение 

срока полезного использования фонд возмещения выбывающих основных средств, то в 

рыночной экономике амортизация рассматривается как способ распределения издержек 

по приобретению какого-либо актива по годам его использования13. То есть 

амортизационные отчисления представляют для предприятия способ возврата 

денежных средств, затраченных на приобретение или создание амортизируемого 

актива, и, не имея целевого закрепления, могут быть вложены как в приобретение 

новых основных средств, так и в другие виды затрат. Соответственно, нормативно-

правовые документы не содержат положений о целевом использовании амортизации. 

Хотя есть определенные позитивные изменения в сфере регулирования 

амортизационной политики: унификация бухгалтерского и налогового 

законодательства и сокращение сроков полезного использования основных средств, 

проведенный автором анализ процесса инвестирования в России свидетельствует, что в 

последние годы за счет амортизации осуществлялось в среднем около 1/5 всех 

инвестиций. При этом в целом по экономике на инвестиционные цели направлялось 

порядка 60% амортизационных отчислений. Доля амортизации, используемой по 

прямому назначению, значительно колеблется по видам экономической деятельности: 

от 10−30% в рыболовстве и рыбоводстве, оптовой и розничной торговле, финансовой 

деятельности до 75−90% в добыче полезных ископаемых, на транспорте. Это говорит о 

значительных резервах использования амортизации в качестве инвестиционного 

источника обновления производственных мощностей. 

13 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» // ГАРАНТ.РУ 

[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/70108193/ (дата обращения: 27.09.2015). 

http://base.garant.ru/70108193/
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Препятствует реализации воспроизводственной функции амортизации ряд 

обстоятельств. Так, обесценивание амортизации при высоком уровне инфляции 

отрицательно сказывается на инвестиционных возможностях предприятий. Кроме 

этого, инфляция увеличивает потребность в оборотных фондах, ведет к росту 

заработной платы и реальной ставки налогообложения прибыли. 

Снижает инвестиционный потенциал амортизационных отчислений и высокий 

износ амортизируемого имущества. Расчеты автора показывают, что амортизационные 

отчисления в источниках финансирования инвестиций в основной капитал значительно 

ниже восстановительной стоимости выбывающих основных средств. Проведение 

всероссийской переписи основных фондов и их переоценка позволили бы не только 

получить реальную картину имеющегося основного капитала, но и привести 

амортизационные отчисления в соответствие с восстановительной стоимостью 

выбывающих средств труда. 

Для стимулирования ускоренного обновления основного капитала необходимо 

вернуть амортизации ее воспроизводственную функцию. Сегодня амортизация 

зачастую воспринимается хозяйствующими субъектами как способ минимизации 

налогов, своего рода льгота. Однако вряд ли оправданным можно считать 

предлагаемый рядом экономистов14 возврат к директивному регулированию целевого 

использования амортизации. Мировой опыт использования подобных мер 

свидетельствует об их неэффективности15.  

При выборе мер, направленных на стимулирование вложения 

амортизационных ресурсов в инвестиции, государство должно использовать 

экономические инструменты. В первую очередь это — активизация инвестиционного 

спроса путем расширения внутреннего рынка, улучшения инвестиционного климата, 

снижения инвестиционных рисков, повышения привлекательности инвестирования в 

российский бизнес. В этом случае основная часть амортизации будет направляться на 

инвестиционные цели, что повысит ее роль как источника воспроизводства основного 

капитала. Восстановление воспроизводственной функции амортизации активизирует 

процесс обновления основного капитала, создаст предпосылки для снижения 

себестоимости, повышения качества продукции и роста ее конкурентоспособности. 

14 См., например: Аулов Ю.Л., Маркова И.Д., Гамонина А.Н. Пути совершенствования амортизационной 

политики в российской Федерации // Сборники конференций НИЦ «Социосфера». 2012. № 25. С. 43–46; 

Едронова В.Н., Гарахина И.В. Комплексный метод оценки амортизационных отчислений и контроль за 

их целевым использованием // Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 12. С. 7–12. 
15 Введенная в США в 1969 году практика принудительного инвестирования за счет амортизации, 

контролируемая налоговыми органами, была из-за неэффективности отменена через полтора года. 
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Необходимо шире использовать богатый зарубежной опыт стимулирования 

ускоренной амортизации, направленной прежде всего на развитие передовых, 

высокотехнологичных производств. Среди таких мер, применяемых в экономической 

практике, можно отметить: 

– периодическое уменьшение сроков полезного использования основных фондов

в связи с изменением технико-технологических условий производства, характером 

эксплуатации основного капитала, технологическими сдвигами и проч. (например, в 

США начиная с 1954 года крупные изменения в амортизационном законодательстве 

происходят в среднем раз в 10 лет16; в ходе реформы 1962 года сроки использования 

были сокращены на 30−40%17; реформа 1971 года ввела так называемую систему 

амортизационных интервалов (asset depreciation range, ADR), позволявшую уменьшать 

амортизационный период на 20%, в налоговом законе экономического возрождения 

1981 года эти сроки были еще значительно сокращены18); 

– амортизационный вычет при вводе основных фондов, позволяющий относить

на издержки значительную часть их стоимости в первый год эксплуатации (например, в 

США, согласно принятому в 2009 году по инициативе президента Б. Обамы закону, 

разрешается единовременное списание в виде амортизационных отчислений в первый 

год приобретения в корпоративном секторе 50% стоимости имущества, в малом и 

среднем бизнесе — 100%); 

– региональная и отраслевая дифференциация амортизационной политики,

увеличение амортизационного вычета для некоторых регионов и особых 

экономических зон (например, в США увеличен амортизационный вычет для 

резидентов некоторых территорий — свободных экономических зон, особых 

предпринимательских зон, территорий, пострадавших от стихийных бедствий, а также 

для некоторых отраслей, например заводов по производству биотоплива19); 

– учет при определении амортизационных сроков не только физического, но и

морального износа, что достигается путем группировки оборудования по отраслям 

экономики с учетом периода их технологической модернизации (так, в соответствии с 

модифицированной ускоренной системой возмещения издержек производства (Modified 

16 Соколов М.М. Эволюционные изменения в амортизационной политике как особой форме налогового 

воздействия на развитие экономики // Все о налогах. 2010. № 10. С. 15−26. 
17 Цигичко А.Н. Возмещение основного капитала как фактор экономического роста. М.: Мысль, 1977. 

С. 62. 
18 Масгрейв Р.А, Масгрейв П.Б. Государственные финансы: теория и практика / Пер. с англ. М.: Бизнес 

Атлас, 2009. 
19 Гусев А.Б. Влияние налоговой и амортизационной политики на инвестиционную активность // 

Pandia.ru [Сайт]. URL: http://pandia.ru/text/77/246/76074.php (дата обращения: 17.04.2016). 

http://pandia.ru/text/77/246/76074.php
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Accelerated Cost Recovery System, MACRS) США, амортизационные сроки 

устанавливаются не по видам оборудования, как в российской практике, а по 

отраслям20, что позволяет учесть отраслевую специфику технологической 

модернизации, определяющую моральный износ основного капитала); 

– применение особых ставок ускоренной амортизации для 

энергосберегающего, экологического, бесшумного оборудования; 

– возможность пересмотра сроков полезного использования (как в сторону

увеличения, так и в сторону уменьшения) и метода начисления амортизации (после 

проведения модернизации, в результате технологических изменений, изменений на 

рынке продукции и проч.). 

Гибкая в отношении отраслевой и региональной дифференциации 

производства амортизационная политика должна превратиться в действенный 

экономический рычаг стимулирования инвестиционной деятельности. Она должна 

способствовать уменьшению амортизационного периода и ускорению обновления 

основного капитала, особенно учитывая современные реалии, когда средний возраст 

оборудования в промышленности превышает 13 лет. Учитывая высокую степень износа 

основных фондов, сегодня необходима не просто ускоренная амортизация, а, по 

меткому определению М.М. Соколова, «агрессивная» амортизационная политика21, с 

элементами экономического принуждения к инвестиционной деятельности. 

Для этого активная амортизационная политика должна сочетаться с 

налоговой системой, целенаправленно ориентированной на развитие бизнеса. В рамках 

такой политики на стимулирование инвестиций и ускоренное обновление 

производственных мощностей могут быть направлены: 

– повышенное налогообложение финансовых операций, увеличивающее

привлекательность инвестиций в основной капитал; 

– уменьшение ставок налога на прибыль при ее реинвестировании в

производство; 

– введение налоговых льгот, связанных с сокращением срока службы основных

фондов, и увеличение налогообложения самортизированных основных фондов; 

– экономическое стимулирование целевого использования амортизации путем

увеличения налоговых отчислений в случае нецелевого использования; 

20 Internal Revenue Service (IRS) [Official Site]. URL: http://www.irs.gov/publications/p946/ch04.html 

(accessed: 17.07.2015). 
21 Соколов М.М. Амортизационную политику нужно сделать агрессивной // Экономика и жизнь. 2010. 

№ 48 (9364). URL: http://www.eg-online.ru/article/119182/ (дата обращения: 14.04.2016). 

http://www.irs.gov/publications/p946/ch04.html
http://www.eg-online.ru/article/119182/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
35 

– усиление валютного контроля и введение налогообложения вывоза капитала

за рубеж; 

– развитие инвестиционных налоговых соглашений (предоставление отсрочек по

уплате налогов на период реализации инвестиционного проекта), налоговых кредитов; 

– налоговые стимулы в определенных, в первую очередь высокотехнологичных

машиностроительных, отраслях для поощрения инвестиций в проекты по их развитию; 

– налоговые льготы инновационно активным предприятиям и организациям;

– взимание налога на имущество организаций не с остаточной, а с балансовой

стоимости основного капитала. 

Стимулирование инвестиционной активности бизнеса как главное условие 

модернизации производственного потенциала 

Инвестиционно ориентированная амортизационная и налоговая политика 

должна дополняться развитием различных непрямых форм поддержки инвестиционной 

активности. Крайне актуально в этой связи снижение транзакционной нагрузки на 

инвестиционную деятельность — сокращение времени и снижение затрат на 

проведение экспертиз, получение разрешительной документации и проч. 

Способствовать инвестиционному развитию будет и снятие социальных ограничений 

на инвестиции, включая обеспечение территориальной и профессиональной 

мобильности рабочей силы, чему может содействовать развитие рынка жилья, 

формирование фонда арендного жилья, развитие социальной ипотеки, а также 

расширение возможностей переобучения и переквалификации работников, 

формирование системы непрерывного «обучения в течение всей жизни». Необходимо 

увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала для укрепления кадрового 

потенциала промышленности: адаптировать систему подготовки кадров к современным 

рыночным условиям; развивать практику целевого набора студентов на технические 

специальности; совершенствовать систему государственного заказа вузам на 

подготовку и распределение специалистов в различные отрасли промышленного 

производства; привлекать работодателей в сфере производства высокотехнологичной 

продукции к мониторингу показателей деятельности вузов и комплексной 

корректировке системы подготовки специалистов. 

При выработке государственной инвестиционной политики, направленной на 

стимулирование модернизации и технико-технологического обновления 

производственной базы, нужно учитывать, что в России, в силу значительной 

дифференциации технологического уровня отдельных отраслей и производств, «не 
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существует варианта развития, универсального для всех отраслей и секторов 

экономики»22. Исследования, в том числе мирового опыта технологической 

модернизации, показывают, что она может происходить путем инновационного 

(преимущественно реализующегося в промышленно развитых странах) или 

догоняющего (свойственного развивающимся странам) развития23. По мнению 

В.М. Пурлика, сегодня «в большинстве секторов экономики оптимальным 

(предпочтительным) является реализация догоняющего варианта и только в некоторых 

сегментах экономики (в которых имеются или могут быть быстро созданы 

конкурентные преимущества) — вариант развития с элементами лидерства»24. Поэтому 

активизация инвестиционной стратегии должна сопровождаться структурной 

переориентацией инвестиций, преимущественной их концентрацией в технологически 

передовых отраслях, способных обеспечить производство современной, эффективной, 

конкурентоспособной продукции. Необходимо выработать четкую, научно 

обоснованную программу модернизации производственных мощностей с выделением 

ключевых приоритетов. Первостепенную роль в этом направлении должны сыграть 

всесторонне обоснованные научные рекомендации и четкая регулирующая роль 

государства. Наряду с этим необходимы концентрированные усилия государства и 

общества по созданию инновационно восприимчивой экономической системы, в 

которой результативность и эффективность производства напрямую зависят от 

инновационности используемых факторов, в которой выгодно вкладываться в 

продукцию высоких переделов, в высокотехнологичное производство. 

Рассматривая роль государства в формировании внешней среды бизнеса, 

необходимо отметить, что она должна способствовать согласованной реализации 

корпоративных, прежде всего направленных на максимизацию прибыли, и 

общественных интересов. В современной экономической литературе все больше 

признания находит точка зрения, «что фирмы в своей деятельности должны учитывать 

интересы всех заинтересованных сторон, а не только акционеров»25. Экономическая 

стратегия модернизации и ускоренного обновления производственных мощностей 

22 Пурлик В.М. Инновации как ключевой фактор модернизации экономики // Вестник Московского 

университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2014. № 3. С. 23−44. 

23 Международный опыт технологической модернизации проанализирован, например, в работе:

Инновационное развитие экономики: международный опыт и проблемы России. Коллективная 

монография Института Европы РАН. М.; СПб.: Нестор-История, 2012. 
24 Пурлик В.М. Указ. соч. 
25 Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная ответственность и ее отражение в 

современных управленческих концепциях // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление 

(государство и общество). 2012. № 4. С. 19−33. 
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должна стать зоной совпадения интересов бизнеса и государства. В частности, 

налоговые новации должны создавать стимулы для развития, снижая нагрузку на 

предприятия, увеличивая их обеспеченность ресурсами и при этом не нанося ущерба 

бюджетной системе26. 

Последовательная политика государства по улучшению инвестиционного 

климата, снижению инвестиционных рисков, созданию стабильных условий 

хозяйственной и инвестиционной деятельности, укреплению инвестиционного 

потенциала российских предприятий должна сочетаться с институциональными 

преобразованиями, необходимыми для трансформации накоплений в инвестиции 

в основной капитал, ускорения инвестиционного развития российской экономики. 

Только на этой основе возможно кардинальное обновление производственного 

потенциала страны, что создаст надежную основу для динамичного и устойчивого 

развития. Стимулирование процесса технологической модернизации позволит 

увеличить долю новых мощностей, что, соответственно, приведет к повышению уровня 

их использования, а следовательно, и к росту эффективности отечественного 

промышленного производства. Рост коэффициентов использования мощностей до 

экономически эффективного уровня будет способствовать относительной экономии на 

издержках и, таким образом, повышать прибыльность производства отдельных 

предприятий. В масштабах всей экономики увеличится общая эффективность 

экономической деятельность, страна полнее сможет использовать имеющийся 

промышленный потенциал, увеличив объемы производимой продукции. 
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Аннотация 

В России малый бизнес пока не достиг того средообразующего положения в экономике, 

какое он занимает в развитых странах. В статье рассматривается гипотеза о том, что 

одним из главных препятствий его росту и развитию являются социокультурный 

дефицит, проявляющийся, в том числе, через типичные управленческие ошибки. 

Анализируется частота встречаемости различных управленческих ошибок по типологии 

А.И. Пригожина в организациях малого бизнеса. Исследование основано на результатах 

организационной диагностики девяти сибирских компаний. 
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В большинстве случаев наибольшее негативное влияние на бизнес оказывают 

не конкуренты и не кризисы, а управленческие ошибки руководителей. Данная тема 

широко представлена в научной литературе такими авторами, как А.И. Пригожин, 

И.К. Адизес, Р. Акофф, Г. Минцберг1. В России малый бизнес пока не достиг того 

средообразующего положения в экономике, какое он занимает в развитых странах2. 

1 Ackoff R.L. A Major Mistake that Managers Make. Bradford, England: Handbook of Business Strategies, 2006. 

P. 225–228; Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ.; под ред. 

Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2004. 
2 Концепция подготовки предпринимателей в Томском институте бизнеса / Красинский С.Л., 

Блинов В.Н., Маркова А.В., Лемешевская О.В. Томск: Томский институт бизнеса, 2006. 
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Наша гипотеза заключается в том, что одним из главных препятствий его росту и 

развитию является дефицит национальной управленческой культуры, проявляющиеся, 

в том числе, и через управленческие ошибки3. 

Настоящее исследование было проведено в рамках аттестационной работы по 

учебному магистерскому курсу «Организационная диагностика» и содержит анализ 

результатов применения методик, преподаваемых в этом курсе4. В работе используется 

материал девяти кейсов реальных организаций малого бизнеса, действующих в 

Сибирском регионе. Количество опрошенных в каждой из компаний варьировалось от 

пяти до семи руководителей и ключевых сотрудников, всего 57 респондентов. 

Компании различаются по виду деятельности, главным образом это сфера услуг. По 

условиям конфиденциальности управленческого консультирования, названия компаний 

не раскрываются. Объединяет их заинтересованность в поиске ресурсов для развития. 

На момент исследования (в 2011−2015 годах) все компании находились в нормальном, 

платежеспособном состоянии и обратились за консультационными услугами с 

запросом на дальнейший рост и развитие бизнеса. Все эти предприятия были созданы с 

нуля в постсоветский период и находились на стадии жизненного цикла «давай — 

давай» по Адизесу5, и, судя по всему, в «ловушке основателя», как и большинство 

подобных предприятий в России6.  

Начнем с понятия «управленческая ошибка». Согласно одному из наиболее 

традиционных определений, управленческая ошибка — отклонение фактического 

результата управленческого воздействия от ожидаемого. Но это справедливо лишь в 

том случае, когда ожидаемый результат представляет собой следствие правильно 

поставленной цели. Если же цель поставлена неправильно, то ошибки становятся уже 

следствием ее достижения, то есть управленческие ошибки могут быть связаны как с 

недостижением поставленной цели, так и с неправильной ее постановкой. Однако и те, 

и другие ошибки характеризуются рядом общих черт: ненамеренный характер 

управленческих ошибок и типовой характер большинства управленческих ошибок, 

3 Блинов В.Н., Лебедева Е.А. Актуальные российские HR-тренды, компетенции и вызовы // Высшая 

школа. 2015. № 1. С. 45−47. 
4 Образовательное сопровождение выполнения студентами курсовых и дипломных работ по 

направлению «Менеджмент» (специальность «Управление персоналом»): учебное пособие / 

Г.Н. Прозументова, О.Н. Калачикова, В.Н. Блинов, Н.С. Гулиус. Томск: ИДО ТГУ, 2010. 
5 Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ.; под науч. ред. А.Г. Сеферяна. 

СПб.: Питер, 2007. 
6 Широкова Г.В. Характеристика стадий жизненного цикла российских организаций, созданных с нуля // 

Российский журнал менеджмента. 2007. Т. 5. № 4. С. 3−20. 
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неизбежно сопровождающих процесс принятия управленческих решений7. Это 

определение находится в контексте патодиагностического подхода, считающегося 

весьма продуктивным в социологической организационной диагностике, и очень 

близко к понятию «организационная патология»8. Управленческие ошибки, как и 

организационные патологии, являются в организации теми «слабыми звеньями», в 

терминологии «теории ограничений» Голдратта9, которые ограничивают ее 

эффективность, рост и развитие. При этом, по мнению В.С. Булавина, «большинство 

ошибок так или иначе связаны с основными жизненными установками менеджеров. 

Чтобы распознать эти установки, нужно уметь найти общее в разных ошибках»10. На 

наш взгляд, анализ типичных управленческих ошибок способствует осмыслению 

национального стиля управления в понимании А.И. Пригожина — как 

складывающегося из двух основных составляющих: психологических особенностей 

руководителя, связанных с его типом нервной системы, способностями, характером, и 

культурологических особенностей среды, то есть норм отношений, принятых в данном 

коллективе, профессии, регионе, социальной категории11. Возможно, что типичной 

характеристикой этого стиля является активизация использования методов ручного 

управления, представляющего по сути производную от иерархической 

(бюрократической) культуры, при которой управленческое внимание 

сосредотачивается на совершенствовании внутренних процессов, реальные 

потребности клиентов остаются в стороне, а управленческие ошибки не фиксируются и 

не анализируются, а потому — повторяются12. Более того, в российской 

управленческой культуре, доставшейся в наследство от периода командной экономики, 

считается этичным скрывать ошибки и покрывать провинившихся. Однако при этом 

организация также теряет возможность исправлять ошибки и не допускать их 

повторения в будущем13. 

7 Морякова А.В. Управленческие ошибки: причины возникновения, пути устранения // Экономика и 

управление: новые вызовы и перспективы. 2014. № 6. С. 156−158. 
8 Щербина В.В., Попова Е.П. Развитие деловых организаций: теоретические модели и проблемы 

практического применения. Учебное пособие. М.: РГГУ, 2010. 
9 Детмер У. Теория ограничений Голдратта: системный подход к непрерывному совершенствованию. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 
10 Булавин В.С. Предисловие к российскому изданию // Финкельштейн С. Ошибки топ-менеджеров 

ведущих корпораций: анализ и практические выводы. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 7. 
11 Пригожин А.И. Дезорганизация: причины, виды, преодоление. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 
12 Белошапка В.А., Кулик Ю.Е. Инструментальные компетенции менеджера при формировании рыночной 

корпоративной культуры // Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 1. С. 23−25. 
13 Черепанова Н.В., Тухватулина Л.Р. Этика лидерства в современном управлении // Известия ТПУ. 

2012. № 6. С. 66−71. 
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Существуют различные методики для обращения с практическими ошибками в 

процессе управления. Например, по мнению Р.Л. Акоффа, проблема решается путем 

создания специальной информационной подсистемы, обеспечивающей обнаружение и 

учет любых ошибок, и максимального использования информации, содержащейся в 

каждой совершенной ошибке. Уместно называть такую подсистему поддержки 

обучения и адаптации организации: обучение есть повышение эффективности действий 

на основе прошлого опыта в постоянных условиях, адаптация есть сохранение 

эффективности в изменяющихся условиях14. Настоящая статья призвана внести свой 

вклад в создание такой национальной системы поддержки и адаптации организаций 

малого и среднего бизнеса. 

Методика, выбранная нами для сбора и анализа информации, — работа с 

управленческими ошибками коллекции А.И. Пригожина, возникшая в результате 

многолетнего опыта наблюдения, изучения и исследования различных организаций, 

особенностей руководителей, их управленческого поведения15. Методика реализуется в 

несколько шагов. Сначала раздаются анкеты со списком управленческих ошибок, 

разделенных по смысловым блокам (Таблица 1−6). Далее участникам предлагается 

поставить отметку тем ошибкам, которые, как они считают, представляют особую 

опасность для любого дела. Следующий шаг — отметка тех же ошибок, но уже с 

фокусировкой на актуальность для своей организации. Анкета унифицирована с 

указанием типичных управленческих ошибок из списка А.И. Пригожина, с 

возможностью вносить дополнения в имеющийся перечень. 

Несмотря на обобщение результатов по организационной диагностике, в 

реальности ситуация в каждой компании уникальная. Сделанная в статье попытка 

обобщения и систематизации полученных данных является лишь способом выявления 

общих закономерностей, встречающихся в организациях малого бизнеса. Здесь 

ситуация довольно схожа с тем, когда А.И. Пригожин выделил и обобщил некоторые 

типы ошибок, повторяющихся от организации к организации. «Много лет, проходя от 

одной организации к другой, я наблюдал, изучал, исследовал особенности 

руководителей, их управленческого поведения. Обнаруживал огромное многообразие 

их просчетов, некоторые из последних повторялись особенно часто. Я собирал их, 

14 Акофф Р.Л. Менеджмент в ХХI веке. Преобразование корпорации. Томск: Изд-во ТГУ, 2006. 

15 Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003.
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систематизировал», — писал А.И. Пригожин16. В свою очередь мы взяли на себя 

смелость выявить закономерности на основе обобщения результатов. 

Для начала поясним план нашего анализа. В первую очередь, будут 

проанализированы отдельные блоки, представленные в анкете, а также значимость и 

вес ошибок в абсолютном и относительном выражении, для всех относительных 

показателей рассчитаны статистические ошибки выборочной доли, позволяющие 

судить о достоверности различий в частоте встречаемости управленческих ошибок 

(Таблица 1−6). Затем проанализируем управленческие ошибки по всем блокам, 

выделим наиболее актуальные, попробуем взглянуть на общую картину, создаваемую 

данной технологией.  

Следует подчеркнуть, что диагностика имеет два смысла. Она содержит как 

обзор управленческих ошибок в организации, так и взгляд самих управленцев на 

ошибки, лучше всего это будет видно из выводов. 

Как мы видим из Таблицы 1, представители малого бизнеса считают 

предубеждения по поводу перехода от модели управления «приказ — исполнение» к 

модели управления «согласование интересов» опасным для любого дела, но не 

особенно актуальными для своей организации. В малых компаниях работает небольшое 

количество сотрудников и их интересы соблюдаются ввиду их малого количества и 

тесного общения в процессе работы. Неприязнь к поведенческим технологиям 

актуальна для многих малых компаний, так как зачастую в них принято проводить 

многие операции интуитивно. Интересен тот факт, что отношение к работе над 

стратегией в малом бизнесе выделяется как важный элемент управления, хотя в рамках 

своих организаций респонденты не считают это актуальной проблемой. В целом, 

подводя итог по данном блоку, можно отметить, что наиболее актуальными 

проблемами для своих организаций руководители выделяют отсутствие использования 

поведенческих технологий и боязнь делегировать ответственность. Последнее 

проявляется в том, что управление всеми процессами сосредоточено в одних руках — 

руках руководителя, который по мере роста организации уже не справляется с 

растущим потоком управленческих задач. Таким образом, появляются признаки 

аномального развития организации, которые могут в результате привести компанию к 

невозможности гибко реагировать на изменяющиеся условия внешней среды и, как 

16 Пригожин А.И. Указ. соч. С. 226. 
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следствие, ее неконкурентоспособности17. Также следует отметить, что данные ошибки 

напрямую связаны с размерами компаний и отражают характер их деятельности, когда 

все зависит от одного человека и происходит интуитивно. 

Таблица 1. Частота встречаемости управленческих ошибок из категории 

«Предубеждения», по данным анкетирования 57 руководителей девяти сибирских 

компаний малого бизнеса 
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А. Неприятие перехода от модели 

управления «приказ — исполнение» к 

модели управления «согласование 

интересов» 

23 9 3,35 (0,0069) 1,81 (0,006) 

Б. Неприязнь к поведенческим технологиям 

(использование правил, методик для 

проведения коммерческих переговоров, 

командной работы, разрешения конфликтов 

и т. д.) 

21 14 3,06 (0,0066) 2,82 (0,0074) 

В. «Ерунда все, что нельзя посчитать» — 

предубеждение против качественных 

методов стимулирования, оценки 

работников и т. д. 

20 14 2,91 (0,0064) 2,82 (0,0074) 

Г. Отношение к работе над стратегией как к 

занятию, абсолютно непрактичному 30 11 4,37 (0,0078) 2,21 (0,0066) 

Д. Заниженная оценка реального потенциала 

работников 
19 16 2,77 (0,0063) 3,22 (0,0079) 

Е. Боязнь делегировать ответственность 

своим подчиненным 
25 14 3,64 (0,0071) 2,82 (0,0074) 

«Незнание» — интересный блок для анализа: он может показать нам 

самооценку компетентности руководителей малого бизнеса. Из результатов видно, что 

многие руководители имеют критичное отношение к своим компетенциям и находятся 

в состоянии поиска решений. Наиболее актуальным руководители признают «незнание 

методов анализа ситуаций», то есть им явно не хватает знаний именно рациональных 

методов планирования и управления.  

17 Блинов В.Н., Марченко Ю.А. Наиболее актуальные организационные патологии сибирских компаний 

среднего бизнеса (по материалам организационной диагностики) // Качество — стратегия XXI века. 

Материалы XV Международной научно-практической конференции, Томск, 8–9 декабря 2010 г. Томск, 

2010. С. 65−73. 
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Таблица 2. Частота встречаемости управленческих ошибок из категории 

«Незнание», по данным анкетирования 57 руководителей 9 сибирских компаний 

малого бизнеса 
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А. Закономерностей смены стадий развития 

организаций 
18 13 2,62 (0,0061) 2,62 (0,0072) 

Б. Методов формулирования и назначения 

должностных функций 
18 18 2,62 (0,0061) 3,62 (0,0084) 

В. Современных мотивационных схем 23 18 3,35 (0,0069) 3,62 (0,0084) 

Г. Методов анализа ситуаций 21 22 3,06 (0,0066) 4,43 (0,0092) 

Д. Управленческих технологий 24 19 3,49 (0,007) 3,82 (0,0086) 

На основании указанных данных можно отметить, что примерно треть 

опрошенных руководителей малого бизнеса низко оценивают свой уровень знаний в 

сфере управления. По нашим наблюдениям, зачастую руководители не обладают даже 

базовыми знаниями, особенно в управлении персоналом, допускают «детские» ошибки. 

Эту гипотезу подтверждают и другие наши исследования. Например, по результатам 

обобщения материалов конференции «HR-тренды 2015 года и ближайших пяти лет» 

было выявлено несколько слабых мест в российских организациях: неразвитость 

стратегического управления, неразвитость управления по целям, низкая управляемость, 

репрессивное сознание управленцев, низкое качество управленческой 

образованности18. Это, впрочем, проявляется и в других республиках СНГ19, в силу еще 

недавно общей социокультурной среды и истории. 

Неумение формулировать цели считает существенным недостатком 

практически половина респондентов, тем не менее они не видят в этом наибольшую 

проблему для своих организаций. Возможно, такая ситуация объясняется тем, что для 

малого бизнеса в целом достаточно определиться с бизнес-моделью, а полноценное 

стратегическое управление еще не требуется. Однако интересен тот факт, что в этой 

группе ошибок наиболее актуальными для своих компаний респонденты признали 

18 Блинов В.Н., Лебедева Е.А. Указ. соч. 
19 Филин С.А., Блинов В.Н. Повышение квалификации управленческой команды и менеджеров среднего 

звена: проблемы и решения // Бизнес и образование: вектор развития. VII Международная научно-

практическая конференция, посвященная 20-летию МАБ, Алматы, 20–21 ноября 2008 г. Алматы, 2008. 

С. 284−287. 
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неумение донести смысл целей до подразделений и работников, хотя наличие такой 

проблемы изначально исследователями не ожидается. Также для многих малых 

предприятий весьма остро стоит вопрос неумения просчитывать свои решения на 

реализуемость. Очевидно, это связано с ошибками группы «незнание» управленческих 

технологий, в том числе специальных методов разработки решений, и отражает 

проблему низкой реализуемости решений. Кроме того, рассматривая группу ответов о 

«неумении», можно указать еще на одну особенность: «неумение формулировать цели 

фирмы» отметили 16 респондентов, зато «неумение доводить общефирменные цели до 

подразделений и работников» — 23 человека. Такие ответы свидетельствуют о 

проблемах с управляемостью в их компаниях. 

Таблица 3. Частота встречаемости управленческих ошибок из категории 

«Неумение» по данным анкетирования 57 руководителей девяти сибирских 

компаний малого бизнеса 
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А. Формулировать цели своей фирмы 31 16 4,51 (0,0079) 3,22 (0,0079) 

Б. Доводить общефирменные цели до 

подразделений и работников 
23 23 3,35 (0,0069) 4,63 (0,0094) 

В. Просчитывать свои решения на реализуемость 20 24 2,91 (0,0064) 4,83 (0,0096) 

Г. Планировать многовариантно 18 15 2,62 (0,0067) 3,02 (0,0082) 

Д. Обеспечивать фактическое выполнение 

решений 
22 17 3,2 (0,0064) 3,42 (0,0077) 

Е. Использовать индивидуальные особенности 

работников 
20 15 2,91 (0,0077) 3,02 (0,0086) 

Итак, с одной стороны, «отношение к разработке стратегии как к чему-то 

непрактичному» (см. Таблицу 1) и «неумение формулировать цели» (см. Таблицу 3) 

названы самыми актуальными ошибками для любого дела: 30 и 31 из 57 соответственно 

отметили именно их. То есть руководители понимают, что цели — важнейший элемент 

управления. С другой стороны, для своих компаний наличие этих же ошибок отмечают 

в два раза меньше респондентов. Таким образом, руководители не принимают 

актуальные ошибки на свой счет. С третьей — в их компаниях есть проблемы с 

разработкой качественных решений и их осуществлением, о чем свидетельствует 
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актуальность ошибок неумения вырабатывать продуманные решения и обеспечивать их 

реализуемость. Поэтому можно сделать вывод, что, видимо, существует дефицит 

целеполагания, который наблюдается в компаниях среднего бизнеса20, однако он слабо 

осознается руководителями. 

Таблица 4. Частота встречаемости управленческих ошибок из категории 

«Дисфункциональные склонности», по данным анкетирования 57 руководителей 

девяти сибирских компаний малого бизнеса 
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А. Самоцентризм — стягивание максимума 

решений и проблем организации на себя 29 19 4,22 (0,0077) 3,82 (0,0086) 

Б. Демотивирующий стиль руководства — упор 

на подчеркивание упущений работников, а не на 

оценку их достижений 

25 19 3,64 (0,0071) 3,82 (0,0086) 

В. «Информационная алчность» — стремление 

знать и контролировать в организации все 
14 14 2,04 (0,0054) 2,82 (0,0074) 

Г. Дублирование порядка — когда руководители 

выдают задания, повторяющие должностные 

инструкции, положения об отделах, требования 

регламентов и т. д. 

18 9 2,62 (0,0061) 1,81 (0,006) 

Д. Склонность давать задания, устраивать 

разбирательства «через голову» подчиненных 
15 12 2,18 (0,0056) 2,41 (0,0069) 

Е. Перегрузка лучших работников по принципу 

«грузить на того, кто везет» 24 27 3,49 (0,007) 5,43 (0,0102) 

Ж. Привычка назначать нереальные, так 

называемые «мобилизационные», сроки 

выполнения заданий 

15 17 2,18 (0,0056) 3,42 (0,0082) 

З. Поспешность в выдаче заданий, отчего у 

подчиненных возникает установка «не торопись 

выполнять — скоро отменят» 

20 10 2,91 (0,0064) 2,01 (0,0063) 

И. Необязательность на слово, пренебрежение 

своими обязательствами и обещаниями, что 

разрушает репутацию руководителя 
23 16 3,35 (0,0069) 3,22 (0,0079) 

К. Склонность поддаваться манипулированию со 

стороны подчиненных 17 11 2,47 (0,0059) 2,21 (0,0066) 

Л. Эмоциональное подавление подчиненных 

силой голоса, грубостью и нетерпимым тоном, 

что ведет к большим управленческим потерям 

(снижение инициативы работников, имитация их 

согласия, сокрытие информации и собственных 

мнений) 

22 8 3,2 (0,0067) 1,61 (0,0056) 

20 Блинов В.Н., Лебедева Е.А., Нужина Н.И. Характеристика процесса целеполагания в организации // 

Высшая школа. 2015. № 1. С. 14−15. 
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Исходя из количественных результатов анализа, можно отметить следующие 

тенденции. Во-первых, мы можем наблюдать, что идет сильная и систематическая 

перезагрузка лучших работников, так как руководители привыкли назначать 

нереальные сроки выполнения заданий, но при этом упор делается в основном на 

упущениях сотрудников вместо их достижений, то есть в организациях малого бизнеса 

в большинстве своем преобладает демотивирующий стиль руководства. Во-вторых, 

руководители в малом бизнесе стремятся знать и контролировать в организации 

абсолютно все процессы. Также отметим ошибки, представляющие наибольшую 

опасность для любого дела, среди них: самоцентризм, дублирование порядка, 

поспешность в выдаче заданий, склонность поддаваться манипулированию со стороны 

подчиненных и их эмоциональное подавление. Эмоциональное подавление 

подчиненных оказывается актуальной для клиентских организаций проблемой; хотя 

данное явление трудно выделяется для анализа, руководителям явно не хочется в этом 

признаваться.  

Таблица 5. Частота встречаемости управленческих ошибок из категории 

«Управленческие иллюзии» по данным анкетирования 57 руководителей и 

сотрудников девяти сибирских компаний малого бизнеса 
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А. Вера в непогрешимость своих решений, 

убежденность в том, что главные причины сбоев 

в управлении — низкая исполнительная 

дисциплина, внешние обстоятельства, а не 

собственные просчеты 

27 23 3,93 (0,0074) 4,63 (0,0094) 

Б. Культ материального стимулирования, 

сведение всей мотивации к доплатам, премиям, 

бонусам, нежелание «включать» более сложную 

мотивацию персонала 

16 15 2,33 (0,0058) 3,02 (0,0077) 

В. Склонность видеть причины своих трудностей 

прежде всего вне, а не внутри организаций 21 6 3,06 (0,0066) 1,2 (0,0049) 

Г. Склонность рассматривать достигнутое 

благополучие как постоянное, 

самоуспокоенность, игнорирование возможных 

угроз 

25 13 3,64 (0,0071) 2,62 (0,0072) 
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При этом же в целом руководители и сотрудники компаний достаточно 

самокритичны и конструктивны, так как по многим пунктам прослеживается открытый 

подход к критериям анкеты, особенно это видно по отмеченным ошибкам, актуальным 

для организаций на сегодняшний день. 

Вера в непогрешимость своих решений обозначена респондентами и как 

ошибка, представляющая наибольшую опасность, и как ошибка, актуальная для 

собственной организации. Это не удивительно, ведь зачастую компании малого бизнеса 

имеют все признаки авторитарного управления. Интересен тот факт, что руководители 

компаний оценивают свои силы довольно трезво, что подтверждается небольшим 

количеством ответов об ошибке «склонность видеть причины своих трудностей прежде 

всего вне, а не внутри организаций». 

Таблица 6. Общее количество отмеченных управленческих ошибок, по данным 

анкетирования 57 руководителей девять сибирских компаний малого бизнеса 

Данные 
Представляют наибольшую 

опасность для дела 

Особенно актуальны для 

вашей организации сегодня 

Организации 9 

Анкеты 57 

Накопительный итог отметок по 

всем блокам: 
760 584 

Подводя итоги по всем блокам, мы заметили, что общее количество 

отмеченных ошибок управления, представляющих опасность для любого дела, 

оказалось в 1,3 раза больше, чем число управленческих ошибок, актуальных сегодня 

для собственных организаций. Этот разрыв позволяет увидеть самые слабые места в 

управлении компании в представлениях руководителей и сотрудников. С другой 

стороны, такое превышение числа отмеченных «общих» ошибок может 

свидетельствовать о тенденции не видеть свои собственные ошибки и не брать на себя 

ответственность — синдром «страуса, прячущего голову в песок». Изучая партнерство 

в российских компаниях, мы обнаружили, что взаимодействие по линии «начальник — 

подчиненный» часто строится не «по-взрослому», где, по модели Э. Берна, единственно 

возможны рациональные коммуникации, а сверху вниз — по линии «родитель — 

ребенок», где «начальник» всегда доминирует, а сотрудник уходит в «детскую» 

безответственную позицию21.  

21 Петрова В.Н., Блинов В.Н. Партнерство в бизнесе: мировой опыт и российский парадокс // Вестник 

Томского государственного университета. 2015. № 392. С. 181. 
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Вера в непогрешимость своих решений, перегрузка лучших работников по 

принципу «грузить на того, кто везет» и неумение просчитывать свои решения на 

реализуемость оказались самыми актуальными ошибками для малого бизнеса, 

признаваемыми респондентами. Самыми опасными для любого дела респонденты 

выделили неумение формулировать цели своей фирмы, стремление к самоцентризму — 

стягивание максимума решений и проблем организации на себя, а также веру в 

непогрешимость своих решений, убежденность в том, что главные причины сбоев в 

управлении — низкая исполнительная дисциплина, внешние обстоятельства, а не 

собственные просчеты.  

Исходя из анализа вышеизложенных данных, можно сказать, что малые 

предприятия страдают от перегрузки своих сотрудников, ощущают острую нехватку 

знаний управленческих технологий и, вероятно, терпят ущерб от авторитарных 

решений своих лидеров, низкой управляемости и неосознанного дефицита 

целеполагания. При всем этом имеют критический взгляд на свою деятельность. 

Таким образом, полное исключение ошибок в управлении невозможно — «не 

ошибается тот, кто ничего не делает». В случаях, когда не удается избежать ошибок, 

необходимо правильно и своевременно их исправлять, то есть минимизировать потери 

от неизбежных ошибок и работать с каждой конкретной ошибкой с учетом ее 

особенностей22. Вероятность управленческих ошибок может быть снижена при условии 

осуществления фирмой ряда своевременных мероприятий, к числу которых можно 

отнести, например:  

 обеспечение единой трактовки и единого восприятия цели всеми

участниками управленческого процесса, 

 отказ от дублирования цели в случае ее недостижения,

 поиск оптимального соотношения между методами взаимодействия

руководителей и подчиненных, 

 постоянный мониторинг состояния управления фирмой.

При этом принципиально важно, чтобы осуществление мер по снижению 

вероятности одних ошибок не приводило к увеличению вероятности других и было 

обеспечено единое понимание ошибок на различных уровнях управления 

организацией23. Таким образом, выработка подобного комплекса управленческих 

22 Тарасенко Ф.П. О роли ошибок в управленческой деятельности // Проблемы управления в социальных 

системах. 2011. Т. 2. № 4. С. 30−48. 
23 Морякова А.В. Указ. соч. 
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действий зависит от специфики каждой фирмы, и этот комплекс может помочь в 

предотвращении ряда управленческих ошибок. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены термины и сущность информационной открытости, ее содержание 

и роль в государственном и муниципальном управлении. Актуальность исследования 

обусловлена стремительным развитием и повышением роли органов местного 

самоуправления в жизни населения. Рассмотрен правовой аспект нормативного 

регулирования информационной открытости как на уровне международного 

законодательства, так и на разных уровнях власти и управления в Российской 

Федерации. Авторами изучены основные федеральные законы и отраслевые 

нормативно-правовые акты, регулирующие обеспечение доступа к информации органов 

власти в отечественной экономике.  

Особое внимание в статье уделяется исследованию мнения населения. Так, авторами 

был проведен опрос среди населения города Перми, в котором приняли участие порядка 

тысячи жителей города. Выявленная непопулярность основного информационного 

ресурса органов местного самоуправления города Перми (сайт администрации) требует 

масштабного пересмотра информационной политики муниципальной власти, 

модернизации и совершенствования данной системы. 

В статье проведен сравнительный анализ информационных порталов органов местного 

самоуправления города Перми и города Екатеринбурга. Выделены критерии для 

исследования, и подготовлена сравнительная таблица. В результате анализа были 

выявлены проблемы и недостатки, а также предложен ряд рекомендаций по повышению 

эффективности сайта Администрации города Перми. Предлагаемые мероприятия 

позволят привлечь внимание пользователей к новостям города, расширить 

информационную открытость органов местного самоуправления, повысить уровень 

доверия населения к местным властям, что в результате улучшит качество 

муниципального управления. 

Ключевые слова  

Органы власти, государственное и муниципальное управление, информационная открытость, 

информационная политика, местное самоуправление, город. 

Информационная открытость и прозрачность деятельности органов власти 

любого уровня является неотъемлемым критерием комплексной оценки эффективности 

государственного и муниципального управления. При этом особую значимость вопрос 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Формирование кластерно-

сетевой модели инновационного партнерства на примере Пермского края» № 16-12-59008. 

mailto:uliadubrov@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=654406
mailto:londochka@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=825163
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информационной открытости приобретает применительно к деятельности органов 

местного самоуправления — власти, объективно наиболее приближенной к населению. 

Информационная осведомленность людей о деятельности органов местного 

самоуправления призвана выполнять мотивационную функцию, стимулируя местные 

органы к постоянному развитию и совершенствованию, поиску новых форм 

осуществления управления и повышению тем самым его эффективности. 

Исследование данной актуальной тематики требует глубокого понимания 

термина «информационная открытость». Вместе с тем в научной литературе трактовка 

термина не получила широкого распространения. Так, в политическом словаре 

информационная открытость определена как организационно-правовой режим 

деятельности любого участника социального взаимодействия, обеспечивающий любым 

участникам этого взаимодействия возможность получать необходимый и достаточный 

объем информации (сведений) о своей структуре, целях, задачах, финансовых и иных 

существенных условиях деятельности. 

Также близким по значению является термин «открытость власти», который, 

по мнению И.А. Бегининой, состоит из следующих пунктов: 

1) минимизация рисков, связанных с подготовкой управленческих решений

большого социального масштаба, возможность достаточно точно спрогнозировать 

вероятные последствия их принятия; 

2) предоставление гражданам возможности успешно подготовиться к

ожидаемым подвижкам в экономической и социальной ситуации; 

3) предотвращение или, как минимум, снижение угрозы отчуждения;

4) не чрезвычайная и не конфронтационная, а инициативная мобилизация

общественных сил на решение проблем самого общества; 

5) прибавление социального, политического, экономического, 

психологического потенциала федерализма; 

6) синхронизация процессов, протекающих в центре и на местах;

7) оповещение региональных и местных властей об оптимальном курсе

федеральной власти1. 

В последнее время исследование информационной открытости приобретает все 

большую популярность. Информационную открытость органов государственного и 

1 Бегинина И.А. Потребность в транспарентности власти как основа моделей взаимодействия государства 

и населения // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 

2009. Т. 9. Вып. 2. С. 16−19. 
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муниципального управления изучают следующие авторы: О.В. Афанасьева, 

С.Е. Гасумова, А.А. Кривоухов, Е.В. Симонова и Э.Ю. Майкова, А.С. Петречук, 

Э.Г. Хомяков2 и другие. 

О необходимости доступа к информации, находящейся в распоряжении именно 

органов власти, начали говорить не так давно — в последние десятилетия XX века и 

преимущественно в развитых странах. В результате во многих странах были приняты 

специализированные законодательные акты, прежде всего касательно информации о 

состоянии окружающей среды, далее последовали законы о доступе к информации.  

Важным шагом в этом направлении было принятие в 1992 году на 

Конференции ООН в Рио-де-Жанейро Декларации по окружающей среде и развитию3. 

В десятом принципе декларации провозглашается, что на национальном уровне каждый 

человек должен иметь соответствующий доступ к информации по вредным для 

здоровья веществам и деятельности в своих сообществах, а также иметь возможность 

принимать участие в процессе принятия решений. 

В 1998 году в качестве дополнения к Декларации Рио члены Экономической 

комиссии ООН для стран Европы (ЮНЭКЕ) и Европейский союз подписали 

юридически обязательную для исполнения конвенцию «О доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская конвенция)4. Вступивший в 

силу в октябре 2001 года документ обязывает государства-члены принимать правовые 

меры для осуществления ее положений по доступу к экологической информации5. 

Что касается законодательства Российской Федерации, то можно выделить 

следующие законодательные акты, которые содержат термин «информационная 

открытость». 

2 Афанасьева О.В. Информационная открытость и проблема устойчивого развития // Вопросы 

философии. 2012. № 5. С. 47−59; Кривоухов А.А. Доступ граждан к информации о деятельности органов 

местного самоуправления // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного 

университета. 2013. № 4 (28). С. 1−3; Майкова Э.Ю. Симонова Е.В. Тенденции развития местного 

самоуправления // Власть. 2013. № 6. С. 130−133; Петречук А.С. Правовое регулирование доступа к 

информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. 2014. Т. 14. № 3. С. 102−105; Хомяков Э.Г. К вопросу 

об информационной открытости государственных органов и органов местного самоуправления // 

Вестник Удмуртского университета. 2010. № 2 (4). С. 125−130. 
3 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию // Организация Объединенных Наций 

[Официальный сайт]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата 

обращения: 06.02.2016). 
4 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) // Организация 

Объединенных Наций [Официальный сайт]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/o

rhus.shtml (дата обращения: 06.02.2016). 
5 Афанасьева О.В. Указ. соч.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
61 

1. Конституция РФ6. В Конституции РФ ст. 24 ч. 2 определено, что органы

государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 

обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

2. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8–ФЗ «Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»7. Данный закон был принят для регулирования открытости 

информации в сфере государственного и муниципального управления. В статье 4 

настоящего закона определены основные принципы обеспечения доступа к 

информации о деятельности органов: 

– открытость и доступность информации, за исключением случаев,

предусмотренных федеральным законом; 

– достоверность информации и своевременность ее предоставления;

– свобода поиска, получения, передачи и распространения информации любым

законным способом; 

– соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и

семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту 

их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Также отметим, что в статье 5 названного федерального закона указаны случаи 

ограничения доступа к информации. Кроме того, закон регламентирует способы 

обеспечения доступа к информации, формы предоставления информации, права, 

требования, порядок предоставления и так далее. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»8. Статья 2, определяющая 

6 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Конституция Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.constitution.ru/ 

(дата обращения: 06.02.2016). 
7 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ (дата 

обращения: 06.02.2016). 
8 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1787

51;frame=445 (дата обращения: 06.02.2016). 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178751;frame=445
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178751;frame=445
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основные понятия, используемые в федеральном законе, не выделяет информационную 

открытость в качестве термина. Представлено понятие «доступ к информации», 

которое определено как возможность получения информации и ее использования. 

Среди принципов правового регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации (ст. 3 № 149-ФЗ) в пункте 3 отмечена 

открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных 

федеральными законами. В соответствии со статьей 6, гражданин, юридическое лицо, РФ, 

субъект РФ и муниципальное образование являются обладателями информации. Кроме 

того, федеральный закон (ст. 8) гарантирует право гражданина РФ на получение от 

государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации, 

непосредственно затрагивающей его права и свободы. 

Также понятия информационной открытости, открытости, гласности 

присутствуют и в отраслевых законодательных актах. В Федеральном законе от 

28.12.2013 № 442−ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

информационная открытость фигурирует в главе 4, регламентирующей права, 

обязанности и информационную открытость поставщиков социальных услуг9. В данной 

главе в ст. 13 отмечено, что поставщики социальных услуг формируют общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих 

поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством размещения их 

на информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в 

средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

организации социального обслуживания. Также указаны данные, к которым 

поставщики информационных услуг обязаны обеспечить открытый доступ.  

Кроме того, информационная открытость регламентируется в следующих 

отраслевых актах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273−ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 29

Информационная открытость образовательной организации)10; 

9 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» // Российская газета. 30.12.2013. Федеральный выпуск 

№ 6271. URL: http://www.rg.ru/2013/12/30/socialka-dok.html (дата обращения: 06.02.2016). 
10 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191690;fld=13

http://www.rg.ru/2013/12/30/socialka-dok.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191690;fld=134;from=182943-9;rnd=189271.9255785483401269;;ts=01892719255753518082201
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 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ

09.10.1992 № 3612−1) (ст. 36.2 Информационная открытость организации культуры)11; 

 Федеральный закон от 22.12.2008 № 262−ФЗ «Об обеспечении доступа к

информации о деятельности судов в Российской Федерации»12 и т. д. 

Итак, мы раскрыли понятие информационной открытости и исторический 

аспект данного термина, а также рассмотрели основные законодательные акты, 

раскрывающие данное понятие. 

Следующим этапом исследования является рассмотрение роли информационной 

открытости в работе органов местного самоуправления. Само определение местного 

самоуправления в наиболее объективном виде раскрыто в ст. 1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131−ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»13. В документе говорится, что местное самоуправление — 

форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций. 

Следовательно, местный уровень является наиболее приближенным к 

населению уровнем управления, где прозрачность власти и информационная 

открытость деятельности органов местного самоуправления очень важны.  

Вместе с тем на разных уровнях организации местного самоуправления 

встречается феномен социальной и гражданской пассивности населения, 

некомпетентности в правовых вопросах как глобального, так и бытового характера. 

Причины таких явлений кроются в проблеме неравенства населения относительно 

технического оснащения и компьютерной грамотности, информационного вакуума, 

экономического расслоения, а также личных характеристиках (возраст, уровень доходов, 

4;from=182943-9;rnd=189271.9255785483401269;;ts=01892719255753518082201 (дата обращения: 

06.02.2016). 
11 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612−1) // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения: 06.02.2016). 
12 Федеральный закон от 22.12.2008 № 262−ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82839/ (дата обращения: 

06.02.2016). 
13 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131−ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183529;fld=134;from=48149-

9;rnd=189271.1057381087448448;;ts=01892715854467302560806 (дата обращения: 06.02.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82839/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183529;fld=134;from=48149-9;rnd=189271.1057381087448448;;ts=01892715854467302560806
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183529;fld=134;from=48149-9;rnd=189271.1057381087448448;;ts=01892715854467302560806
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место жительства, профессия и т. д.). Все эти характеристики наглядно отражены в 

одном из важных статистических показателей — доступе населения к интернету.  

Например, в Пермском крае, по данным статистики, в 2013 году было 

зарегистрировано всего 11,6 абонентов фиксированного широкополосного доступа к 

интернету в расчете на 100 человек населения. Для сравнения в Свердловской области 

данный показатель достигает 18,6 абонентов14. В таких условиях органам местного 

самоуправления крайне важно обеспечивать информационную открытость своей 

деятельности на высоком уровне.  

Информационная открытость в современном мире может быть достигнута с 

помощью различных источников и инструментов регулирования. Среди основных, 

имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления, можно назвать 

печатные средства массовой информации муниципальных органов власти, новостные 

блоки, посвященные злободневным вопросам жизнедеятельности местного сообщества, 

телепередачи с участием представителей органов местного самоуправления (СМУ) и, 

конечно, официальные сайты органов местного самоуправления. 

Результаты проведенного нами опроса показали, что современное общество 

воспринимает информацию в основном через смартфоны, планшеты и ноутбуки. Так, 

согласно результатам социологического опроса 985 жителей города Перми, нами было 

выявлено, что в основном (85% опрошенных) люди находят интересующую их 

информацию в социальных сетях и новостных интернет-порталах. В то время как 

телевидение (11%), радио (0,5%) и печатные СМИ (1%) уходят на второй план. Именно 

поэтому мы считаем, что важнейшей задачей органов МСУ, особенно в 

муниципальных образованиях первого уровня, является обеспечение информационной 

открытости своей деятельности путем развития официальных сайтов и продвижения их 

в социальных сетях. Для определения степени информационной открытости 

муниципального образования города Перми нами были рассмотрены действующие 

сайты Администрации города Перми15 и «Информационный портала города 

Екатеринбурга»16. 

В качестве объекта для сравнения был выбран интернет-ресурс города 

Екатеринбурга. Обоснованием выбора данного муниципального образования являются 

14 Абдрахманова Г.И., Гохберг Л.М., Ковалева Г.Г. Информационное общество: тенденции развития в 

субъектах Российской Федерации: статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2015. Вып. 2. С. 28. 
15 Администрация города Перми [Официальный сайт]. URL: http://www.gorodperm.ru/ (дата обращения: 

06.02.2016). 
16 Информационный портал Екатеринбурга [Официальный сайт]. URL: http://www.ekburg.ru/ (дата 

обращения: 06.02.2016). 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.ekburg.ru/
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приблизительно идентичная структура сайтов, исторический аспект развития 

Екатеринбурга и Перми, популярность сравнения данных муниципальных образований 

в области научных исследований, схожесть организации и структуры органов местного 

самоуправления.  

При вводе в поисковую строку запроса «город Пермь» первым результатом 

показан сайт Администрации города Перми, что облегчает поиск данного ресурса, 

сокращает время на поиски информации. На главной странице интернет-ресурса 

представлены главные новости города, касающиеся благоустройства, строительства, 

экологии, праздников и т. д.  

Отметим, что отдельного сайта для Администрации города Екатеринбурга не 

создано. Есть «Информационный портал города Екатеринбурга» и «Официальный 

портал города Екатеринбурга»17. Главным различием данных сайтов является 

тематическая направленность. Информационный портал создан преимущественно для 

доступа населения к главным событиям. Официальный портал создан для 

ознакомления со структурой власти города Екатеринбурга, официальными 

документами и основными реализуемыми проектами. Так как мы исследуем 

информационную открытость муниципальной власти, для сравнения мы выберем 

«Информационный портал города Екатеринбурга». 

Для подробного сравнения главных страниц сайта Администрации города 

Перми и «Информационного портала города Екатеринбурга» составим таблицу с 

установленными критериями сравнения. Отметим, что проблематика соответствия 

интернет-ресурсов органов местного самоуправления законодательству РФ также 

является актуальной темой для исследования18.  

Таблица 1. Сравнение сайта Администрации города Перми и 

«Информационного портала города Екатеринбурга» 

Критерий сравнения 
Сайт Администрации города 

Перми 

«Информационный портал города 

Екатеринбурга» 

Раздел «Новости» Представлен подразделом 

«Главное», в котором указана 

основная и яркая новость города 

Перми, а также подразделом 

«Новости города», в котором 

перечислены заголовки 12 последних 

событий города с указанием даты и с 

прикрепленным графическим 

Раздел «Новости» представляет 

собой целостную колонку, где 

указана главная новость дня и 

сопутствующие последние 

девять событий города. Раздел 

предусматривает подписку на 

новости, посредством рассылки на 

личный электронный адрес. Также 

17 Екатеринбург.рф [Официальный портал]. URL: http://екатеринбург.рф/ (дата обращения: 06.02.2016). 
18 Гасумова С.Е. Мониторинг соответствия интернет-ресурсов органов местного самоуправления 

законодательству РФ (на примере Пермского края) // Власть. 2012. № 1. С. 55−60. 

http://екатеринбург.рф/
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изображением. 

Функции подписки на раздел 

«Новости» не предусмотрено. 

Кроме того, на главной странице 

сайта Администрации присутствует 

подраздел «Новое на сайте», где 

пользователь может перейти на 

основные важные ссылки: единая 

маршрутная сеть города Перми, 

список объектов капительного 

ремонта дорог на 2015 год и т. д. 

есть подразделы «Фоторепортаж», 

«Видеоновости», «Перекрытие 

дорог», «Афиша Екатеринбурга». 

Структура сайта На главной странице представлены 

следующие переходные ссылки: 

«Структура органов МСУ», 

«Структура администрации», 

«Официальные документы», 

«Публичные слушания», 

«Обращение в администрацию», 

«Муниципальный заказ», «Торговая 

площадка», «Муниципальные 

услуги», «Стратегическое развитие», 

«Бюджет города», «Экономика», 

«Градостроительство», 

«Муниципальная собственность», 

«Городское хозяйство», 

«Общественная безопасность», 

«Экология» и прочие сферы жизни 

населения города. Всего нами 

подсчитано 30 переходных ссылок. 

На главной странице представлены 

ссылки с выпадающими меню: 

«Новости», «О городе», «Справка», 

«Жизнь города», «Власть», 

«Официально». В выпадающем 

меню нет разделения на сферы 

жизни населения города, как это 

сделано на сайте Администрации 

города Перми. 

Информация о 

формировании 

бюджета и о его 

исполнении 

Раздел «Бюджет» является основным 

разделом главной страницы. При 

переходе по ссылке, пользователь 

может ознакомиться не только с 

информацией о формировании и 

исполнении бюджета, но также и с 

важнейшими нормативно-правовыми 

документами в данной сфере. Кроме 

того, есть возможность перехода на 

сайт «Публичный бюджет». 

На главной странице, в разделе 

«Деловая жизнь» достаточно 

подробно представлена информация 

о параметрах бюджета города, о 

процессе его исполнения. Кроме 

того, есть возможность просмотра 

бюджета в доступной форме с 

помощью перехода по ссылке 

«Публичный бюджет». 

Раздел «Гость сайта» Раздел «Гость сайта» представлен 

портретом гостя, ФИО, должность, 

яркая цитата и ссылкой на другие 

интервью. Отметим, что данный 

раздел предусматривает переход к 

уже состоявшемуся интервью. По 

состоянию на 21.08.2015 года гостем 

сайта указан А.В. Игнатьева — 

генеральный директор 

добровольного объединения 

муниципальных образований «Союз 

российских городов».  

Раздел «Гость сайта» представлен 

портретом гостя, ссылкой «задать 

вопрос» и ФИО и с указанием на 

достижения личности. То есть 

основной целью данного раздела 

является обратная связь с гостем 

сайта. Однако отметим, что гостем 

сайта по состоянию на 21.08.2015 

года является «Мисс 

Екатеринбург — 2015», а не 

представитель властных структур 

или общественности. 

Мнение населения На главной странице сайта находится 

раздел «Ваше мнение», где 

пользователь может принять участие 

в опросе, связанном с проблемами 

города. 

В структуре сайта есть ссылка 

На сайте находится ссылка «Одно 

окно для обращений». При переходе 

на данную страницу пользователю 

предоставляется возможность 

выбора необходимого органа власти 

и его интернет-приемную. 
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«Обращение в администрацию», по 

которой можно задать вопрос. 

Также есть иной вариант перехода 

на раздел электронного обращения. 

Необходимо перейти на 

«Официальный портал города 

Екатеринбурга», в структуре сайта 

выбрать орган местного 

самоуправления и внизу страницы 

перейти по кнопке «Написать».  

Информация о 

представительных 

органах местного 

самоуправления  

На главной странице сайта находится 

общий раздел «Структура органов 

МСУ», где по ссылке имеется 

возможность перехода на 

официальный сайт Пермской 

городской думы. Соответственно 

сайт представительного органа 

включает полную информацию о 

составе представительного органа, 

его законодательной работе. 

На главной странице сайта в разделе 

«Власть Екатеринбурга» находится 

вкладка «Екатеринбургская 

городская Дума», при переходе по 

которой можно увидеть краткую 

общую информацию о 

представительном органе МСУ. Для 

получения более полной 

информации о составе 

представительного органа и его 

законодательной работе необходим 

дополнительный переход по 

имеющейся на странице ссылке. 

Иностранные версии 

сайта 

Просмотр сайта доступен для 

просмотра на следующих языках: 

русский, английский, китайский. 

Просмотр информационного 

портала доступен в русскоязычной и 

англоязычной версиях. Однако на 

сайте добавлена функция гугл-

перевода на следующие языки: 

русский, английский, испанский, 

китайский, немецкий. 

Версия для 

слабовидящих 

В правой верхней части главной 

страницы сайта доступен выбор 

версии для слабовидящих. Также 

данная функция представлена в 

нижней части сайта.  

В левой верхней части главной 

страницы информационного портала 

доступен выбор версии для 

слабовидящих. Данная функция 

аналогично сайту Администрации 

города Перми представлена в 

нижней части портала. 

Информация о 

развитии 

предпринимательства, 

муниципальных 

учреждениях и о 

муниципальном заказе 

Ссылка на вкладку 

«Предпринимательство» включена в 

раздел «Экономика» главного меню. 

Стоит отметить, что вкладка не 

активна. Здесь же, в разделе 

«Экономика» размещена 

информация об основных 

направлениях промышленности 

города. Раздел «Муниципальный 

заказ» размещен отдельной ссылкой. 

Информация о муниципальных 

учреждениях расположена в разных 

разделах сайта согласно отраслевому 

признаку (образование, 

здравоохранение и т. д.). 

В разделе «Деловая жизнь» 

размещено достаточно много 

информации о развитии 

предпринимательства и 

промышленности в городе. Здесь же 

имеется ссылка на вкладку 

«Муниципальные закупки». 

Преимуществом сайта является 

компактность и наглядность 

размещенной информации. Нами не 

было найдено информации о 

муниципальных учреждениях 

города. 
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Дополнительные 

особенности сайта 

Внизу главной страницы есть 

разделы, необходимые для 

пользователя: справочные телефоны, 

контактные данные администраций 

районов, противодействие 

коррупции, муниципальная служба, 

веб-камеры Перми. Отметим важный 

недостаток — отсутствие ссылок на 

социальные сети.  

На сайте дополнительно 

представлены данные о погоде, 

розыгрыши, ссылки на запись к 

врачу, школьное питание, 

стратегический план развития 

Екатеринбурга, информация для 

лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины, раздел «Я 

предлагаю» и т. д. Также 

существенное преимущество 

состоит в наличии ссылок на 

социальные сети, объединенных 

разделом «Наши ленты».  

Для Администрации города Перми создан отдельный интернет-ресурс, в то 

время как портал города Екатеринбурга содержит информацию об органах местного 

самоуправления в целом. 

Подведем итоги по результатам исследования и сравнения сайтов: 

1. Раздел «Новости» сайта Администрации города Перми представлен

большим количеством новостных событий, однако «Информационный портал города 

Екатеринбурга» имеет преимущество в отношении наглядности данных событий 

(наличие разделов «Фоторепортаж», «Видеоновости», «Перекрытие дорог», «Афиша»). 

2. Структура сайта Администрации города Перми представлена большим

количеством переходных ссылок, раскрывающих основные сферы жизнедеятельности 

населения города.  

3. Раздел «Гость сайта» на «Информационном портале города 

Екатеринбурга» имеет возможность обратной связи, в отличие от готовой статьи-

интервью на сайте Администрации города Перми. Однако есть существенные 

различия в приглашенных гостях.  

4. Оба сайта имеют возможность для выражения мнения населения, перехода в

интернет-приемную органов власти. Сайт Администрации города Перми также 

предусматривает наличие опросов на главной странице. 

5. «Информационный портал города Екатеринбурга» доступен для просмотра в

большем количество языков, нежели сайт Администрации города Перми. 

6. Оба сайта предусматривают качественную версию для слабовидящих.

7. Преимуществом «Информационного портала города Екатеринбурга»

выделена возможность перехода к разделу «Запись к врачу», «Я предлагаю», доступ к 

социальным сетям.  
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По результатам исследования и приведенных выше выводов можно сказать, 

что «Информационный портал города Екатеринбурга» имеет некоторое преимущество 

над функционалом сайта Администрации города Перми.  

В целях исследования популярности сайта Администрации города Перми нами 

был проведен опрос жителей города Перми. В опросе участвовали 985 человек. 

Респондентам был задан вопрос с вариантами ответов: «Где вы предпочитаете узнавать 

главные новости города Перми?». Были получены следующие результаты: 

1) Социальные сети — 65,5% (635 чел.);

2) Новостные интернет-порталы — 17,5% (172 чел.);

3) ТВ-новости — 10,6% (104 чел.);

4) Другое — 3,1% (31 чел.);

5) Официальный сайт города Перми (сайт Администрации города Перми) —

2,9% (29 чел.); 

6) Радио, газеты, журналы — 1,4% (14 чел.).

Таким образом, официальный сайт Администрации города Перми обладает 

низким уровнем популярности у населения. Наиболее популярным источником 

информации о городе Перми являются социальные сети. Следовательно, необходимо 

активно развивать присутствие в социальных сетях Администрации города Перми, 

создавать связь между социальными сетями и официальным сайтом, тем самым 

привлекая внимание пользователей к информационной открытости органов местного 

самоуправления.  

В результате исследования в организации работы и структуре сайта 

Администрации города Перми были выявлены некоторые недостатки. В соответствии с 

ними были подготовлены следующие рекомендации: 

 добавить на главную страницу разделы фото- и видеоновостей, информацию

о перекрытии дорог и автомобильных заторах; 

 добавить функцию обратной связи для раздела «Гость сайта»;

 предложить более широкий список языков для просмотра сайта;

 поместить ссылки «Запись к врачу» на главную страницу;

 создать сообщество в социальных сетях, добавить переходные ссылки на сайт

администрации города, разместить рекламу сайта и сообщества в социальных сетях; 

 разместить на сайте популярную среди гостей города информацию: афишу

культурно-массовых мероприятий, достопримечательности города, расписание 

транспорта и прочие полезные ссылки.  
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Реализация данных рекомендаций позволит повысить эффективность сайта 

Администрации города Перми, привлечет внимание пользователей к новостям города, 

повысит информационную открытость органов местного самоуправления и повысить 

уровень доверия населения к местным властям. 

Проведенное исследование позволило проанализировать уровень открытости 

органов местного самоуправления города Перми, в частности администрации города, 

выявить недостатки, сравнить характеристики официального сайта с порталом города 

Екатеринбурга. Также благодаря проведенному опросу мы выявили проблему низкой 

популярности сайта Администрации города Перми среди населения. В результате были 

даны рекомендации к совершенствованию сайта, которые в будущем позволят 

нивелировать выявленные недостатки.  

Информационная открытость органов местного самоуправления является 

важным элементом деятельности местных властей. Именно прозрачность деятельности 

и открытость позволяют наиболее эффективно взаимодействовать с населением, 

повышать доверие жителей города. Таким образом, органы местного самоуправления 

должны проявлять особое внимание к информационной открытости, доступности к 

последним новостям города и событиям, происходящих в нем. 
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Annotation 

The article examines the notion of informational transparency. Additionally, the role of 

information transparency in municipal administration are considered. 

The relevance of the study lies in the rapid development and increasing role of local 

government in people’s lives. The article explores the legal regulation of information 

transparency on the international level and legislation at different levels of power and control 

in the Russian Federation. The authors researched Federal laws and normative-legal acts 

regulating access to information of the authorities in the domestic economy.  

Special attention is paid to matters of public opinion. The authors have conducted a survey 

among the population of the city of Perm, with approximately a thousand respondents. The 

survey proved the unpopularity of the basic information resource of the local government of 

the city of Perm (the administration site). This requires extensive review of information policy 

of the municipal government, modernization and improvement of this system. 

The authors also analyze and compare the informational portals of local governments of Perm 

and Yekaterinburg. This analysis helps to identify problems and gaps in information policy of 

the municipal government. The authors provide recommendations as to how to improve the 

effectiveness of the Perm administration website to attract more users to city news and to 

increase informational transparency of the local government, thus increasing the level of trust 

to local authorities. 
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Аннотация 

В статье представлено методическое обеспечение по управлению ИТ-проектами, 

используя которое, менеджеры ИТ-проектов, руководители ИТ-организаций и другие 

ИТ-специалисты смогут превентивно нивелировать и / или ослабить типичные и часто 

встречаемые риски. Разработанное методическое обеспечение базируется на результатах 

анализа основных моделей жизненных циклов, используемых для разработки ИТ-

проектов, на анализе типичных и часто встречаемых рисковых событий в ИТ-проектах, а 

также на результатах, полученных в ходе исследования методического обеспечения, 

применяемого для управления ИТ-проектами. 

Ключевые слова 

Риск, управление рисками, риск-менеджмент, ИТ-проект. 

Информационные технологии оказывают значительное влияние на развитие 

организаций. Так, в аналитических докладах агентства CNews Analytics приводятся 

данные, в которых говорится, что ежегодно все больше бизнес-процессов организаций 

становятся зависимыми от проектов, реализующихся в сфере информационных 

технологий1. Данную тенденцию подтверждает динамика развития рынка 

информационных технологий (ИТ) в России (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Объем ИТ-рынка в России за 2002−2013 гг., млрд руб.
2 

Эксперты McKinsey & Company условно классифицируют составляющие 

рынка ИТ на следующие группы: ИТ-оборудование, ИТ-сервисы, программное 

1 CNews Analytics [Сайт]. URL: http://www.cnews.ru/ (дата обращения: 16.03.2016). 

mailto:nikolaenkovs@tpu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=745788
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обеспечение (ПО). Доля ИТ-оборудования составляет 60%, ИТ-сервисов — 20%, ПО — 

20%. Объем рынка информационных технологий (ИТ) в России составляет примерно 

1,3% от ВВП. Для сравнения: в Индии, Бразилии и Китае этот же показатель — 2%, а в 

США, Великобритании и Гонконге — 4%2. 

Специалисты McKinsey & Company также выявили актуальную проблему, 

связанную с безрисковым управлением в ИТ-проектах, а именно необходимость такого 

методического обеспечения для управления ИТ-проектами, при котором фактические 

результаты максимально сходились бы с запланированными (факт = план). Подобное 

безрисковое управление позволит значительно увеличить долю успешных ИТ-проектов. 

В этой связи целью статьи является разработка методического обеспечения для 

управления ИТ-проектами, которая даст возможность превентивно нивелировать 

и / или ослабить типичные и часто встречаемые риски. 

Для достижения поставленной цели автором статьи были решены 

следующие задачи: 

1) проведен анализ методического обеспечения, который используется для

управления ИТ-проектами; 

2) изучены основные модели жизненных циклов, применяемые для реализации

ИТ-проектов; 

3) идентифицированы типичные и часто встречаемые риски в ИТ-проектах;

4) разработано методическое обеспечение по нивелированию и / или

ослаблению типичных и часто встречаемых рисков в ИТ-проектах. 

Согласно «Стандарту управления проектами» (Project Management Body of 

Knowledge, PMBoK), «проект» — это временный процесс, направленный на создание 

уникальных продуктов, услуг и / или результатов3. Временный характер процесса 

создания означает, что проект имеет фиксированную длительность, ограниченный 

бюджет и ресурсы. Проект считается завершенным, если достигнуты его цели (то есть 

разработано содержание, соблюдены запланированные сроки, стоимость и качество)4. В 

отличие от текущей (процессной, операционной) деятельности, проектная деятельность 

по причине уникального характера создания продуктов сталкивается с 

2 McKinsey & Company [Official Site]. URL: http://www.mckinsey.com/ (accessed: 16.03.2016). 
3 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide). 4

th
 edition / Project Management 

Institute (PMI), 2008. 
4 Гага В.А., Николаенко В.С. Создание системы управления проектами в организации с применением 

эвристических методов // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 374. С. 137−140. 

http://www.mckinsey.com/
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неопределенностью, то есть набором непрогнозируемых ситуаций5. Так, проектные 

задачи могут быть новыми для проектной команды, что обусловливает необходимость 

более тщательного планирования. 

Принято считать, что по завершении проекта может быть получен: 

 продукт, например конечное изделие либо элемент изделия;

 услуга;

 результат, например будущее возможное последствие или документ.

Вероятность наступления рискового события сказывается на взаимосвязанных 

ключевых параметрах проекта: срок, стоимость и качество (Рисунок 2). Например, 

увеличение качества итогового продукта проекта приведет к увеличению стоимости и 

срока реализации6. 

Рисунок 2. Основные параметры проекта 

Под ИТ-проектом в данной статье будем понимать процесс, направленный на 

создание уникальных продуктов, услуг и / или результатов, связанных с оценкой, 

модернизаций, адаптацией, кастомизацией, настройкой, внедрением, тестированием, 

описанием и интеграцией информационных систем в определенные бизнес-процессы 

организаций. 

Как правило, в ИТ-проектах выделяют пять групп лиц, заинтересованных в его 

успешном завершении (stakeholders): пользователь, заказчик, менеджер проекта, 

проектная команда, субподрядчики (Рисунок 3). 

5 Хэлдман К. Управление проектами. М.: ДМК Пресс; Академия АйТи, 2007. 
6 Йордон Э. Путь камикадзе. Как разработчику программного обеспечения выжить в безнадежном 

проекте. М.: Лори, 2012. 
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Рисунок 3. Лица, заинтересованные в успешном завершении ИТ-проекта 

Пользователь — это лицо либо организация, которая использует продукт, 

услугу и / или результат ИТ-проекта для выполнения каких-либо функций7. 

Заказчик проекта — лицо либо организация, которая инициирует проект, 

формирует заказ на создание продукта, услуги и / или результата, обеспечивает 

финансирование проекта и получает основной продукт ИТ-проекта8. Заказчиком может 

выступать как стороннее лицо либо организация, тогда ИТ-проект называется 

«внешним», так и непосредственно организация, которой необходим продукт ИТ-

проекта — данный проект принято называть «внутренним». 

Менеджер проекта — лицо, осуществляющее управленческие функции, то есть 

лицо, ответственное за содержание ИТ-проекта, его стоимость, время, качество, 

персонал, коммуникации и интеграцию9. 

Проектная команда — лица, которые являются непосредственными 

исполнителями по выполнению работ ИТ-проекта. 

Субподрядчик проекта — лицо либо организация, работающая по субподряду, 

то есть полностью или частично выполняющая работы ИТ-проекта по контракту. 

Методические обеспечения, используемые для управления ИТ-проектами 

Отличительной особенностью ИТ-проектов от других является возможность 

запуска инкрементов продукта проекта (часть программного кода) в бизнес-процессы 

заказчика до того, как проект будет полностью завершен. Это означает, что 

7 Ching Gu V., Hoffman J.J., Cao Q., Schniederjans M.J. The Effects of Organizational Culture and 

Environmental Pressures on IT-project Performance: A Moderation Perspective // International Journal of 

Project Management. 2014. No 32. P. 1170−1181. 
8 Lacey M. The Scrum Field Guide: Practical Advice for Your First Year. Indianapolis, Ind.: Addison-Wesley, 

2013. 
9 Merna T., Al-Thani F. Corporate Risk Management. New York: John Wiley & Sons, Ltd, 2008. 
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пользователь получает возможность на ранних этапах использовать функционал еще не 

завершенного продукта и осуществлять тестовые бизнес-операции. 

Для управления проектами в сфере информационных технологий применяют 

различное методическое обеспечение. Примеры методических обеспечений, 

используемых для управления ИТ-проектами, представлены в Таблице 110. 

Таблица 1. Примеры методических обеспечений, используемых для управления 

ИТ-проектами 

Название методического 

обеспечения  

(оригинал) 

Название методического 

обеспечения 

(перевод на русский язык) 

Разработчик 

Project Management Body of 

Knowledge 

(PMBoK) 

Стандарт управления проектом Project Management Institute 

(PMI) 

Capability Maturity Model Integration 

(CMMI framework) 

Модель зрелости Software Engineering Institute 

(SEI) 

Rational Unified Process (RUP) Компания Rational Software 

Project in Controlled Environments 

(PRINCE2) 

Стандарт по руководству 

проектами в сфере 

информационных технологий 

(Великобритания) 

Central Computer and 

Telecommunications Agency 

(CCTA) 

System Development Life Cycle 

(SDLC) 

Жизненный цикл разработки 

систем 

Microsoft Solution Framework (MSF) Корпорация Microsoft 

Agile 

Extreme Programming 

(XP) 

Экстремальное 

программирование 

Кент Бек, Уорд Каннингем, 

Мартин Фаулер и др. 

Rapid Application 

Development (RAD) 

Быстрая разработка 

приложений 

Джеймс Мартин (IBM) 

Scrum Скрам Хироката Такэути и 

Икудзиро Нонака 

Adaptive Software 

Development 

(ADS) 

Адаптивная разработка 

программного обеспечения 

Джим Хайсмит и Сэм Байер 

Crystal Clear Элистер Кокбёрн 

Feature-Drive Development 

(FDD) 

Разработка, управляемая 

функциональностью 

Джеффер Де Люк 

Dynamic System 

Development Method 

(DSDM) 

Метод разработки 

динамических систем 

Консорциум DSDM 

Kanban 

Lean Development 

Канбан Дэвид Дж. Андерсон 

(Корпорация Toyota) 

Structured System Analysis and 

Design Methodology (SSADM) 

Методология по анализу и 

дизайну структурированных 

систем 

Central Computer and 

Telecommunications Agency 

SixSigma Шесть сигм Корпорация Motorola 

В работе К. Брандаса, О. Дидраги и Н. Бибу проводится сравнительный анализ 

существующих подходов и методов, используемых для управления ИТ-проектами11. 

10 Николаенко В.С. Анализ инструментария по обеспечению функции управления рисками в ИТ-

проектах // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 49. С. 105−120. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/49_2015nikolaenko.htm (дата обращения: 21.03.2016). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/49_2015nikolaenko.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/49_2015nikolaenko.htm
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Авторы интерпретируют достигнутые результаты, основываясь на принципах 

управления рисками (Таблица 2). 

Таблица 2. Сравнительный анализ методического обеспечения, используемого для 

управления ИТ-проектами
12 

Методология 
Фокусирование 

на риске 

Контроль 

риска 

Показатели 

риска 

Сложность 

внедрения 

Необходимость 

ресурсов 

Размер 

ИТ-проекта 

PMBoK + + + Простой Средняя Большой 

CMMI + + + Трудный Много Большой 

RUP + + + Трудный Немного Большой 

PRINCE2 + + - Простой Средняя Большой 

SDLC - - - Средний Средняя Большой 

Agile + + + Простой Немного Малый 

SSADM - - + Средний Средняя Малый 

Среди рассмотренных в Таблице 2 методических обеспечений необходимо 

отметить Agile, гибкую методологию управления ИТ-проектами (Agile Software 

Development)12. Agile — это комплекс подходов, позволяющих итеративно вести разработку 

ИТ-проекта, динамически изменяя при этом требования и цели проекта13. Специалисты The 

Standish Group International в ежегодном аналитическом отчете за 2013 год отмечают, что в 

большинстве успешно завершенных малых проектов были использованы подходы гибкой 

методологии Agile14. Исследования, проведенные Брандасом, Дидрагой и Бибу в 124 ИТ-

организациях, подтверждают данную статистику (Рисунок 4). 

Рисунок 4. Анализ подходов и методологий в управлении ИТ-проектами15

11 Brandas C., Didraga O., Bibu N. Study on Risk Approaches in Software Development // Informatica 

Economica. 2012. Vol. 16. No 3. P 148−157. 
12 Бек К. Экстремальное программирование: разработка через тестирование. СПб.: Питер, 2003. 
13 Hoda R. Self-Organizing Agile Teams: A Grounded Theory. Wellington, NZ: Victoria University of 

Wellington, 2011. 
14 The CHAOS Manifesto / The Standish Group International, 2013. 
15 Бек К. Указ. соч. 
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Также Брандас, Дидрага и Бибу в своем аналитическом исследовании 

отмечают, что гибкая методология Agile не фокусируется на рисках и не использует 

систему контроля. Однако это утверждение является отчасти ошибочным. В Agile 

используются итеративный подход, после которого участники, задействованные в 

разработке ИТ-проекта, проводят ретроспективный анализ. Основной задачей 

ретроспективного анализа является выявление возможных угроз и опасностей 

(негативных рисков) и планирование системы мероприятий по их устранению. 

Жизненный цикл ИТ-проекта 

В своде правил управления проектами PMBoK жизненный цикл проекта 

определяется как последовательность работ, задаваемая исходя из потребностей 

управления (Рисунок 5). 

Рисунок 5. Пример жизненного цикла проекта согласно PMBoK 

Использование модели жизненного цикла позволяет определять 

последовательность действий и устанавливать взаимосвязь между различными типами 

рисковых событий. Чаще всего ИТ-проекты разрабатываются с использованием: 

каскадной модели жизненного цикла (Waterfall Model); V-образной модели жизненного 

цикла (V-model, Validation & Verification Model); модели быстрой разработки 

приложений RAD (Rapid Application Development); инкрементной модели жизненного 

цикла; спиральной модели жизненного цикла16. 

 Каскадная модель жизненного цикла (Waterfall Model) — в ней

реализация ИТ-проекта ведется последовательно. Примером может служить следующая 

последовательность действий: анализ требований, проектирование, разработка, 

тестирование, интеграция и поддержка17. Используя каскадную модель, проектная 

команда последовательно переходит от одного этапа разработки к другому только 

после полного и успешного завершения предыдущего этапа (Рисунок 6). Каскадная 

модель жизненного цикла имеет ряд недостатков. Во-первых, она требует наличия 

согласованного и утвержденного базового плана-графика всеми заинтересованными 

16 Гламадзин Е.С., Новиков Д.А., Цветков А.В. Управление корпоративными программами: 

информационные системы и математические модели. М.: Институт проблем управления РАН, 2003. 
17 Royce W.W. Managing the Development of Large Software System / The Institute of Electrical and 

Electronics Engineers. August 1970. P. 328−338. URL: https://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Pro

cess/waterfall.pdf (accessed: 21.03.2016). 

https://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf
https://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf
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лицами проекта, что значительно увеличивает трудоемкость этапов «Требования» и 

«Проектирование». Во-вторых, в каскадной модели жизненного цикла фиксируются 

даты начала и окончания работ, ее длительность, бюджет и качество, что создает зоны 

риска и потенциальную угрозу для проекта. Это означает, что непредусмотренные 

негативные риски могут оказать катастрофическое влияние на успех проекта и повлечь 

за собой пересмотр требований и целей, вплоть до остановки проекта либо его 

преждевременного закрытия. 

Рисунок 6. Каскадная модель жизненного цикла

 V-образная модель жизненного цикла (V-model, Validation &

Verification Model)18 позволяет устанавливать связь между целями ИТ-проекта и 

результатами тестирования (Рисунок 7). Однако часто при использовании данной 

модели в процессе реализации ИТ-проекта могут возникать проблемы с выполнением 

параллельных задач и с динамическими изменениями требований. Также в V-образной 

модели жизненного цикла отсутствуют операции, направленные на идентификацию и 

анализ рисков, что делает ИТ-проект подверженным различным рисковым событиям. 

Рисунок 7. V-образная модель жизненного цикла19

18 Balaji S., Sundararajan Murugaiyan M. Waterfall Vs V−Model Vs Agile: A Comparative on SDLC // 

International Journal of Information Technology and Business Management. 2012. Vol. 2. No 1. P. 26−30. 
19 Ibid. 
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 Модель быстрой разработки приложений RAD (Rapid Application

Development) позволяет задействовать пользователя на всех этапах жизненного цикла 

разработки ИТ-проекта20. Подобные коммуникации с пользователями позволяют 

минимизировать риски, связанные с дальнейшей доработкой созданного ИТ-продукта 

(Рисунок 8). Однако постоянное присутствие пользователя в процессе разработки 

может оказать и негативное влияние. Например, постоянный учет пользовательского 

мнения может легко «затянуть» срок реализации ИТ-проекта и создать риск того, что 

работа в проекте «никогда» не завершится. Необходимость оперативной реакции на 

обратную связь от пользователя также является проблемой модели жизненного цикла 

RAD, так как требует наличия высококвалифицированных специалистов, что 

значительно увеличивает стоимость проекта. 

Рисунок 8. Модель быстрой разработки приложений RAD21

 Инкрементная модель жизненного цикла — поэтапная модель, в

которой разные части ИТ-продукта разрабатываются в разное время и разными темпами 

(Рисунок 9)22. Использование подобной модели жизненного цикла значительно упрощает 

проектирование, поскольку в начале разрабатываются основной функционал ИТ-

продукта и функции, которые могут быть отнесены к группе риска. Однако 

инкрементная модель увеличивает трудоемкость при формализации требований проекта, 

его проектировании и тестировании, что увеличивает итоговую стоимость проекта. 

20 Бахтизин В.В. Технология разработки программного обеспечения. Минск: БГУИР, 2010. 
21 Там же. 
22 Клейнер Г.Б. Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия. М.: Наука, 2001. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
85 

Рисунок 9. Инкрементная модель жизненного цикла23

 Спиральная модель жизненного цикла. В данной модели акцент

ставится на идентификации и управлении рисками, где процедуры риск-менеджмента 

повторяются после каждой итерации и релиза прототипов (Рисунок 10). Среди 

менеджеров ИТ-проектов и разработчиков наибольшее распространение получила 

спиральная модель жизненного цикла, разработанная Б.В. Бёмом. Ее популярность 

может быть объяснена тем, что спиральная модель позволяет управлять рисками, 

итеративно реализовывать ИТ-проект, выбирая оптимальный вариант разработки и 

проводить корреляцию между получаемыми прототипами и целями ИТ-проекта. 

Главным недостатком спиральной модели жизненного цикла является то, что данная 

модель не может динамически реагировать на изменение целей ИТ-проекта. 

В результате проведенного анализа жизненных циклов, применяемых для 

реализации ИТ-проектов, возникает потребность в разработке обобщенной модели 

жизненного цикла, которая учитывала бы специфику и особенности сферы 

информационных технологий, интегрировала бы положительные характеристики и 

минимизировала бы негативное влияние отрицательных. В этой связи автор статьи 

предлагает использовать обобщенную модель жизненного цикла ИТ-проекта, которая 

была получена в результате анализа различных моделей (Таблица 3). 

23 Дайбова К.Е., Николаенко В.С. Разработка инструментария оперативной идентификации рисков в ИТ-

проектах // Ресурсоэффективным технологиям — энергию и энтузиазм молодых. Сборник научных 

трудов VI Всероссийской конференции. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. 

С. 254−257. 
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Рисунок 10. Спиральная модель жизненного цикла24

Таблица 3. Обобщенная модель жизненного цикла ИТ-проекта 

№ 
Этапы жизненного 

цикла ИТ-проекта 

Описание этапа жизненного 

цикла ИТ-проекта 

Действия менеджера ИТ-

проекта 

1 
Инициация 

мини-проекта (vision) 

Создание документа, в котором 

фиксируются цели, задачи проекта, 

описываются пользователи и 

планируемый продукт. 

Разрабатывает документ, в 

котором формулируются цели, 

задачи ИТ-проекта, основные 

требования, также описывается 

планируемый продукт и 

предполагаемые пользователи. 

2 Инициация 

Даются примерные оценки ИТ-

проекта, отклонение оценки срока 

реализации и бюджета до 50%. 

Подготавливает необходимые 

юридические документы 

(договор, заказ и т. д.). 

3 Планирование 

Даются оценки ИТ-проекта, 

отклонение оценки срока 

реализации ИТ-проекта и бюджета 

до 10−15%. 

Формируется список требований к 

функциональности, 

упорядоченных по степени их 

важности (project backlog). 

Формирует команду. 

Разрабатывает иерархическую 

структуру работ (ИСР) (Work 

Breakdown Structure, WBS). 

Оценивает необходимые 

ресурсы. 

Оценивает продолжительность 

действий и стоимость ИТ-

проекта. 

Разрабатывает метрики для 

управления качеством ИТ-

24 Дайбова К.Е., Николаенко В.С. Указ. соч. С. 254−257. 
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продукта. 

Создает план управления 

коммуникациями. 

Разрабатывает «план А» и 

«план Б» для управления 

рисками25.

4 

Реализация 

(планирование 

итерации) 

Команда планирует и оценивает 

функциональности на итерацию. 

Утверждает функциональности 

на итерацию. 

Реализация 

(stand up meeting) 

Команда ИТ-проекта ежедневно 

проводит короткую встречу, где 

каждый участник отчитывается по 

выполненным задачам, а также 

рассказывает, с какими 

проблемами он столкнулся. 

Контролирует процесс 

реализации инкремента ИТ-

продукта. 

Реализация 

(ретроспективный 

анализ) 

Команда подводит итоги итерации. 

Оценивает состояние ранее 

идентифицированных рисков. 

Формулирует новые, выявленные в 

ходе итерации риски, анализирует 

их, разрабатывает меры по 

реагированию и контролю. 

Оценивает состояние ИТ-

проекта. 

Предпринимает 

корректирующие меры. 

Реализация 

(релиз) 

Презентация инкремента ИТ-

продукта. 

Менеджер презентует инкремент 

ИТ-продукта. 

Утверждает функциональности 

на следующую итерацию. 

5 Завершение 

Передача инкрементов ИТ-

продукта заказчику. 

Осуществляет передачу 

инкрементов ИТ-продукта. 

Оценивает рассогласование 

фактических результатов с 

запланированными. 

Оценивает эффективность 

управления рисками. 

6 Внедрение 
Внедрение разработанного ИТ-

продукта. 

Сопровождение процесса 

внедрения ИТ-продукта. 

7 Эксплуатация 

Эксплуатация, техническое 

обслуживание, сопровождение 

разработанного ИТ-продукта. 

Сопровождение эксплуатации 

ИТ-продукта. 

8 Модернизация 

Доработка и (или) 

усовершенствование 

разработанного ИТ-продукта. 

Сопровождение процесса 

модернизации ИТ-продукта. 

Инициация нового ИТ-проекта 

при необходимости. 

9 Ликвидация 
Удаление разработанного ИТ-

продукта из бизнес-процессов. 

Сопровождение процесса 

ликвидации ИТ-продукта. 

Степень детализации этапов жизненного цикла обусловлена сложностью ИТ-

проекта, поэтому в зависимости от целей проекта некоторые этапы могут быть 

объединены либо, наоборот, более детализированы. 

Типичные и часто встречаемые риски в ИТ-проектах 

Многие исследователи, работающие с ИТ-проектами, эмпирически установили 

наиболее вероятные риски, так называемые часто встречаемые риски, которые типичны 

для многих ИТ-проектов. Так, в работе Т. Аддисона рассматривается список 

25 Дайбова К.Е., Николаенко В.С. Указ. соч. С. 254−257. 
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негативных рисков, которым чаще всего подвержены ИТ-проекты26. Ранжирование 

рисковых событий в Таблице 4 построено согласно влиянию часто встречаемых рисков 

на успех ИТ-проекта. 

Таблица 8. Часто встречаемые риски, выявленные Т. Аддисоном27

Номер 

риска 
Название негативного риска 

Риск 1 Цели ИТ-проекта будут неточны и неконкретны 

Риск 2 Будет недооценка требований ИТ-проекта 

Риск 3 Пользователям не понравится разработанный ИТ-продукт 

Риск 4 Будут ошибки (bug) в процессе реализации ИТ-проекта 

Риск 5 Менеджер ИТ-проекта будет недостаточно вовлечен в ИТ-проект 

Риск 6 Будут установлены неадекватные сроки реализации проекта и установлен 

неадекватный бюджет 

Риск 7 Могут измениться требования в процессе реализации ИТ-проекта 

Риск 8 Будет отсутствовать методическое обеспечение ИТ-проекта (Waterfall, Agile и т. п.) 

Риск 9 Знания и умения проектной команды не будут соответствовать требованиям проекта 

Риск 10 Менеджер ИТ-проекта завысит качество, предъявляемое к проекту — «золотая 

сервировка» (gold plating) 

Также Аддисон в своей работе приводит данные о степени важности каждого 

из вышерассмотренных рисков (Рисунок 11). 

Рисунок 11. Степень важности управления рисков, согласно Т. Аддисону28

Ученые К. Стевен и С. Фовелл в своей работе также рассматривают рисковые 

события, которые чаще, чем остальные, наступают в ИТ-проектах (Таблица 9)29. 

26 Addison T., Vallabh S. Controlling Software Project Risks — An Empirical Study of Methods Used by 

Experienced Project Managers // Proceedings of SAICSIT. 2002. P. 128−140. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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Таблица 9. Часто встречаемые риски, выявленные К. Стевеном и С. Фовеллом30

Номер 

риска 
Название негативного риска 

Риск 1 Менеджер проекта не будет заинтересован в успехе ИТ-проекта 

Риск 2 Будут отсутствовать коммуникации с пользователями 

Риск 3 Участники проектной команды недооценят сложность ИТ-проекта и его требования 

Риск 4 Пользователям не будет интересен разрабатываемый ИТ-продукт 

Риск 5 Результаты ИТ-проекта не оправдают ожиданий заказчика и пользователя 

Риск 6 Будет изменение требований в процессе реализации проекта 

Риск 7 У проектной команды будет недоставать знаний и навыков для реализации ИТ-проекта 

Риск 8 Будет отсутствовать «заморозка» требований (frozen requirements) в процессе 

реализации ИТ-проекта 

Риск 9 Будут использоваться новые технологии 

Риск 10 Участники проектной команды не будут подходить для реализации ИТ-проекта 

Риск 11 Будет конфликт между заинтересованными лицами проекта 

М. Самнер в своей работе перечисляет основные факторы, вызывающие риски 

в крупных ИТ-проектах31. Под крупным проектом Самнер подразумевает проект, 

который планируется реализовывать более года (Таблица 10). 

Таблица 10. Часто встречаемые риски, выявленные М. Самнером32

Номер 

риска 
Название негативного риска 

Риск 1 На ИТ-проект будет оказывать влияние внешняя среда 

Риск 2 У участников проектной команды не будет достаточно опыта 

Риск 3 Будут отсутствовать профессиональные экспертизы 

Риск 4 Не будут ясны цели ИТ-проекта 

Риск 5 Будут меняться требования ИТ-проекта в процессе реализации 

Риск 6 Будет отсутствовать методическое обеспечение управления ИТ-проектом (Waterfall, 

Agile и т. п.) 

Риск 7 Будут отсутствовать коммуникации с пользователем, или их будет недостаточно 

Риск 8 Будет некачественно запланирован бюджет и сроки реализации ИТ-проекта 

Риск 9 Будет конфликт между заинтересованными лицами проекта 

В ежегодном аналитическом отчете Chaos Manifesto 2013 также перечисляются 

факторы, которые влияют на успех ИТ-проектов. Проведя опрос среди менеджеров 

проектов, специалисты The Standish Group International представили ранжирование 

данных факторов по степени важности, где 100 баллов — это максимальная оценка 

(Таблица 11). 

29 Stevens K.J., Fowell S. Perspective on E-Business Software Project Risk / 7
th

 Pacific Asia Conference on 

Information Systems. 2003. P. 95−107. 
30 Ibid. 
31 Sumner M. Risk Factors in Enterprise-wide / ERP Projects // Journal of Information Technology. 2000. No 15. 

P. 317−327. 
32 Ibidem. 
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Таблица 11. Факторы, влияющие на успех ИТ-проекта

Номер 

риска 
Факторы, влияющие на успех ИТ-проекта Баллы 

Риск 1 Будет низкая заинтересованность менеджера ИТ-проекта 20 

Риск 2 Пользователь не будет вовлечен в процесс разработки 15 

Риск 3 ИТ-проект будет слишком большим и слишком сложным 15 

Риск 4 Будут отсутствовать необходимые профессиональные навыки 13 

Риск 5 Не будет экспертных оценок и экспертиз 12 

Риск 6 Будут использоваться классические технологии реализации ИТ-проекта, 

например Waterfall 

10 

Риск 7 Будут неясно сформулированы цели ИТ-проекта 6 

Риск 8 Будет отсутствовать эмоциональное мотивирование 5 

Риск 9 Будет отсутствовать система контроля и быстрого реагирования 3 

Риск 10 Не будут использоваться инструменты, необходимые для проектного 

управления 

1 

В этой связи могут быть идентифицированы типичные риски, которые имеют 

высокую вероятность наступления в ИТ-проектах. Результаты часто встречаемых 

рисков представлены в Таблице 12. 

Таблица 12. Типичные и часто встречаемые риски для ИТ-проектов 

Номер 

риска 
Название негативного риска 

Риск 1 Цели ИТ-проекта будут неясны, неточны и неконкретны 

Риск 2 Будут установлены неадекватные сроки реализации проекта и запланирован 

неадекватный бюджет 

Риск 3 Могут измениться требования в процессе разработки ИТ-проекта 

Риск 4 Будет недооценка требований и сложностей ИТ-проекта 

Риск 5 Разработанный ИТ-продукт не будет пользоваться популярностью у пользователя 

Риск 6 Будут ошибки (bug), допускаемые в процессе разработки 

Риск 7 Проектная команда не будет иметь необходимых компетенций 

Риск 8 Будет отсутствовать эффективное методическое обеспечение для управления ИТ-

проектом (Agile, Waterfall и т. п.) 

Риск 9 Будут сбои при коммуникациях между заинтересованными лицами проекта 

(менеджером, заказчиком, проектной командой и пр.) 

Риск 10 Субподрядчики не будут выполнять условия контракта 

Риск 11 Будут применяться новые технологий в ИТ-проекте 

Риск 12 Будет некачественное управление ожиданиями заказчика, проектной команды и др. 

Риск 13 Будут низкими производительность и мотивация проектной команды 

Риск 14 Менеджер проекта будет завышать качество ИТ-проекта — «золотая сервировка» (gold 

plating) 

Изучая часто встречаемые риски, специалисты The Standish Group 

International установили, что малые ИТ-проекты, то есть проекты, которые 

планируется реализовать не более чем за полгода и бюджет которых не превышает 

1 млн долл., на 70% успешнее больших ИТ-проектов. Под большими ИТ-проектами 

в Chaos Manifesto понимаются проекты, которые реализуются от полугода и бюджет 

которых превышает 1 млн долл. В больших проектах в 10  раз чаще, чем в малых, 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
91 

наступают рисковые события, влияющие на срок разработки, бюджет, качество. Так, 

федеральные ИТ-проекты США, бюджет которых превышает 1 млрд долл., 

регулярно пересматривают базовые планы и бюджеты ИТ-проектов, из-за 

возникающих проблем в процессе реализации, например, таких как техническая 

сложность разработок, государственные стандарты, конфликт целей проектов в 

связи с многочисленными комментариями ответственных лиц и т. п.33 На Рисунке 12 

показан сравнительный анализ успешного завершения больших и малых ИТ-

проектов в 2012 году. 

Рисунок 12. Сравнительный анализ успешно завершенных 

больших и малых проектов в 2012 году34

На основании проведенного анализа методических обеспечений, 

использующихся для управления ИТ-проектами, жизненных циклов ИТ-проектов и 

часто встречаемых рисков в ИТ-проектах, автором статьи были сформированы девять 

методических подходов, ликвидирующих и / или уменьшающих вероятность 

наступления типичных и часто встречаемых рисков (Таблица 13)35. 

33 Mishra A., Das S., Murray J. Managing Risk in Government Information Technology Projects: Does Process 

Maturity Matter? // Production and Operations Management. 2014. No 24 (3). P. 365−368. 
34 The CHAOS Manifesto / The Standish Group International, 2013. 
35 Николаенко В.С. Разработка принципов управления ИТ-проектом // Вестник Томского 

государственного университета. 2015. № 390. С. 155−160. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
92 

Таблица 13. Методическое обеспечение для управления ИТ-проектами 

№ Название Комментарии 
Номер 

риска 

1 Оптимизация 

проекта 

Декомпозиция большого проекта на несколько малых проектов, 

то есть создание портфеля проектов (project portfolio) с 

назначением ответственного лица, менеджера портфеля 

проектов, отвечающего за успешное завершение данных 

проектов  

Риск 2 

Риск 4 

2 Инициализация 

мини-проекта для 

создания виденья 

проекта (vision) 

Создание документа, в котором фиксируются цели, задачи 

проекта, описываются пользователи и планируемый продукт 

Риск 1 

3 Привлечение 

независимых 

экспертов 

Привлечение независимых экспертов для идентификации и 

оценки рисков 

Риск 1 

Риск 2 

Риск 3 

Риск 4 

Риск 6 

Риск 8 

4 Использование 

грубых оценок 

Оценки срока реализации ИТ-проекта и бюджета на этапе 

инициации не должны превышать 50% 

Риск 2 

Риск 4 

Оценки срока реализации ИТ-проекта и бюджета на этапе 

планирования не должны превышать 10−15% 

Риск 2 

Риск 4 

5 Использование 

Agile 

Применение современных, гибких методологий в процессе 

разработки ИТ-проекта 

Риск 3 

Риск 8 

Риск 12 

Риск 13 

Риск 14 

6 Итеративный 

подход разработки 

Итеративный подход предполагает разбиение жизненного цикла 

ИТ-проекта на последовательность итераций. Этот подход дает 

возможность проведения участниками проектной команды 

ретроспективного анализа после завершения итерации с целью 

обеспечения контроля ранее идентифицированных рисков и 

выявления новых 

Риск 1 

Риск 2 

Риск 3 

Риск 4 

Риск 9 

Риск 12 

Риск 13 

Риск 14 

7 Фокус-группы 

пользователей 

Тестирование инкрементов ИТ-продукта потенциальными 

пользователями после завершения итерации 

Риск 5 

8 Корректировка 

основных 

параметров проекта 

на этапе релиза 

(release) 

Проведение корреляции между основными параметрами, целями 

проекта и полученными инкрементами ИТ-продукта на этапе 

релиза 

Риск 1 

Риск 2 

Риск 3 

Риск 4 

Риск 9 

9 «Личная 

ответственность за 

риск» у участников 

проектной команды 

Закрепление за участниками ИТ-проекта «личной 

ответственности за риск», то есть формирование зоны 

ответственности за контроль и мониторинг рисков 

Риск 2 

Риск 6 

Риск 13 

В результате исследования методического обеспечения, используемого для 

управления ИТ-проектами, анализа жизненных циклов ИТ-проектов и часто 

встречаемых рисков, были разработаны девять подходов для безрискового управления, 

которые легли в основу методического обеспечения по управлению ИТ-проектами 

(Таблица 13)36. В этой связи может быть сформулирована гипотеза о том, что 

36 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-36-00031 мол_а. 
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разработанное методическое обеспечение даст возможность руководителям ИТ-

организаций, менеджерам ИТ-проектов и другим ИТ-специалистам нивелировать 

и / или ослабить часто встречаемые рисковые события. Подтверждение данной 

гипотезы требует проведения дальнейших исследований и экспериментальной 

апробации. 
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Аннотация 

Работа посвящена исследованию последних новелл в системе государственного 

управления развитием науки в Нидерландах. В частности, проанализированы новые 

документы стратегического планирования (2015), разработанные правительством 

страны, а также уникальный опыт формирования голландской «Национальной 

исследовательской повестки дня» (голл. Nationale Wetenschapsagenda) с использованием 

технологий интеллектуального краудсорсинга в общенациональном масштабе. Особое 

внимание уделено вопросам совершенствования инструментов оценки эффективности 

исследовательской деятельности, укрепления связей между наукой и обществом, а также 

опыту практической реализации философского концепта социальной ответственности 

ученых и науки в целом. Результаты исследования могут быть использованы для 

разработки практических решений, направленных на повышение эффективности 

системы государственного управления научным развитием в Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Государственное управление, наука, инновации, стратегия развития, исследовательская 
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Введение 

Анализ международного опыта, связанного с формированием и 

совершенствованием национальных стратегий в области управления развитием науки, 

является одним из актуальных исследовательских направлений, результаты которого 

имеют значение не только для теории и практики государственного управления, но и 

для углубления фундаментальных представлений об обществе как сложной системе и 

роли науки в социальном прогрессе1. Интерес к опыту Нидерландов связан прежде 

1 См., например: Martin B.R. The Evolution of Science Policy and Innovation Studies // Research Policy. 2012. 

Vol. 41. No 7. P. 1219−1239; Hekkert M.P., Wieczorek A.J. Systemic Instruments for Systemic Innovation 

Problems: A Framework for Policy Makers and Innovation Scholars // Science and Public Policy. 2012. Vol. 39. 

No 1. P. 74−87; Klomp L., Roelandt T. Innovation Performance and Innovation Policy: The Case of the 

Netherlands // De Economist. 2004. No 152 (3). P. 365−374; Наука и инновации: выбор приоритетов / Отв. 

ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2012; Научная и инновационная политика. Россия и мир. 2011–

2012 / Под ред. Н.И. Ивановой, В.В. Иванова. М.: Наука, 2013; Сажин А.А. Государственная политика 

усиления взаимосвязи науки и бизнеса // Вопросы экономики и права. 2014. № 5. С. 43−48; Яник А.А., 

Попова С.М. Новые тренды в государственном управлении развитием науки во Франции // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 51. С. 152−184. URL: http://e-

mailto:aa.yanick@yandex.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=638088
mailto:sv-2002-1@yandex.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=234638
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/51_2015yanik_popova.htm
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всего с высоким уровнем инновационности самих управленческих технологий в 

области разработки стратегии научного развития страны. В частности, особый интерес 

представляет стремление голландского правительства к реализации на практике 

принципов ответственного управления, а также набирающего популярность концепта 

«ответственных исследований и инноваций» (англ. Responsible Research and 

Innovation, RRI).  

Экономика Нидерландов считается одной из наиболее развитых и открытых в 

мире и опирается на многовековой опыт предпринимательства и инноваций. Страна 

входит в десятку самых богатых в мире по размерам ВВП на душу населения, занимает 

пятое место в рейтинге глобальной конкурентоспособности2, а национальный уровень 

производительности труда почти на четверть превышает средние показатели по ОЭСР3.  

Нидерланды также стабильно получают высокие показатели в различных 

мировых рейтингах инновационного развития. В частности, по уровню 

инновационности экономики страна заняла в 2015 году четвертое место в мире 

согласно «Глобальному инновационному индексу» (англ. The Global Innovation Index, 

рассчитывается для 141 экономики)4, и 20-е место согласно инновационному индексу 

Блумберга (англ. The Bloomberg Innovation Index, рассчитывается для 200 экономик)5. 

Тем не менее вызовы быстро меняющегося мира (от природных катаклизмов 

до новых технологий, способных драматически воздействовать на отношения в 

социуме или обрушивать целые рыночные сегменты), вызывают беспокойство 

Нидерландов, чья экономика еще не полностью восстановилась после глобального 

кризиса, а темпы роста производительности труда носят затухающий характер. 

Правительство страны намерено стабильно удерживать место в первой пятерке 

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/51_2015yanik_popova.htm (дата обращения: 16.04.2016); Henriques L., 

Larédo Ph. Policy-making in Science Policy: The “OECD Model” Unveiled // Research Policy. 2013. Vol. 42. 

No 3. P. 801−816; и др. 
2 The Global Competitiveness Report 2015–2016 / Ed.: K. Schwab; World Economic Forum. 2015. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

(accessed: 31.01.2016). 
3 В 2014 году производительность труда в Голландии (ВВП за час труда в долл. США по ППС) составила 

61,5 долл. США. Для сравнения: среднеевропейский уровень производительности труда (28 стран 

Европейского союза) — 46,75 долл. США, в России — 22,71 долл. США. См.: Productivity // OECD 

[Official Site]. URL: https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm (accessed: 31.01.2016). 
4 The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development / Eds.: S. Dutta, B. Lanvin, 

S. Wunsch-Vincent; Cornell University, INSEAD, and WIPO. 2015. 

URL: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf (accessed: 31.01.2016). 
5 The Bloomberg Innovation Index // Bloomberg [Official Site]. URL: http://www.bloomberg.com/graphics/201

5-innovative-countries/ (accessed: 31.01.2016); Jamrisko M., Lu W. These Are the World’s Most Innovative 

Economies // Bloomberg [Official Site]. 19.01.2016. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-

19/these-are-the-world-s-most-innovative-economies (accessed: 31.01.2016). 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-19/these-are-the-world-s-most-innovative-economies
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-19/these-are-the-world-s-most-innovative-economies
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ведущих инновационных экономик мира. Особая роль в решении этой задачи отведено 

науке, объем финансирования которой к 2020 году должен достигнуть 2,5% ВВП6 

(против 1,97% в 2014 году). Для решения этой задачи Нидерланды осуществляют 

интегрированную многоуровневую политику (англ. mix policy), подразумевающую 

органичное встраивание научно-технической и инновационной стратегии в стратегию 

социально-экономического развития страны. 

Основные элементы системы государственного управления наукой в 

Нидерландах  

Формулировкой, наиболее адекватно описывающей особенности процесса 

формирования научной политики в Нидерландах, является классический 

федералистский принцип «единство во множестве»: определение целевых ориентиров, 

стратегии и тактики развития национальной науки происходит с вовлечением большого 

числа акторов, представляющих как органы власти, так и независимые 

консультативные структуры. 

Координация работ по формированию государственной научной политики 

Нидерландов (включая подготовку соответствующих стратегических документов и 

правовых актов для утверждения парламентом), а также ее реализация осуществляется 

голландским министерством образования, культуры и науки (голл. Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW7). 

Среди независимых консультантов важную роль играет Консультативный 

совет по науке, технологической политике и инновациям (голл. Adviesraad voor 

wetenschap, technologie en innovatie, AWT8), который в рамках своей «Программы 

действий» готовит рекомендации по научной и технологической политике для 

правительства и Генеральных штатов (парламента) Нидерландов. Консультативный 

совет формируется из представителей науки, бизнеса и промышленности в 

соответствии со специальным законом9.  

Другой значимый субъект в формировании научной политики — 

Нидерландская королевская академия искусств и наук (голл. Koninklijke Nederlandse 

6 Коцемир М. Научная, технологическая и инновационная политика в Нидерландах. Лучшие практики 

государственно-частного партнерства в инновационной сфере // НИУ Высшая школа экономики 

[Официальный сайт]. 09.11.2011. URL: http://lsts.hse.ru/news/38943494.html (дата обращения: 31.01.2016). 
7 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [Official Site]. URL: https://www.rijksoverheid.nl/ministeri

es/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap (accessed: 31.01.2016). 
8 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie [Official Site]. URL: http://www.awti.nl/ (accessed: 

31.01.2016). 
9 Kaderwet adviescolleges // Overheid.nl [Site]. URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0008159/geldigheidsdatu

m_12-03-2015 (accessed: 31.01.2016). 

http://lsts.hse.ru/news/38943494.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
http://www.awti.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008159/geldigheidsdatum_12-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008159/geldigheidsdatum_12-03-2015
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Akademie van Wetenschappen, KNAW10), созданная в 1808 году в качестве 

консультационного органа голландского правительства. Этот статус академии 

сохраняется по сей день и закреплен специальным законом11. KNAW включает в себя 

примерно 500 выдающихся ученых страны, половина из которых работает под эгидой 

отделения социальных и гуманитарных наук. В состав академии также входят 

16 научно-исследовательских институтов, девять из которых ведут исследования в 

области социальных наук (включая историю и демографию), пять занимаются науками 

о жизни, а два специализируются в сфере разработки государственной научной 

политики. Своеобразным интерфейсом между старшим поколением голландской науки 

и молодыми талантами стала Молодежная академия (голл. De Jonge Akademie12), 

учрежденная KNAW в 2005 году. Молодежная академия обладает независимым 

статусом внутри KNAW, в ее состав избраны 50 молодых докторов наук в возрасте 

35−45 лет (каждый год происходит ротация 1/5 состава Молодежной академии). 

Главная задача Молодежной академии, помимо стимулирования перспективных 

междисциплинарных исследований, формулирование собственного взгляда молодой 

генерации ученых на научную политику страны.  

Финансирование науки в Нидерландах 

Финансирование голландской науки носит смешанный характер: 

исследователи получают средства из государственных, частных и международных 

источников, при этом государство сочетает прямые и косвенные методы поддержки.  

Общие затраты на исследования и разработки в 2014 году составили 

1,97% ВВП. В структуре расходов на науку доля предпринимательского сектора 

превышает 51,5%, доля прямых государственных расходов составляет около 33%, а 

средства иностранных источников — 12,5%. Общий объем косвенной поддержки 

(налоговых льгот на исследования и разработки) достиг к 2015 году 0,15% ВВП. 

Распорядителем бюджетных средств, направляемых на обеспечение 

фундаментальных научных исследований в университетах (так называемый прямой 

канал финансирования), является министерство образования, культуры и науки. Часть 

бюджетного финансирования поступает к ученым также по линии министерства 

10 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen — KNAW [Official Site]. 

URL: https://www.knaw.nl/en (accessed: 31.01.2016). 
11 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek // Overheid.nl [Site]. 

URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/geldigheidsdatum_12-03-2015 (accessed: 31.01.2016). 
12 De Jonge Akademie [Official Site]. URL: https://www.dejongeakademie.nl/nl (accessed: 31.01.2016); 

Elfduizend vragen in perspectief / KNAW. 5 juni 2015. URL: http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-

content/uploads/2015/06/elfduizend-vragen-in-perspectief-5-juni-2015.pdf (accessed: 31.01.2016). 

https://www.knaw.nl/en
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/geldigheidsdatum_12-03-2015
https://www.dejongeakademie.nl/nl
http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2015/06/elfduizend-vragen-in-perspectief-5-juni-2015.pdf
http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2015/06/elfduizend-vragen-in-perspectief-5-juni-2015.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
101 

экономики (голл. Ministerie van Economische Zaken, EZ13), которое одновременно 

координирует научную политику в рамках программ Европейского союза. 

Главным инструментом правительства в обеспечении целевого 

финансирования поисковых исследований, обеспечения координации научных 

бюджетов других министерств и ведомств, организации частно-государственных 

партнерств и взаимодействия с некоммерческими исследовательскими организациями 

выступает Нидерландская организация по научным исследованиям (голл. Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO14), подотчетная министерству 

образования, культуры и науки. Фактически NWO выполняет функцию главного 

государственного научного фонда Нидерландов с годовым бюджетом, превышающим 

650 млн евро. В среднем, NWO ежегодно финансирует по своим каналам более 5,6 тыс. 

научных проектов в университетах и исследовательских институтах. NWO является 

«зонтичной» структурой, объединяющей собственные научные подразделения, 

различные специализированные фонды, национальные исследовательские организации, 

а также временные научные группы по актуальным вопросам. Руководство NWO 

осуществляет Управляющий совет (голл. Algemeen Bestuur), подотчетный министру 

образования, культуры и науки Нидерландов.  

NWO предоставляет средства университетам для реализации целевых научных 

проектов (так называемый непрямой канал финансирования), а также финансирует 

исследования через девять своих научных подразделений по отраслям знания, 

три целевые группы, Фонд фундаментальных исследований материи (англ. Foundation 

for Fundamental Research on Matter, FOM15), Технологический фонд STW (англ. 

Technology Foundation STW16) и ведущие учреждения науки, которые фактически 

являются национальными междисциплинарными научными платформами для 

проведения скоординированных исследований в различных областях знания.  

NWO является также участником «Голландского научного и инновационного 

контракта» (англ. Dutch Knowledge and Innovation Contract), который заключается 

между правительством, компаниями ведущих секторов экономики и организациями 

науки с 2012 года с целью объединения усилий для создания и внедрения 

13 Ministerie van Economische Zaken [Official Site]. URL: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-

van-economische-zaken (accessed: 31.01.2016). 
14 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek — NWO [Official Site]. URL: http://www.nwo.nl/ 

(accessed: 31.01.2016). 
15 Foundation for Fundamental Research on Matter — FOM [Official Site]. 

URL: http://www.fom.nl/live/english/about/mission_strategy/mission.pag (accessed: 31.01.2016). 
16 Technology Foundation STW [Official Site]. URL: http://www.stw.nl/en/ (accessed: 31.01.2016). 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken
http://www.nwo.nl/
http://www.fom.nl/live/english/about/mission_strategy/mission.pag
http://www.stw.nl/en/
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технологических инноваций, способствующих устойчивому экономическому росту на 

социально ориентированных рынках17. Контракт формализует партнерство 

предприятий, исследовательских институтов и правительства в соинвестировании 

научных исследований и инноваций в ведущих секторах экономики. Действующий 

«Голландский научный и инновационный контракт» на 2016−2017 годы был утвержден 

в октябре 2015 года. Его общий бюджет составляет 4,2 млрд евро, из которых 550 млн 

евро будут предоставлены NWO для поддержки прорывных научных исследований18. 

Помимо бюджетных средств, наука Нидерландов получает ежегодно примерно 

7 млрд евро из иных источников, включая бизнес-структуры и государственные 

учреждения, выступающие заказчиками исследовательских проектов; 

благотворительные фонды и фандрайзинговые организации, выделяющие средства на 

проведение исследований для борьбы с отдельными заболеваниями (рак, 

кардиоваскулярные заболевания и др.); иностранные источники (например, фонды 

Европейского союза, программы Horizon 2020 и др.); средства частных лиц (подарки, 

пожертвования и средства, получаемые по завещанию, для научных исследований). 

Принципы оценки качества научных исследований 

В Нидерландах отсутствует специальный государственный орган по оценке 

качества научных исследований. Эту функцию выполняет само научное сообщество, 

причем своеобразными «эталонами качества» выступают ведущие исследовательские 

организации NWO. Чтобы поддерживать высокий статус и образцовый характер 

деятельности своих институтов, NWO каждые шесть лет прибегает к международным 

оценкам их деятельности. С этой целью формируются международные панели 

экспертов, которые действуют в рамках «Стандартного протокола оценки» (англ. 

Standard Evaluation Protocol, SEP). На каждый шестилетний период разрабатывается 

новая редакция протокола, которая готовится NWO совместно с Ассоциацией 

университетов (голл. Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, VSNU). 

Система показателей и индикаторов для протокола разрабатывается специалистами 

Нидерландской королевской академии искусств и наук. Этот документ утверждается 

министром образования, культуры и науки Нидерландов и становится главным 

17 Киселев В.Н., Яковлева М.В. Инновационный контракт как инструмент частно-государственного 

партнерства в сфере инноваций // Инновации. 2012. № 12 (170). С. 20; Dongen P. van, Winnink J., 

Tijssen R. Academic Inventions and Patents in the Netherlands: A Case Study on Business Sector Exploitation // 

World Patent Information. 2014. Vol. 38. P. 27−32. 
18 NWO to Contribute 550 Million to Top Sectors in 2016−2017 // Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek — NWO [Official Site]. 05.10.2015. URL: http://www.nwo.nl/en/news-and-

events/news/2015/nwo-to-contribute-550-million-to-top-sectors-in-2016-2017.html (accessed: 31.01.2016). 

http://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2015/nwo-to-contribute-550-million-to-top-sectors-in-2016-2017.html
http://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2015/nwo-to-contribute-550-million-to-top-sectors-in-2016-2017.html
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инструментом оценки научных исследований в голландских университетах, институтах 

NWO и KNAW.  

В настоящее время KNAW разработаны три специализированных набора 

индикаторов качества: для социальных и гуманитарных наук, а также для инжиниринга 

и дизайна. Действующий протокол рассчитан на период 2015–2021 годов и включает в 

себя три главных критерия оценки: научное качество, актуальность (социальную 

значимость) (англ. societal relevance) и жизнеспособность (англ. viability)19. В этом 

документе параметры публикационной продуктивности исключены из перечня главных 

критериев; основное внимание уделено социальным эффектам результатов 

исследований и целостности научного знания. По мнению экспертов KNAW, 

стандартные методы оценки качества недостаточно учитывают специфику научных 

областей, а также форму и язык публикации. По этой причине наукометрические 

показатели и сам критерий продуктивности ученого, рассчитанный на их основе, в 

Нидерландах теперь не являются определяющими. Главным принципом оценки 

результатов научных исследований и разработок в Нидерландах становится степень их 

полезности для общества. 

Новая научная стратегия Нидерландов 

Основы современной государственной научной политики Нидерландов были 

сформулированы в 2011 году, когда правительство страны представило «белую книгу» 

«Качество в разнообразии. Стратегическая повестка дня для высшего образования, 

исследований и науки» (голл. Kwaliteit in verscheidenheid. Strategische Agenda Hoger 

Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap)20. Согласно этому документу, к 2025 году научные 

исследования в Нидерландах должны быть сфокусированы в небольшом количестве 

международно признанных, высококонкурентных областей развития голландской 

экономики. Кроме того, в рамках этих областей должна обеспечиваться высокая 

степень координации усилий научного сообщества, передовых высокотехнологичных 

компаний и организаций гражданского общества. Главными критериями оценки 

деятельности национальной системы науки, помимо безусловного качества самих 

исследований, должно стать достижение высоких экономических и социальных 

эффектов от внедрения результатов исследований. 

19 Standard Evaluation Protocol 2015−2021 / VSNU, KNAW and NOW. 21 March 2014. 

URL: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-2015-2021 (accessed: 31.01.2016). 
20 Kwaliteit in verscheidenheid / Ministry of Education, Culture and Science of the Government of the 

Netherlands. URL: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/07/01/kwaliteit-in-

verscheidenheid.html (accessed: 25.02.2015). 

https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-2015-2021
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/07/01/kwaliteit-in-verscheidenheid.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/07/01/kwaliteit-in-verscheidenheid.html
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Новая парадигма научного развития тесно связана с обновлением 

промышленной стратегии страны, основанной на концепции ведущих секторов (англ. 

top sectors). Экспортная ориентация голландской экономики предъявляет вызовы, 

связанные с необходимостью повышения конкурентоспособности страны в области 

высокотехнологичных инноваций. Это требование означает необходимость 

модернизации всех элементов инновационной системы, включая науку и образование.  

Ключевой идеей новой промышленной политики Нидерландов, изложенной в 

документе «Наверх: основные положения новой промышленной политики», является 

концентрация ресурсов на выбранных точках роста с целью получения максимально 

возможного мультипликативного эффекта для экономики и общества21. По итогам 

широких консультаций в качестве приоритетных направлений поддержки были 

выбраны девять секторов экономики, в которых Нидерланды занимают передовые 

позиции: агрикультура и производство продовольствия; водные ресурсы; 

высокотехнологичные системы и материалы; креативные секторы (дизайн, медиа, 

индустрия развлечений, компьютерные игры, мода и др.); источники энергии; 

логистика; науки о жизни и здоровье; садоводство, овощеводство и создание новых 

продуктивных и устойчивых сортов22; химические вещества23. Характерно, что в 

разработке дорожных карт развития ведущих секторов экономики принимали 

непосредственное участие научные организации страны. Дискуссии с учеными 

позволили правительству и компаниям, работающим в инновационных кластерах, 

скорректировать свое видение целей развития секторов с учетом возможностей и уже 

имеющихся результатов голландской науки24.  

В 2015 году новые подходы голландского правительства к развитию науки 

были изложены в документе под названием «Научная стратегия 2025: Выборы для 

будущего» (англ. Science Strategy 2025: Choices for the Future)25.  

21 Naar de top: de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid / Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie. 4 februari 2011. URL: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/02

/04/naar-de-top-de-hoofdlijnen-van-het-nieuwe-bedrijfslevenbeleid (accessed: 31.01.2016). 
22 Макарова Е.П. Управление развитием постинтенсивного инновационного сельского хозяйства в 

Нидерландах // Проблемы современной экономики. 2013. № 3 (47). С. 409−413. 
23 Investing in Top-sectors // Government of the Netherlands. [Official Site]. 

URL: https://www.government.nl/topics/entrepreneurship-and-innovation/contents/investing-in-top-sectors 

(accessed: 31.01.2016). 
24 Киселев В.Н., Яковлева М.В. Указ. соч. 
25 2025 — Vision for Science: Choices for the Future / Ministry of Education, Culture and Science of the 

Government of the Netherlands. Hague, 2014. URL: https://www.government.nl/documents/reports/2014/12/08/

2025-vision-for-science-choices-for-the-future (accessed: 31.01.2016). По состоянию на конец января 

2016 года, документ еще ожидал утверждения парламентом. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/02/04/naar-de-top-de-hoofdlijnen-van-het-nieuwe-bedrijfslevenbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/02/04/naar-de-top-de-hoofdlijnen-van-het-nieuwe-bedrijfslevenbeleid
https://www.government.nl/topics/entrepreneurship-and-innovation/contents/investing-in-top-sectors
https://www.government.nl/documents/reports/2014/12/08/2025-vision-for-science-choices-for-the-future
https://www.government.nl/documents/reports/2014/12/08/2025-vision-for-science-choices-for-the-future
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В качестве ключевых правительство Нидерландов выбрало три цели, 

формулировки которых на первый взгляд могут представиться довольно абстрактными: 

1. Голландская наука должна стать наукой мирового класса.

2. Голландская наука должна иметь более тесные связи с обществом и

промышленностью и оказывать максимально возможное полезное влияние на их 

развитие. 

3. Голландская наука должна стать питательной средой для талантов.

Однако последующая декомпозиция целей в прикладные задачи и конкретные 

мероприятия позволяет участникам процесса увидеть свое место в общем деле и 

получить некие индикаторы оценки успешности продвижения к выбранным 

ориентирам. В Таблице 1 приводится перечень задач, которые правительство 

Нидерландов намерено решить для получения ожидаемых стратегических успехов: 

Таблица 1. Ключевые элементы новой стратегии развития науки Нидерландов 

«Научная стратегия 2025: Выборы для будущего» 

26 Подробности — ниже в тексте. 
27 Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: What it Means, how to Respond // World Economic Forum. 

14.01.2016. URL: http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-

how-to-respond (accessed: 31.01.2015). 

Цели Задачи Комментарии 
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1.1. Создание 

системы стимулов 

для увеличения 

числа грантов, 

получаемых 

голландскими 

учеными от 

Европейского 

союза. 

Поскольку получение грантов европейских фондов обычно 

обусловлено софинансированием со стороны национальных 

институтов, в которых работают грантополучатели, правительство 

Нидерландов намерено возмещать часть расходов научных 

организаций в этой сфере, стимулируя тем самым стремление 

голландских ученых успешно конкурировать на международном 

уровне. В частности, правительство ежегодно будет выделять 

дополнительные 50 млн евро для финансирования ученых, которые 

получают гранты «Европейского проекта», что позволит уменьшить 

соответствующие финансовые нагрузки на исследовательские 

институты. 

1.2. Формирование 

«Национальной 

научной повестки 

дня» с участием 

всего общества26. 

1.3. Постоянное 

обновление научной 

инфраструктуры. 

Нидерланды известны качеством своей исследовательской 

инфраструктуры (сложные исследовательские установки, 

современная цифровая инфраструктура), которая привлекает в страну 

иностранных ученых и инновационные отрасли промышленности. 

Чтобы сохранить это преимущество в условиях «четвертой 

индустриальной революции»27 и соответствовать вызовам времени, 

инфраструктура должна очень быстро меняться. Нидерландской 

организации по научным исследованиям поручено создать 

постоянный комитет для решения вопросов развития научно-

исследовательской инфраструктуры. 

http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
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28 Research Integrity, Scientific Integrity — добросовестность и честность в научных исследованиях. 
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2.1. Обеспечение 

открытого доступа к 

результатам 

научных 

исследований. 

Для того, чтобы максимально увеличить к 2025 году полезное 

воздействие науки на развитие общества и промышленности, 

правительство планирует в течение ближайших 10 лет решить 

следующие задачи. Решено, что к 2016 году 60% научных статей о 

результатах исследований, финансируемых из государственного 

бюджета, должны быть опубликованы в журналах открытого доступа 

(англ. open access journals), а к 2024 году этот показатель будет 

составлять 100%. Позиция правительства Нидерландов заключается в 

том, что все исследования, выполняемые за счет средств 

налогоплательщиков, должны быть доступны «кому угодно и когда 

угодно». 

2.2. Расширение 

участия общества в 

делах науки (англ. 

participatory 

science). 

Правительство разработало ряд мер по расширению и активизации 

связей науки и общества. Одним из таких общенациональных 

мероприятий, вызвавших большой интерес общественности, стал 

«Научный уикенд» (англ. Science Weekend), который проводится 

каждый год в первые выходные октября. Во время этого мероприятия 

научные центры, бизнес-структуры, исследовательские организации, 

музеи и университеты открывают свои двери и приглашают публику 

заглянуть в лаборатории, которые обычно закрыты для посетителей. 

Это мероприятие организует Национальный центр науки и 

технологий (англ. the National Centre for Science and 

Technology, NCWT) при финансовой поддержке министерства 

образования, культуры и науки. 

Правительство Нидерландов планирует вовлекать общественность в 

дела науки в следующих формах: 

– участие в научных исследованиях;

– формулирование вопросов к науке;

– дискуссии о том, что ждет общество от науки, а также о возможных

последствиях влияния науки и ее открытий на общество (англ. social 

impact). 

2.3. Повышение 

доверия к науке и 

поддержание 

научной 

добросовестности 

исследований (англ. 

Confidence in science 

and integrity). 

Несмотря на то что наука осознает свою ответственность перед 

обществом, необходима специальная активная политика в области 

повышения качества и добросовестности научных исследований. В 

Нидерландах существует специальный орган — Национальный совет 

по соблюдению принципов добросовестности научных исследований 

(англ. the National Board for Research Integrity, LOWI 28), который 

занимается вопросами, связанными с обеспечением 

исследовательским сообществом научной этики и высоких стандартов 

качества, честности и добросовестности научных исследований. 

2.4. Укрепление 

связей между наукой 

и промышленностью. 

Цель этой работы — создание новых социальных и экономических 

возможностей для развития общества. 

2.5. Поддержка 

стартапов 

Университеты и другие организации высшего образования должны 

поддерживать выпускников, которые хотят создать свой бизнес (для 

реализации этих задач в Нидерландах действуют различные 

государственные и частно-государственные программы). 

2.6. Повышение 

эффективности 

использования 

интеллектуальной 

собственности. 

2.7. Развитие 

исследовательских 

функций в 

организациях 

высшего 

профессионального 

образования. 
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Финансовые обязательства правительства Нидерландов в свете новой 

стратегии развития науки составляют более 4,5 млрд евро в год. Эти средства состоят 

из целевых субсидий (пакетных грантов) (англ. block grants30) и проектных грантов 

(англ. project grants), выделяемых на следующие цели: 

29 Standard Evaluation Protocol 2015−2021 / VSNU, KNAW and NOW. 21 March 2014. 

URL: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-2015-2021 (accessed: 31.01.2016). 
30 Выделяются организациям, которые выполняют функции распорядителей средств и самостоятельно 

распределяют полученное финансирование среди грантополучателей.  

2.8. Укрепление 

сотрудничества 

между 

государственными 

органами и наукой. 

Правительство Нидерландов считает, что государственные органы, 

руководствуясь «Национальной научной повесткой дня», должны 

установить тесные связи с учеными для решения насущных 

социальных вопросов. 

3
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3.1. Предоставление 

новых 

возможностей для 

талантливых 

ученых. 

Ученые должны иметь возможность развивать свои таланты. Вместе с 

научными учреждениями правительство Нидерландов намерено 

поощрять личное развитие ученых, в том числе их стремление 

выполнять роли преподавателей, экспертов, менеджеров, а также их 

желание работать над доведением научных знаний и технологий до 

практического использования.  

Правительство признало, что прежняя политика поддержки ученых, 

делавшая «слишком большой акцент только на публикации», 

оказалась неэффективной. 

3.2. Привлечение 

ведущих мировых 

ученых в науку 

Нидерландов. 

Правительство считает, что научные организации должны активнее 

привлекать для работы в Нидерландах ведущих мировых ученых, 

которые будут показывать в своем профиле принадлежность к 

голландской научной системе. Кроме того, темы «Национальной 

научной повестки дня» должны составить своего рода «научный 

профиль» Нидерландов и распознаваться за пределами страны как 

направления, в которых голландская наука имеет мировой приоритет. 

3.3. Увеличение в 

структуре кадров 

промышленности и 

государственном 

управлении числа 

исследователей, 

имеющих научную 

степень. 

Правительство Нидерландов заявило о намерении подписать 

«Докторское соглашение с промышленностью» (англ. Doctorate 

Agreement with industry), касающееся найма нескольких сотен 

исследователей с докторской степенью на должности в бизнесе и 

государственном управлении.  

3.4. Еще больше 

увеличить число 

талантливых 

женщин-

исследователей в 

голландской науке. 

Планируется, что к 2025 году соотношение мужчин и женщин в 

голландской науке должно соответствовать среднеевропейским 

показателям. 

3.5. Дать ученым 

больше времени на 

науку. 

Правительство считает, что в будущем голландские ученые должны 

меньше тратить времени на поиски грантов. Над решением этой 

задачи уже работают NWO и университеты.  

Решено также ограничить «давление» библиометрических 

показателей на работу исследователей.  

Недавно утвержденный новый «Стандартный протокол оценки 

2015−2021»29 (англ. Standard Evaluation Protocol, SEP) исключил 

показатель публикационной продуктивности из числа ключевых в 

пользу оценок, демонстрирующих общее качество научной работы и 

ее социальную значимость. 

https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-2015-2021


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
108 

– финансирование исследований, проводимых университетами и 

исследовательскими центрами; 

– финансирование деятельности международных исследовательских 

организаций, в частности, Европейской организации по ядерным исследованиям 

(фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) и Европейского космического 

агентства (англ. European Space Agency, ESA); 

– финансирование исследований в специфических областях, таких как

клинические университетские исследования в области наследственного рака 

кишечника; 

– финансирование программ по поддержке или вознаграждению заслуг

индивидуальных исследователей, таких как Премия Спинозы и «Схема налоговых 

льгот для инновационных исследований» (англ. Innovational Research Incentives Scheme); 

– финансирование масштабных исследовательских установок и цифровой

исследовательской инфраструктуры. 

В рамках новой научной стратегии правительство страны также намерено 

увеличить ежегодные бюджетные расходы на финансирование фундаментальных 

исследований до 75 млн евро к 2017 году и до 150 млн евро в последующие годы. При 

этом научному сообществу предоставлено право самостоятельно решать, каким 

образом тратить полученные фонды и как вести свои исследования. Кроме того, для 

проведения научных исследований в ведущих секторах экономики через фонд NWO 

ежегодно распределяется 275 млн евро. Эта практика будет продолжена, причем 

приоритет будет отдан исследованиям, ориентированным на инновационный результат 

с максимально полезными социальными последствиями. 

Ответственные исследования и инновации 

Одной из особенностей государственной научной политики Нидерландов 

является творческое использование различных современных технологий проектного 

управления, которые сочетают классические процессно-ориентированные методы с 

гибкими итеративными технологиями, предполагающими вовлечение конечного 

пользователя (в данном случае общество) в процесс создания продукта (англ. Agile 

Project Management). Гибкие технологии проектного управления довольно сложны в 

реализации на государственном уровне, тем не менее правительство Нидерландов 

активно экспериментирует в этом направлении, реализуя на практике идеи 

«ответственного управления» и «ответственных исследований и инноваций». 
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Концепт ответственных исследований и инноваций (англ. Responsible Research 

and Innovation, RRI) активно вошел в научный и общественно-политический дискурс на 

рубеже второго десятилетия XXI века31, прежде всего в связи с деятельностью 

государств по программе Европейской комиссии «Наука вместе [с обществом] и для 

общества» (англ. Science with and for Society programme), возникшей в рамках 

общеевропейской стратегии научного развития «Горизонт 2020» (англ. Horizon 2020 

Strategy32). В общих чертах термин RRI является обозначением нового комплексного 

подхода к формированию политики в области исследований и инноваций, который 

заключается в том, чтобы, образно говоря, повернуть науку и общество лицом друг к 

другу. Планируя свои исследования, наука должна ориентироваться на реальные 

вызовы, стоящие перед социумом, и задумываться о том, как максимизировать 

позитивное воздействие полученных результатов на жизнь общества. В свою очередь 

общество должно научиться задавать правильные вопросы науке, что приведет к 

повышению интереса граждан и бизнеса к научным исследованиям и увеличению 

реального спроса на инновации. 

Как отмечено в материалах стратегии Horizon 2020, реализация подходов RRI 

предполагает прогнозирование общественных ожиданий в отношении научных 

исследований и инноваций и оценку возможных социально значимых последствий 

результатов, полученных наукой33. 

На практике формирование политики в области развития науки и инноваций на 

принципах ответственности выражается в реализации программ и мероприятий, 

позволяющих, в частности:  

– стимулировать совместную работу всех заинтересованных акторов (ученые,

граждане, политики, представители бизнеса, некоммерческие организации и пр.) в 

целях нахождения взаимопонимания между наукой и обществом; 

31 Owen R., Macnaghten Ph., Stilgoe J. Responsible Research and Innovation: From Science in Society to 

Science for Society, with Society // Science and Public Policy. 2012. Vol. 39. No 6. P. 751−760; Pieczka M., 

Escobar O. Dialogue and Science: Innovation in Policy-making and the Discourse of Public Engagement in the 

UK // Science and Public Policy. 2013. Vol. 40. No 1. P. 113−126; Arnaldi S., Quaglio G.-L., Ladikas M., 

O’Kane H., Karapiperis T., Srinivas K.R., Zhao Y. Responsible Governance in Science and Technology Policy: 

Reflections from Europe, China and India // Technology in Society. 2015. Vol. 42. P. 81−92. 
32 Horizon 2020 — крупнейшая рамочная программа Европейского союза в области развития 

исследований и инноваций с бюджетом свыше 80 млрд евро, рассчитанная на семь лет (2014−2020). 
33 См., например: Science with and for Society // Horizon 2020: The EU Framework Programme for Research 

and Innovation [Official Site]. URL: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-

and-society (accessed: 31.01.2016).  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
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– создавать механизмы для практического вовлечения всех потенциальных

выгодополучателей (органы власти, некоммерческие организации, представители 

бизнеса, молодежь и пр.) в процесс исследовательской и инновационной деятельности; 

– повысить открытость и доступность научных результатов общественности;

– обеспечить гендерное равенство в науке;

– следовать принципам этичности и добросовестности научных исследований;

– поощрять интерес всех людей к науке, создавать условия для получения

формального и неформального научного образования. 

Одним из наиболее масштабных примеров творческой реализации таких 

концептуальных подходов (и одновременно — использования гибкой технологии 

проектного управления) стал опыт разработки «Голландской национальной 

исследовательской повестки дня» (англ. Dutch National Research Agenda), 

предусмотренной новой стратегией научного развития страны34. 

В рамках реализации концепции «ответственных исследований и инноваций» 

голландское правительство приняло решение создать механизмы, позволяющие 

государству совместно с учеными, частным сектором и организациями гражданского 

общества формировать и обновлять «Национальную повестку дня» в области науки. 

Этот проект исходит из представлений о том, что по-настоящему новаторские 

исследования возможны лишь тогда, когда перед наукой будут поставлены реальные 

вызовы. Исходя из этого, «Повестка дня» должна, с одной стороны, учитывать 

признанные в мире сильные стороны голландской науки и объективные экономические 

возможности страны, а с другой стороны, ориентироваться на решение наиболее 

острых и актуальных вопросов, которые действительно волнуют общество. 

Последовательно проводя линию на прагматичность, на трезвую оценку 

ресурсных возможностей и ограничений, правительство Нидерландов выдвинуло в 

качестве одной из задач работы над «Национальной исследовательской повесткой дня» 

предложение четко определиться, «что мы делаем и что мы не делаем в Голландии». 

Фиксация «своих позиций» одновременно способствует развитию плодотворного 

сотрудничества с зарубежными учеными, поскольку такой подход позволит избежать 

неэффективной фрагментации сил и ресурсов и сосредоточиться на том, в чем 

Нидерланды действительно имеют приоритет. Кроме того, как уже было отмечено, 

выявление уникального «национального научного профиля» Нидерландов объективно 

34 В тексте стратегии развития науки Нидерландов до 2025 года этот документ именуется как 

«Национальная научная повестка дня». 
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усиливает позиции страны в европейском научном разделении труда. Предполагается, 

что благодаря таким подходам, «Национальная исследовательская повестка дня» 

гармонично дополнит европейскую исследовательскую программу «Горизонт 2020» и 

национальную промышленную стратегию развития ведущих секторов экономики. 

На практике работа по формированию «Повестки дня» была поручена «ученой 

коалиции» (англ. knowledge coalition), в состав которой вошли крупнейшие 

университетские и научно-исследовательские ассоциации страны: Ассоциация 

университетов Нидерландов (англ. Association of Universities in the Netherlands, VSNU35); 

Нидерландская ассоциация университетов прикладных наук (англ. Netherlands 

Association of Universities of Applied Sciences, VH36); Федерация университетских 

медицинских центров (англ. Netherlands Federation of University Medical Centres, NFU37); 

Нидерландская королевская академия искусств и науки, Нидерландская организация по 

научным исследованиям, Королевская ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса (англ. Royal Association MKB-Nederland38), крупнейшие институты прикладных 

исследований (TNO / TO239), а также представители индустрии в лице Конфедерации 

нидерландских промышленников и рабочих (англ. Confederation of Netherlands Industry 

and Employers, VNO-NCW40). Ответственными представителями правительства в 

комиссии стали министр образования, культуры и науки Дж. Буссемакер (Jet 

Bussemaker), министр экономических дел Х. Камп (Henk Kamp) и государственный 

секретарь по образованию, культуре и науке С. Деккер (Sander Dekker). 

Деятельность комиссии вызвала большой общественный резонанс. До 1 мая 

2015 года каждый гражданин страны мог принять участие в работе краудсорсинговой 

платформы проекта «Голландская национальная исследовательская повестка дня» 

(англ. Dutch National Research Agenda, голл. Nationale Wetenschapsagenda41). В итоге 

было получено более 11,7 тыс. вопросов и предложений от граждан, представителей 

35 Association of Universities in the Netherlands — VSNU [Official Site]. URL: http://www.vsnu.nl/en_GB 

(accessed: 31.01.2016). 
36 The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences // Vereniging Hogescholen [Official Site]. 

01.05.2014. URL: http://www.vereniginghogescholen.nl/english (accessed: 31.01.2016). 
37 Federation of University Medical Centres — NFU [Official Site]. URL: http://www.nfu.nl/english/about-the-

nfu/ (accessed: 31.01.2016). 
38 MKB-Nederland: voor een kansrijk ondernemersklimaat! // MKB-Nederland [Officail Site]. 

URL: http://www.mkb.nl/over-mkb-nederland (accessed: 31.01.2016). 
39 TNO — Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek [Official Site]. 

URL: https://www.tno.nl/nl/ (accessed: 31.01.2016). 
40 VNO−NCW in Brief // The Confederation of Netherlands Industry and Employers — VNO−NCW [Official 

Site]. URL: http://www.vno-ncw.nl/over-vno-ncw/english (accessed: 31.01.2016). 
41 Nationale Wetenschapsagenda [Official Site]. URL: http://www.wetenschapsagenda.nl/national-science-

agenda/?lang=en (accessed: 31.01.2016). 

http://www.vsnu.nl/en_GB
http://www.vereniginghogescholen.nl/english
http://www.nfu.nl/english/about-the-nfu/
http://www.nfu.nl/english/about-the-nfu/
http://www.mkb.nl/over-mkb-nederland
https://www.tno.nl/nl/
http://www.vno-ncw.nl/over-vno-ncw/english
http://www.wetenschapsagenda.nl/national-science-agenda/?lang=en
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научного и предпринимательского сообществ, а также организаций гражданского 

общества. 5 июня 2015 года по поручению комиссии Нидерландская королевская 

академия искусств и наук обнародовала доклад «Одиннадцать тысяч вопросов на 

перспективу. Отчет жюри “Национальной исследовательской повестки дня” 

(голл. Elfduizend vragen in perspectief. Rapportage jurering Nationale 

Wetenschapsagenda42), в котором были систематизированы и оценены с научной точки 

зрения результаты «всенародной дискуссии». Как отмечено в итоговом отчете, все эти 

вопросы и предложения общественности имеют значение не только для определения 

социально значимых направлений научных исследований, но также для поиска ответов 

на социетальные вызовы или для лучшего использования экономических возможностей 

страны. Вслед за опубликованием доклада были проведены три масштабные 

конференции, на которых «вопросы к науке» были прицельно рассмотрены с точки 

зрения их релевантности трем ключевым сферам «Наука для науки» (англ. Science for 

Science); «Наука для конкурентоспособности» (англ. Science for Competitiveness) и 

«Наука и общество в диалоге (Наука для общества)» (англ. Science and Society in 

dialogue (Science for Society)). Организаторами мероприятий стали соответствующие 

профильные организации, участвующие в работе комиссии. 

Следующий этап работы — «встраивание» полученных результатов в научную 

политику. Речь идет об имплементации «Повестки дня» в исследовательские 

программы университетов, научных организаций и инновационных кластеров, в 

процедуры принятия решений о направлениях развития тех или иных секторов науки, 

выделении инвестиций для крупномасштабных исследовательских установок и пр.  

Первые результаты этого уникального эксперимента по привлечению широкой 

общественности к определению стратегии развития национальной науки можно 

ожидать к концу 2016 года. Обновление «Голландской национальной 

исследовательской повестки дня» планируется производить каждые семь лет. 

Выводы 

Голландская научная политика является частью интегрированной политики 

(policy mix) промышленного развития страны на инновационной основе. Она 

непосредственно связана с политикой в области образования, инноваций и собственно 

индустриального развития. Отечественные эксперты называют отраслевой принцип 

42 Elfduizend vragen in perspectief / KNAW. 5 juni 2015. URL: http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-

content/uploads/2015/06/elfduizend-vragen-in-perspectief-5-juni-2015.pdf (accessed: 31.01.2016). 

http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2015/06/elfduizend-vragen-in-perspectief-5-juni-2015.pdf
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ключевым при разработке голландской политики в области науки, инноваций и 

экономики в целом43. Однако этот термин не раскрывает концептуальных особенностей 

подходов Нидерландов к дизайну стратегии и тактики государственного управления 

этими сферами. Концепция развития на базе «ведущих секторов», вокруг которой 

выстраивается, в том числе, и научно-инновационная экосистема, является 

производной более общих философских подходов Нидерландов в понимании своего 

места в Европе и мире и перспектив развития. Фактически государственная политика в 

области науки (а также промышленности, образования, инноваций) исходит из идеи 

национальной самоидентификации как необходимого условия обретения более тесной 

связности с другими субъектами общеевропейского экономического и научного 

пространства, что в свою очередь ведет к мультипликации общих выгод для всех 

участников. 

Стремление определить собственный профиль в европейской и мировой науке 

и экономике позволяет Нидерландам сконцентрировать ресурсы на ограниченном 

числе приоритетных направлений, выбранных не только с учетом уже существующих 

достижений страны, но также с прицелом на способность дать максимально полезный 

эффект в решении насущных социальных проблем и в ответах на новые вызовы.  

В условиях, когда ключевой характеристикой мира является его изменчивость, 

одной из причин неэффективного управления является его реактивный, 

запаздывающий характер. Объективная «медлительность» реакций государства в 

области разработки стратегических документов развития, совершенствования 

правового регулирования, модернизации институтов и создании новых механизмов 

управления, продуцирует разного рода риски конкурентоспособности и барьеры 

развития. С этой точки зрения, деятельность правительства Нидерландов по 

управлению развитием науки (промышленности, инноваций, образования) является 

источником креативного опыта в части менеджмента перемен, управления 

масштабными социетальными трансформациями. Фактически речь идет об активном 

внедрении инноваций в сам процесс государственного управления с целью создать 

43 О приоритетных отраслях Нидерландов, центрах превосходства и программах поддержки экспорта 

инвестиций // Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса [Сайт]. 2014. URL: http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2

014/18918/3519.doc (дата обращения: 31.01.2016); Власова О. Идейный инкубатор // Эксперт.Online. 

17.06.2013. URL: http://expert.ru/countries/2013/04/idejnyij-inkubator/ (дата обращения: 31.01.2016). 

http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/18918/3519.doc
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/18918/3519.doc
http://expert.ru/countries/2013/04/idejnyij-inkubator/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
114 

систему менеджмента, способную меняться так же динамично, как и объект управления 

(похожие подходы реализуются правительством Соединенного Королевства44). 

Одной из особенностей Нидерландов является высокий уровень 

востребованности знаний социальных наук в государственном управлении 

общественным развитием. Несмотря на то, что перечни приоритетных направлений 

научного поиска формально выглядят «технократическими», все они тесно связаны с 

ключевыми социальными проблемами и вызовами, стоящими перед голландским 

обществом. Среди них: последствия демографического перехода, проблемы 

энергетики, опасные климатические изменения. В новых условиях значение имеют не 

только эффективные технологические решения, но также поиск и внедрение 

механизмов новых социальных связей и практик, позволяющих обеспечить условия для 

взаимодействия, соучастия и сотворчества людей в меняющемся социальном, 

политическом и природном контексте. Для того чтобы «научить» науку постоянно 

помнить об ожиданиях общества и социальных эффектах своих поисков, подразделение 

NWO в области социальных наук (голл. NWO Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen, NOW-MaGW45), обеспечивает проведение соответствующих 

исследований во всех девяти ведущих секторах развития. Эти работы связаны с 

выявлением факторов, препятствующих и / или способствующих поддержанию 

устойчивого функционирования критически важных социальных систем в условиях 

быстро меняющегося мира, с поисками механизмов согласования скорости изменений 

технологических инноваций с повседневными практиками и способностями людей 

реагировать на перемены.  

Практическая реализация концепта «ответственных исследований и 

инноваций», использование в общенациональном масштабе Agile-методологии 

управления проектами, реальное вовлечение ученых и общественности в принятие 

стратегических государственных решений, включая определение ориентиров развития 

национальной науки и промышленности — все эти и многие другие голландские 

эксперименты в области государственного управления теми сферами, от которых в 

конечном счете зависят глобальная конкурентоспособность и перспективы развития 

44 Escobar O., Pieczka M. Dialogue and Science: Innovation in Policy-making and the Discourse of Public 

Engagement in the UK // Science and Public Policy. 2013. Vol. 40. No 1. P. 113−126; Яник А.А., Попова С.М. 

Оценочные методы в управлении государственным сектором науки: опыт Соединенного Королевства // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 45. С. 110−114. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014yanik_popova.htm (дата обращения: 16.04.2016). 
45 Maatschappij- en Gedragswetenschappen // Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek — NWO 

[Official Site]. URL: http://www.nwo.nl/over-nwo/organisatie/nwo-onderdelen/magw (accessed: 31.01.2016). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014yanik_popova.htm
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страны, представляют особый интерес для теории и практики государственного 

управления в Российской Федерации. 

В прикладном аспекте могла бы быть полезной рецепция голландского опыта 

по модернизации системы мониторинга и оценки эффективности труда научных 

работников и исследовательских организаций (в частности, отказ от доминирования 

показателей публикационной продуктивности, учет языкового фактора, оценка 

социально значимых последствий полученных научных результатов и пр.). 

Принципиально важной является также позиция правительства Нидерландов, 

касающаяся необходимости размещения в открытом доступе 100% публикаций о 

результатах исследований, выполненных за счет бюджетных средств. Подобное 

решение естественным образом вытекает из идеологии ответственного управления и 

современного государственного аудита, предполагающей открытость и подотчетность 

обществу всех действий власти, связанных с расходованием средств 

налогоплательщиков. 
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Аннотация 

В работе предложена методика для экспресс-оценки коммуникационной активности 

компаний в интернет. С помощью данного подхода были проанализированы 

267 высокотехнологичных российских компаний различной отраслевой принадлежности. 

Исследование показало, что в целом для высокотехнологичных компаний в России 

характерна относительно низкая коммуникационная активность в интернете: на сайтах 

используется небольшое количество коммуникационных инструментов, в социальных сетях 

активность ведется на низком уровне. Значительная доля компаний вообще не представлена 

в наиболее популярных социальных сетях, а 10% компаний даже не имеют интернет-сайта. 

При этом компании с высоким уровнем коммерческой результативности отличаются и 

более высоким уровнем коммуникационной активности. Компании с продукцией 

массового потребления (В2С, business-to-consumer — бизнес для потребителя) заметно 

превосходят по уровню коммуникационной активности компании с продукцией 

производственного назначения (В2В, business-to-business — бизнес для бизнеса).  

Существенно выше среднего уровня коммуникационную активность демонстрируют 

иностранные корпорации, предлагающие на российском рынке высокотехнологичную 

продукцию. В рамках использованного методического подхода удалось обнаружить 

только одну сферу деятельности, которая достоверно отличается по среднему уровню 

коммуникационной активности компаний, — это создание и реализация программного 

обеспечения.  

Ключевые слова 

Инновационная компания, высокие технологии, коммуникации в интернете, научно-

техническая политика. 

Введение 

Мировая экономика находится в начальной фазе цикла смены технологических 

укладов, вслед за эпохой «взрыва» информационных технологий — персональных 
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компьютеров и интернета — приходит эра нано-, био- и когнитивных технологий
1
.

Конкурентоспособность национальной экономики России на горизонте ближайших 

десятилетий во многом будет зависеть от того, в какой мере удастся модернизировать 

производственные мощности и наладить выпуск новых видов продукции и оказание 

новых видов услуг с современным уровнем производительности труда2. Повышение 

производительности труда определяется уровнем использования новых, более 

экономичных и более производительных технологических решений, внедрением новых 

видов продукции с высоким уровнем добавленной стоимости.  

Процесс смены технологического уклада зачастую сопряжен с высоким 

уровнем социальной напряженности, ростом протестных и даже революционных 

настроений, поскольку на коротком временном отрезке выгоды от повышения 

производительности получают немногие (собственники, управленцы высшего звена), а 

тяготы изменений привычного образа жизни распространяются на большое количество 

сотрудников, высвобождающихся в процессе модернизации производств. В результате 

вектор стереотипов общественного мнения в вопросах науки, образования и новейших 

технологий становится одним из ключевых факторов, определяющих «пространство 

для маневра» при определении экономической политики государства
3
.

В таких условиях большое значение приобретает понимание каналов и 

механизмов, по которым значительная часть трудоспособного населения получает 

информацию и формирует личную точку зрения на процессы внедрения высоких 

технологий в производство и на значимость высокотехнологичной продукции для 

повышения уровня жизни. Очевидно, что в современных условиях главным каналом 

для формирования общественных настроений выступают СМИ и, прежде всего, 

1
 Акаев А.А., Коротаев А.В., Малков С.Ю., Садовничий В.А. Моделирование и прогнозирование мировой 

динамики // Научный совет по Программе фундаментальных исследований Президиума Российской 

академии наук «Экономика и социология знания». М.: ИСПИ РАН, 2012. 
2 Национальный доклад об инновациях в России 2015 / Министерство экономического развития РФ; 

Открытое правительство; PBK. URL: www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/NROI_RVC.pdf (дата 

обращения: 15.04. 2016). 
3
 Григорьева Л.М., Бобылев С.Н. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2014 год. 

М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2014. 

http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/NROI_RVC.pdf
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телевидение
4
. Наряду с этим, все большую роль приобретают электронные источники

информации
5
.

Значимость интернета как канала коммуникации для высокотехнологичных 

компаний
6
 особенно высока. Дело в том, что донести до аудитории позитивный смысл

технологических новшеств можно, лишь имея серьезный багаж знаний, в том числе 

специальных в области соответствующих научных дисциплин. Большинство 

сотрудников средств массовой информации такими знаниями не обладает либо 

обладает лишь применительно к ограниченному кругу научных дисциплин и 

технологических направлений. Как следствие, массовые каналы распространения 

информации оказываются не способными убедительно объяснить смысл и, главное, 

важность тех или иных достижений научно-технического прогресса
7
.

Напротив, коммерческие компании, бизнес которых связан с реализацией 

высокотехнологичной продукции, заинтересованы в максимально качественной 

коммуникации со своими целевыми аудиториями, поскольку неприятие публикой 

новшеств создает прямую угрозу их результативности. Поэтому многие компании 

создают у себя специальные компетенции для того, чтобы переработать сугубо 

научную информацию о преимуществах продукции в плане технических характеристик 

в информацию о ценности своих рыночных предложений. В том числе, вычленяются и 

подчеркиваются данные о важности новых качеств продукции для повышения уровня 

жизни для многих людей. Такая информация пригодна для восприятия массовой 

аудиторией. При определенных условиях именно этот профессиональный и глубоко 

переработанный контент может оказать влияние на формирование позитивных 

ожиданий у значительного числа людей. 

4
 Головачева В.С. Научно-популярное телевидение в России: проблемы и перспективы // Тезисы 

IV Международной научно-практической Интернет-конференции «Медиатекст: технологии 

воздействия». URL: www.ncfu.ru/uploads/doc/golovacheva_konfmt.pdf (дата обращения: 15.04.2016); 

Константинова Е.Г. Научно-популярное телевидение: специфика функционирования и перспективы 

развития: дис… канд. филол. наук. М., 2010. 
5
 Макарова Е.Е. Научно-популярные сайты в системе СМИ: типологические и профильные особенности: 

дис… канд. филол. наук. М., 2013. 
6 В настоящей статье термин «высокие технологии» и производные от него используется для 

обозначения наукоемкой продукции, то есть такой, при создании и производстве которой необходимы 

дополнительные затраты на создание либо приобретение объектов интеллектуальной собственности. 

Предполагается, что эти дополнительные, по сравнению с существующими рыночными аналогами, 

затраты окупаются за счет повышения производительности и соответствующего снижения издержек 

либо за счет монопольного положения продукции благодаря уникальным характеристикам и 

соответственно более высокой цены. Терминологический анализ в применении к близкому по смыслу 

понятию «инновационная продукция» проведен в работе: Иванова В.О. Понятие инновационной 

продукции и особенности ее закупки // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 5−6. С. 10–24. 
7
 Яковенко И.А. Рынок научно-популярных журналов. Аналитический обзор // Национальная тиражная 

служба [Официальный сайт]. 30.08.2012. URL: http://pressaudit.ru/rynok-nauchno-populyarnyx-zhurnalov-

analiticheskij-obzor (дата обращения: 21.03.2016). 

http://www.ncfu.ru/uploads/doc/golovacheva_konfmt.pdf
http://pressaudit.ru/rynok-nauchno-populyarnyx-zhurnalov-analiticheskij-obzor
http://pressaudit.ru/rynok-nauchno-populyarnyx-zhurnalov-analiticheskij-obzor
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Поэтому каналы коммуникаций компаний, которые разрабатывают, 

производят и продают продукцию нового технологического уклада, представляют 

интерес не только с точки зрения коммерческой эффективности конкретных фирм в 

конкретных отраслях и на конкретных рынках, но и как важный элемент общего 

информационного пространства. Именно в этом информационном поле формируются 

запросы, интересы и стремления большого количества потенциальных потребителей в 

отношении новых видов продукции, новых видов производств, и, как следствие, 

создается восприятие общей политики модернизации экономики, проводимой 

органами государственной власти. 

При этом для самих коммерческих компаний, которые, по сути, выступают 

«коллективным популяризатором» новых продуктов вообще и новых технологий в 

частности, главным, если не единственным, мотивом для ведения просветительской и 

популяризаторской работы является повышение коммерческой результативности их 

основной деятельности. Информационные коммуникации, в том числе создание и 

распространение контента со стороны высокотехнологичных компаний, 

осуществляются исключительно в целях продвижения на рынок и поддержки продаж 

того или иного конкретного коммерческого продукта
8
.

В экономически развитых странах Запада наблюдается отчетливый тренд на 

повышение значимости в глазах руководства компаний и специалистов по маркетингу 

электронных каналов коммуникации. К важнейшим инструментам такой коммуникации 

относится прежде всего собственный сайт компании в интернете, а также работа в 

социальных медиа. Так, консалтинговая фирма Thrive Analytics, специализирующаяся в 

области цифрового маркетинга, в исследовании 2015 года обнаружила, что американские 

компании малого и среднего бизнеса считают наиболее эффективным маркетинговым 

инструментом веб-сайт фирмы, который на 6% опередил социальные медиа и более чем 

на 30% такие инструменты, как имейл-рассылки и контекстная реклама
9
. Опрос

компании HubShout 2015 года среди компаний малого и среднего бизнеса по всему миру 

выявил, что 64% опрошенных ставят на первое место развитие сайта посредством 

поисковой оптимизации (search engine optimization, SEO), на второе — социальные медиа 

(38% респондентов), на третье — контент-маркетинг (37%). 

8 Андреюк Д.С. Оптимизация управления маркетинговыми коммуникациями в инновационной компании 

с помощью эмпирических правил // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление 

(государство и общество). 2012. № 1. С. 77−93. 
9 SMBs Put Their Money Where Success Is: Websites. Company Sites Are the Most Effective SMB Marketing 

Method // EMarketer [Site]. 07.04.2015. URL: http://www.emarketer.com/Article/SMBs-Put-Their-Money-

Where-Success-Is-Websites/1012318#sthash.wEKHZjvo.dpuf (accessed: 15.04.2016). 

https://istina.msu.ru/journals/94053/
https://istina.msu.ru/journals/94053/
http://www.emarketer.com/Article/SMBs-Put-Their-Money-Where-Success-Is-Websites/1012318#sthash.wEKHZjvo.dpuf
http://www.emarketer.com/Article/SMBs-Put-Their-Money-Where-Success-Is-Websites/1012318#sthash.wEKHZjvo.dpuf
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Несмотря на растущий удельный вес электронных видов коммуникаций в 

«смеси» используемых для продвижения инструментов (promotion mix), иностранные 

компании относительно медленно добавляют в свой арсенал новые возможности. 

Согласно проведенному компанией SAS исследованию, имеет место существенный 

разрыв между возможностями, предоставляемыми цифровыми каналами 

коммуникаций, и способностями компаний по их использованию
10

. Как считают

М. Стоун и Н. Вудкок, способность использовать цифровой, интерактивный маркетинг 

в некоторых компаниях ограничена пониманием места маркетинга в структуре 

фирмы
11

. Опираясь на концепцию М. Портера, в 1985 году впервые предложившего

концепцию цепочки создания ценности, в которой продажи, маркетинг и обслуживание 

занимали последние три места
12

, многие менеджеры рассматривают функции продаж,

маркетинга и обслуживания как вторичные, а производство товаров и услуг — как 

первичные функции компаний. Можно предположить, что в России влияние данного 

фактора — недооценки роли маркетинга и маркетинговых коммуникаций и, как 

следствие, отставание в использовании возможностей новых медиа — должно быть 

выражено еще более отчетливо.  

Все более справедливым становится утверждение П. Смита и Д. Чаффи, что 

интернет — это маркетинговая среда, в которой компании привлекают потребителей на 

свои веб-сайты посредством поисковой оптимизации и социальных медиа
13

. Коль скоро

компании смещают свою коммуникационную активность в интернет, электронные 

каналы коммуникации приобретают все большее значение как источники информации 

для конкурентного и других видов анализа. Так, в марте 2015 года опрос маркетологов 

по всему миру показал, что 88% собирают данные в интернете и только 22% — в 

точках продаж
14

.

Таким образом, интернет является все более значимым каналом донесения 

информации от компаний к потребителям. С учетом обозначенной выше важности 

коммерческих коммуникационных каналов для внедрения высоких технологий в 

структуру экономики через изменения стереотипов массового сознания, представляется 

10 Schultz D.E., Block M.P. The Digital Disconnect: Joining the Dots in the Modern Media Mix. Marlow: SAS 

Institute, 2012. 
11 Stone M.D., Woodcock N.D. Interactive, Direct and Digital Marketing // Journal of Research in Interactive 

Marketing. 2014. Vol. 8. Issue 1. P. 4−17. 
12 Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Detroit, MI: The Free 

Press, 1985. 
13

 Smith P.R., Chaffey D. EMarketing Excellence. Oxford: Butterworth Heinemann, 2013. 
14 How Are Marketers Using Data? // EMarketer [Site]. 15.04.2015. URL: http://www.emarketer.com/Article/Ho

w-Marketers-Using-Data/1012360#sthash.d21UOVgd.dpuf (accessed: 15.04.2016). 

http://www.emarketer.com/Article/How-Marketers-Using-Data/1012360#sthash.d21UOVgd.dpuf
http://www.emarketer.com/Article/How-Marketers-Using-Data/1012360#sthash.d21UOVgd.dpuf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
129 

целесообразным разработать методический подход для экспресс-анализа общего 

уровня коммуникационной активности компании в интернете. Методики в рамках 

такого подхода должны быть предельно простыми в реализации, поскольку при 

изучении информационного пространства исследователей интересуют большие 

массивы данных и любые неинформативные подробности будут существенно и 

необоснованно завышать стоимость и временные затраты на предполагаемое 

исследование. 

Цель настоящей статьи — разработать простую методику, позволяющую 

быстро дать количественную оценку коммуникационной активности компаний в 

интернете, а также проанализировать с помощью этого алгоритма компании, 

реализующие на российском рынке высокотехнологичную продукцию. В качестве 

объекта были взяты компании, уже отобранные по признаку принадлежности к 

высоким технологиям и сгруппированные в рамках трех различных аналитических 

проектов: компании-участники рейтинга «ТехУспех» 2015 года15, компании-члены 

Межотраслевого объединения наноиндустрии16, компании-участники справочника 

«Высокие технологии»17. Общая исследуемая выборка включала компании полного 

цикла, создающие новые технологии, новые продукты и реализующие эти продукты на 

рынке; компании, представляющие интересы (и бренды) иностранных 

высокотехнологичных корпораций; компании, выступающие элементами 

инфраструктуры инноваций, такие как: технопарки, системные интеграторы, операторы 

профильных аналитических ресурсов, общественные организации — 

профессиональные объединения.  

В задачи работы входило: 

1) поиск общих черт и особенностей, важных для восприятия высоких

технологий широкой аудиторией, характерных для коммуникационной активности 

выбранных для исследования высокотехнологичных компаний; 

2) сравнение коммуникационной активности компаний на деловых и

потребительских рынках; 

3) сравнение коммуникационной активности компаний, работающих с

российской и иностранной высокотехнологичной продукцией; 

4) сравнение коммуникационной активности компаний из разных отраслей.

15 Национальный рейтинг российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний 

«ТехУспех» —2015 [Официальный сайт]. URL: http://www.ratingtechup.ru/rate/ (дата обращения: 15.04.2016). 
16 Межотраслевое объединение наноиндустрии [Официальный сайт]. URL: http://www.monrf.ru (дата 

обращения: 15.04.2016). 
17 Высокие технологии: Межотраслевой справочник организаций / Нанотехнологическое общество 

России. 2015. URL: http://www.ntsr.info/upload/My/2015/land/sprav/sprav.pdf (дата обращения: 15.04.2016). 

http://www.ratingtechup.ru/rate/
http://www.monrf.ru/
http://www.ntsr.info/upload/My/2015/land/sprav/sprav.pdf
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Методика 

Выборка компаний для исследования 

Объектом настоящего исследования были выбраны три группы компаний, 

имеющих непосредственное отношение к высокотехнологичным продуктам. Все 

выбранные группы имеют выраженный межотраслевой характер, то есть в них входят 

предприятия самой разной отраслевой принадлежности. Все используемые списки 

компаний были либо сформированы, либо существенно обновлены в 2015 году. В 

незначительной степени все три группы пересекаются: четыре компании входили 

одновременно в две группы. Кроме этого, четыре компании были представлены 

разными версиями сайтов, для рассмотрения в каждом случае была выбрана самая 

поздняя по времени создания версия. Общий объем выборки (объединение всех трех 

групп после удаления повторяющихся) составил 267 компаний. 

Компании — участники рейтинга «ТехУспех» 2015 года (далее — 

«ТехУспех»). Группа российских институтов развития по методологии компании 

«ПрайсвотерхаусКуперс» (PwC) составила рейтинг инновационных компаний из 

11 отраслей с суммарной выручкой 114 млрд руб., представляющих средний 

технологический бизнес. Топ-10 участников рейтинга имеют средний рост выше 50% 

при оборотах более 3 млрд руб. в год, с производительностью труда в 2,5 раза выше 

чем в среднем по промышленности
18

.

В 2015 году главными условиями включения в рейтинг были следующие: 

– выручка компании (группы компаний) за 2014 год — от 100 млн руб. до

10 млрд руб.; 

– среднегодовой темп роста выручки (Compound annual growth rate, CAGR) —

не менее 15% за последние три года; 

– за последние три года компания вывела на российский рынок как минимум

один новый или существенно улучшенный продукт / услугу, разработанные на основе 

собственных или приобретенных результатов НИОКР; 

– доля выручки от продаж такой новой продукции / услуг составляет в среднем

не менее 30% за последние три года; 

– средние за последние три года затраты на НИОКР составляют не менее 5% от

выручки; 

18
 Информация о рейтинге // Национальный рейтинг российских высокотехнологичных 

быстроразвивающихся компаний «ТехУспех» [Официальный сайт]. URL: http://www.ratingtechup.ru/about/ 

(дата обращения: 15.04.2016). 

http://www.ratingtechup.ru/about/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
131 

– минимальный возраст компании — четыре года.

Таким образом, «ТехУспех» — это группа из 53 высокотехнологичных 

компаний с показателями коммерческой результативности инновационной 

деятельности существенно более высокими, чем в среднем у аналогичных компаний на 

российском рынке. 

Компании — члены Межотраслевого объединения наноиндустрии 

(далее — группа «МОН»). Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии» — общественная организация, объединяющая юридические лица по 

принципу добровольного членства
19

. Обязательными условиями для вступления, среди

прочих, являются: а) обращение компании в органы управления МОН с просьбой о 

вступлении и б) предоставление отчетности в органы государственной статистики по 

форме 1-НАНО. С точки зрения данного исследования, первое условие обеспечивает 

наличие некоторого минимального уровня коммуникационной активности, поскольку 

руководитель компании откликнулся на приглашение вступить в члены, подписал 

заявление, и это заявление было направлено в МОН. Предоставление отчетности по 

форме 1-НАНО указывает на принадлежность продукции компании к инновационным, 

высокотехнологичным секторам экономики. Группа включает 131 компанию. 

Компании — участники справочника «Высокие технологии» (далее — 

группа «ВТ»). Справочник издан в 2015 году под эгидой общероссийской 

общественной организации «Нанотехнологическое общество России» (НОР)20 и 

опубликован на ее сайте. Согласно представленной на сайте информации, в справочник 

включены компании «разрабатывающие, производящие, продающие 

высокотехнологичную продукцию»21. Обобщая материалы рекламно-информационного 

характера по данному издательскому проекту, методологию формирования 

справочника можно описать следующим образом. Участникам 31 отраслевой выставки 

(см. список в Приложении 1) были направлены приглашения предоставить бесплатно 

информацию о своей компании. Те компании, которые откликнулись, были внесены в 

справочник. Таким образом, группа «ВТ» объединяет в себе компании: а) из разных 

отраслей, б) превосходящие некоторый минимальный порог коммуникационной 

активности, поскольку они активно откликнулись на приглашение, подготовили и 

19
 Об объединении // Межотраслевое объединение наноиндустрии [Официальный сайт]. 

URL: http://www.monrf.ru/about/ (дата обращения: 15.04.2016). 
20 Общероссийская общественная организация «Нанотехнологическое общество России» (НОР) 

[Официальный сайт]. URL: http://www.rusnor.org/ (дата обращения: 15.04.2016). 
21 Высокие технологии: Межотраслевой справочник организаций / Нанотехнологическое общество 

России. 2015. URL: http://www.rusnor.org/upload/My/2015/prezent/sprav.pdf (дата обращения: 15.04.2016). 

http://www.monrf.ru/about/
http://www.rusnor.org/
http://www.rusnor.org/upload/My/2015/prezent/sprav.pdf
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прислали информацию, а также принимали участие хотя бы в одной отраслевой 

выставке. В группу входят 83 компании. 

Параметры коммуникационной активности для количественных 

сравнений и методика интегральной экспресс-оценки. Компании были 

проанализированы в ноябре 2015 года на предмет наличия и степени выраженности 

параметров, характеризующих коммуникационную активность в интернете. 

Интегральный балл коммуникационной активности представляет собой простую сумму 

баллов, которые выставлялись каждой компании на основании анализа ее 

официального сайта и страничек / групп / каналов / аккаунтов в наиболее 

распространенных социальных сетях (Приложение 2). В Таблице 1 представлены 

оцениваемые параметры коммуникационной активности компаний в интернете и 

диапазон баллов, которые выставлялись по каждому из параметров.  

Таблица 1. Параметры коммуникационной активности компаний в интернете и 

критерии их оценки 

Оцениваемый 

параметр 

Диапазон 

баллов 
Описание критериев оценивания 

Сайт 0−2 

0 — сайт отсутствует 

1 — сайт есть, но минимально оснащен эффектами и / или 

давно не обновлялся 

2 — сайт содержит эффектные дизайнерские либо 

технические решения и / или версия сайта датирована 

2014 годом и позже 

Языковые версии 0−2 

0 — сайт содержит информацию исключительно на русском 

языке 

1 — есть еще хотя бы одна языковая версия (чаще всего — 

английская) 

2 — есть больше, чем одна иноязычная версия сайта 

Инструменты интернет-

торговли 
0−1 

0 — инструменты интернет-торговли отсутствуют 

1 — присутствует хотя бы один из инструментов интернет-

торговли 

Социальные сети 0−2 

0 — компания не представлена в наиболее распространенных 

соцсетях (Приложение 2) 

1 — компания представлена хотя бы в одной из соцсетей, но 

информация не обновлялась больше 1 месяца 

2 — компания представлена больше чем в одной соцсети из 

списка и хотя бы в одной из соцсетей были обновления в 

течение ноября 2015 года 

Интегральный балл 

коммуникационной 

активности в интернете 

0−7 Простая сумма всех баллов для определенной компании 
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Таким образом, методика экспресс-оценивания состоит в следующем: 

– по базам данных сайт компании обнаруживается в интернете либо

констатируется его отсутствие; 

– согласно Таблице 1 по каждому из параметров коммуникационной

активности всем компаниям выставляются баллы; 

– «интегральный балл коммуникационной активности» компании 

подсчитывается путем простого суммирования баллов по каждому параметру. 

Для анализа подгрупп — компаний, сгруппированных по некоему признаку 

(например, по принадлежности к отрасли информационных технологий (ИТ)), — в 

алгоритм добавлялся дополнительный шаг, а именно вычисление среднего 

интегрального балла в подгруппе. Для сравнения средних в разных подгруппах 

применялись общепринятые статистические подходы. 

Статистика количественных сравнений. Достоверность различий средних 

значений интегральной оценки в разных подгруппах при количественном сравнении 

рассчитывалась по критерию Стьюдента в двухвыборочном двустроннем тесте. Если в 

тексте не указано другое, то достоверность различий устанавливалась при 90%-ном 

уровне значимости (различия достоверны, если α≤0,1). 

Результаты 

1. Общая характеристика активности компаний в интернете: 

коммуникационная инертность и высокий уровень гетерогенности выборки 

В соответствии с описанной выше методикой экспресс-оценивания, каждая 

компания в выборке была оценена отдельно по каждому из параметров, выбранных в 

качестве индикаторов коммуникационной активности. В Таблице 2 суммировано 

распределение параметров, характеризующее выборку в целом. Прежде всего, 

необходимо отметить, что большая доля российских высокотехнологичных компаний 

вообще не представлена в информационном пространстве интернета: 10% из всей 

выборки не имеют собственного интернет-сайта. Относительную инертность 

исследованных компаний в области маркетинговых коммуникаций подтверждает и тот 

факт, что более 40% компаний не имеют иноязычных версий сайта, а более половины 

всей выборки не представлены в наиболее популярных социальных сетях.  

С другой стороны, высокую активность в соцсетях показывает треть выборки. 

11% компаний имеют инструменты интернет-торговли и примерно столько же 

представлены в более чем двух языковых версиях. Таким образом, можно 
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констатировать высокую гетерогенность выборки по уровню коммуникационной 

активности, оцениваемому с помощью предложенной методики. 

Таблица 2. Характеристика компаний в исследуемой выборке 

по некоторым параметрам коммуникационной активности 

Параметры коммуникационной активности N=267 % 

Не имеют сайта 26 10% 

Не имеют иноязычной версии (сайт только на русском языке) 112 42% 

Имеются другие языковые версии сайта (кроме русского и английского) 23 9% 

На сайте имеются инструменты интернет-торговли 30 11% 

Не представлены в соцсетях 139 52% 

Активны в соцсетях 89 33% 

Сумма в столбце % не равна 100%, поскольку несколько характеристик могут 

описывать одну и ту же компанию. 

2. Распределение компаний по различным сегментам коммуникационной

активности 

Для того чтобы представить себе визуально распределение компаний по 

сегментам, выделенным в соответствии с уровнем их коммуникационной активности, 

целесообразно рассмотреть гистограммы частотного распределения интегрального 

балла, полученного по описанной выше методике. Фактически такая гистограмма 

представляет собой «портрет» коммуникационной активности в различных сегментах 

выборки. На Рисунке 1 приведена гистограмма распределения интегрального балла 

коммуникационной активности для всей выборки в целом. С учетом данных, 

приведенных в Таблице 2, можно утверждать, что гистограмма показывает 

распределение с несколькими пиками, а именно следующими группами (отмечены на 

рисунке линиями): 

– компании с нулевым баллом, не имеющие сайта в интернете, описаны

линией 1 на Рисунке 1; 

– компании с интегральным баллом в диапазоне 1−4, не представленные в

социальных сетях, описаны линией 2 на Рисунке 1. Отметим, что всего две компании из 

46 с интегральным баллом 4 не представлены в соцсетях, тогда как 17 компаний из 44 с 

интегральным баллом 3 не имеют представительства в социальных сетях; 
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– компании с интегральным баллом 3−7, активно действующие в соцсетях

(линия 3 на Рисунке 1). Из 46 компаний с интегральным баллом 4 активны в соцсетях 

35, тогда как из 44 с интегральным баллом 3 таких компаний всего девять. 

Рисунок 1. Гистограмма распределения интегрального балла коммуникационной 

активности по всей выборке. Линии показывают сегменты внутри выборки:  

1 — компании не имеют интернет-сайта, 2 — компании не представлены в 

соцсетях, 3 — компании активно действуют в соцсетях 

Профили — положение максимумов и их соотношение — обнаруживают 

определенные различия между группами компаний, попавшими в выборку для 

исследования из различных источников (Рисунок 2). Например, в группе участников 

рейтинга «ТехУспех» (Рисунок 2 А) отсутствуют компании, имеющие баллы 

активности на краях шкалы («0» или «7»), а количество компаний, представленных в 

соцсетях, в этой группе превышает количество непредставленных. Интересно, что 

почти все компании с интегральным баллом 4 в группе «ТехУспех» не просто 

представлены, но имеют высокую активность в социальных сетях. Так, 11 из 

13 компаний имеют оценку 2 по этому параметру. Для сравнения во всей выборке в 

сегменте компаний с интегральными баллами коммуникационной активности 4−7 по 

активности в соцсетях набрали 2 балла 35 из 46 компаний (линия 3 на Рисунке 1).  

В компаниях — членах МОН (Рисунок 2 Б) и компаниях-участниках 

справочника «Высокие технологии» (Рисунок 2 В) картина обратная: компаний, не 

представленных в соцсетях, существенно больше, чем представленных. Кроме этого, 

именно в этих двух группах присутствует заметная доля компаний, не имеющих 

собственного сайта в интернете (активность «0»).  
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Рисунок 2. Сравнение гистограмм распределения интегральных баллов 

коммуникационной активности высокотехнологичных компаний для трех 

групп — источников выборки. По оси ординат указана доля компаний внутри 

выбранной группы, имеющих данный интегральный балл коммуникационной 

активности. А — группа «ТехУспех»; Б — группа «Члены МОН»; В — группа 

«Справочник ВТ» 

3. Сравнение средних показателей активности в отдельных группах и

подгруппах 

Сравнение средних значений показывает, что при усреднении компании из 

группы «ТехУспех» в целом активнее, чем компании из двух других групп (Рисунок 3). 

Причем отличие достоверно: компании группы «ТехУспех» (n=53) имеют средний балл 
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активности более высокий, чем у компаний из групп «МОН» (n=131, α=0,001) и «ВТ» 

(n=83, α=0,078), а также достоверно активнее всей выборки в общем (n=267, α=0,012). 

Можно было предположить, что компании, имеющие в своей продуктовой 

линейке продукцию либо услуги массового потребления (В2С, business-to-consumer — 

бизнес для потребителя), должны иметь в среднем более высокий уровень 

коммуникационной активности. На Рисунке 3 (точка «В2С») видно, что данное 

предположение полностью подтверждается: при относительно небольшом объеме 

подгруппы В2С-компаний, их средний балл 5,00, что существенно и достоверно (n=12, 

α=0,0001) выше, чем значение 2,75 для всей выборки в целом. 

Рисунок 3. Сравнение средних баллов коммуникационной активности в разных 

группах и подгруппах компаний. Подписи на рисунке: «ТехУспех», «МОН», 

«ВТ» — средние баллы в группах, соответствующих трем источникам для общей 

выборки; «В2С» — средний балл в компаниях с потребительской продукцией; 

«ИнКорп» — средний балл в компаниях, продающих в России 

высокотехнологичную продукцию иностранного производства; «ИТ» — средний 

балл в компаниях, специализирующихся на разработке и продаже программного 

обеспечения. Планки погрешностей показывают доверительный интервал при α=0,1 

При рассмотрении компаний, представляющих на российском рынке 

высокотехнологичную продукцию иностранных производителей (точка «ИнКорп» на 

Рисунке 3), выявлено достоверное (n=12, α=0,024) превышение усредненного значения 

интегральных баллов коммуникационной активности в этой группе — 4,17 — над 

средним уровнем всей выборки. 
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4. Анализ распределения коммуникационной активности 

высокотехнологичных компаний по отраслям 

С целью выявить зависимость интегрального балла коммуникационной 

активности от отрасли функционирования компании, все предприятия были разделены 

по шести отраслевым направлениям. В соответствии с Рисунком 1 «Гистограмма 

распределения интегрального балла коммуникационной активности по всей выборке», 

были проанализированы сопоставимые по количеству компаний сегменты с 

интегральными баллами коммуникационной активности 1 и 5, находящиеся на 

противоположных краях гистограммы, на предмет их отраслевой принадлежности. 

В Таблице 3 приведены данные по количеству компаний в сегментах 

«неактивные» (интегральный балл равен 1) и «активные» (интегральный балл равен 5) 

и процентному соотношению отраслевых направлений среди них.  

Таблица 3. Сравнение группы «активных» и группы «неактивных» в плане 

интернет-коммуникаций компаний по их отраслевой принадлежности 

Отраслевое направление 

«Неактивные»:  

балл активности 1, 

n=38, 13,8% от всей 

выборки 

«Активные»:  

балл активности 5, 

n=31, 11,3% от всей 

выборки 

кол-во 

компаний с 

таким 

баллом 

% от всех 

компаний с 

таким 

баллом 

кол-во 

компаний с 

таким 

баллом 

% от всех 

компаний с 

таким 

баллом 

Лабораторное и 

промышленное оборудование 
12 32% 7 23% 

Новые материалы и покрытия 10 26% 4 13% 

Программное обеспечение 1 3% 2 6% 

Биотехнологии, 

фармпрепараты, медизделия 
6 16% 2 6% 

Микроэлектроника, 

телекоммуникации 
8 21% 12 39% 

Элементы инфраструктуры 1 3% 4 13% 

Наиболее заметные различия по краям гистограммы демонстрируют такие 

отраслевые направления, как биофарммедтехнологии, микроэлектроника и 

телекоммуникации, а также инфраструктурные компании. Для компаний в отраслях 
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биофарммедтехнологий следовало бы ожидать относительно низкий уровень 

коммуникационной активности, а для компаний в микроэлектронике, 

телекоммуникациях и инфраструктурных компаний, напротив, относительно высокий 

уровень активности. Однако усредненные значения интегральных баллов по 

выбранным отраслевым направлениям (2,49; 2,93 и 2,68 соответственно) статистически 

не отличаются от полной выборки компаний, за исключением одного направления, а 

именно программного обеспечения (выделено красной рамкой в Таблице 3, точка «ИТ» 

на Рисунке 3, значение 4,17). Даже при небольшом объеме данной подгруппы (n=8) 

отличие от среднего по всей выборки достоверно (α=0,023).  

Обсуждение 

Представленный в настоящей работе методический подход позволяет 

редуцировать значительное разнообразие и объем данных, доступных с помощью 

современных аналитических инструментов: для рассмотрения предлагается брать всего 

четыре параметра, каждый из которых градуирован по двух- или трехбалльной шкале. 

Благодаря такому упрощению процедура оценивания одной компании занимает в 

среднем не более 2 минут, а значит, массивы из многих десятков и даже сотен 

компаний могут быть проанализированы в разумные сроки. Сроки могут быть 

дополнительно сокращены при использовании автоматических систем мониторинга 

интернета. 

Визуализация полученных интегральных баллов с помощью построения 

профилей сегментов в форме гистограмм (Рисунок 1 и 2) также предполагает обработку 

достаточно больших массивов данных. В этом случае сравнение может показать 

качественные отличия, если они есть. Например, на Рисунке 2 на качественном уровне 

видна разница в профиле коммуникационной активности между группами 

высокотехнологичных компаний с повышенным («ТехУспех») и среднерыночным 

(«ВТ», «МОН») уровнем коммерческой эффективности.  

Таким образом, методика позволяет анализировать уровень коммуникационной 

активности больших групп компаний в интернете и сравнивать такие группы 

качественно — по «профилю» — распределению в виде частотной гистограммы, и 

количественно — по среднему уровню активности компаний.  

В отношении воздействия интернет-активности компаний на общественное 

мнение полученные результаты не позволяют делать однозначных выводов. Компания 

может иметь скромный уровень представленности в интернете, но при этом оказывать 
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целенаправленное воздействие на стереотипы в своих целевых группах путем 

маркетинга офлайн. Например, А.А. Тихомирова и Д.С. Андреюк показали почти 

трехкратный рост продаж расходных материалов для научного оборудования в 

ситуации, когда маркетинговое подразделение начинает планировать и реализовывать 

стратегические маркетинговые программы исходя из целевых программ поведения — 

установок потенциальных покупателей22. С учетом цели скорректировать мешающие 

установки и усилить полезные для продвижения установки, формулировалось 

маркетинговое послание и задавались количественные показатели эффективности для 

каждого конкретного мероприятия. Фокус на поведенческих аспектах потенциальных 

покупателей, целенаправленная разработка маркетинговых мероприятий для воздействия 

на стереотипы представителей целевых групп — такие подходы активно используются, 

по крайней мере, в некоторых отечественных компаниях высокотехнологичной сферы23. 

Следует отметить, что повышение эффективности маркетинговых воздействий с 

ориентацией на поведенческие установки людей-мишеней неизбежно приведет к 

уменьшению объема целевых групп24 и, тем самым, к снижению удельного веса данной 

конкретной компании в информационном ландшафте в целом. 

Аналогично высокий интегральный балл коммуникационной активности, 

рассчитанный по предложенной в данной статье методике, не гарантирует 

эффективного воздействия на общественное мнение. С одной стороны, предельная 

ситуация, когда компания создает достаточно дорогостоящие решения — качественный 

сайт в несколько языковых версий, инструменты онлайн торговли, активно ведет 

аккаунты в социальных сетях, но при этом не контролирует эффективность всех этих 

коммуникационных инструментов — представляется маловероятной. С другой 

стороны, коммерческая эффективность для данной конкретной компании может 

строиться на формировании осведомленности и лояльности в специфических группах, 

22 Тихомирова А.А., Андреюк Д.С. Механизм обратной связи для повышения эффективности рекламных 

коммуникаций высокотехнологичной компании // Государственное управление. Электронный вестник. 

2009. № 21. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/21_2009tikhomirova_andreuk.htm (дата обращения: 

15.04.2016). 
23 Андреюк Д.С. Коррекция программ поведения и управления спросом на рынке высокотехнологичного 

научного оборудования // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и 

общество). 2009. № 1. С. 53; Андреюк Д.С., Петрунин Ю.Ю. Программы поведения как основа 

управления современными экономическими системами // Вестник Московского университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество). 2008. № 3. С. 38−53. 
24 Андреюк Д.С. Эффективные коммуникации и информация — важный фактор реализации 

управленческих решений // Экономика и жизнь. 2012. № 12. С. 16−17; Его же. Программы поведения и 

потоки информации: нейроэволюционный подход к оптимизации управления экономическими 

системами // Нейрокомпьютеры: разработка, приложения. 2011. № 3. С. 17−23. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/21_2009tikhomirova_andreuk.htm
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которые вносят относительно небольшой вклад в общий фон общественного мнения, 

регистрируемый в массовых социологических опросах.  

В этом смысле показателен результат анализа коммуникационной активности в 

двух подгруппах проанализированных компаний: у компаний, ориентированных на 

конечных потребителей (В2С), и у компаний, производящих продукцию в сфере 

информационных технологий. И в том, и в другом случае средний интегральный балл 

коммуникационной активности в подгруппе существенно выше, чем в среднем по 

выборке (Рисунок 3, точки «В2С» и «ИТ» соответственно). В обоих случаях выбранные 

подгруппы компаний, скорее всего, не оказывают существенного воздействия на 

восприятие высоких технологий в широких слоях населения в силу их 

малочисленности — 12 и 8 компаний в подгруппах соответственно. 

Очевидно, что в случае производителей товаров и услуг широкого потребления 

конкуренция вынуждает компании активно развивать новые инструменты 

коммуникации. В итоге они быстрее осваивают возможности такой новой среды, как 

интернет, чем компании ориентированные на корпоративных потребителей, поскольку 

в случае В2В значительную роль в результативности играет личный контакт и история 

отношений между покупателем и поставщиком, а накопление такой истории 

происходит почти полностью офлайн, в ходе прямого персонального общения. 

Для компаний, производящих программное обеспечение, повышенный 

интегральный балл коммуникационной активности отражает сочетание двух 

факторов: работы на рынках для конечных потребителей (два из восьми ИТ-компаний 

принадлежат также к подгруппе В2С) и относительно более низких удельных издержек 

на разработку и использование инструментов онлайн-коммуникаций в данном 

отраслевом сегменте. В таких компаниях гораздо выше концентрация специалистов, 

которые умеют создавать, использовать и отслеживать эффективность различных 

инструментов маркетинговых коммуникаций в интернете, а работа этих специалистов в 

среднем обходится дешевле. 

С точки зрения формирования, поддержания и изменения стереотипов большой 

интерес вызывает факт того, что компании, представляющие на территории РФ 

высокотехнологичную продукцию иностранных корпораций, показывают достоверно 

более высокий уровень среднего интегрального балла коммуникационной активности 

(Рисунок 3, точка «ИнКорп»). При том, что все 12 таких компаний, попавших в общую 

выборку, принадлежат к сегменту В2В, их уровень активности достоверно выше 

среднего уровня по всей выборке. Персональное общение авторов статьи с 
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менеджерами четырех из 12 представленных в данном сегменте компаний позволило 

выявить факт того, что бюджеты на коммуникационную активность формируются в 

головных офисах за рубежом и там же утверждаются планы и конкретные инструменты 

продвижения.  

Можно предположить, что форма организации транснациональной корпорации 

обеспечивает быстрое распространение эффективных механизмов донесения 

маркетинговых посланий, и именно этим во многом объясняется доминирующее 

положение иностранных технологий не только на российском рынке, но в сознании 

многих российских менеджеров. Если это предположение верно, то представляется 

целесообразной разработка и реализация специальной программы по повышению 

квалификации специалистов по коммуникациям, работающих в коммерческих 

компаниях инновационных секторов экономики. Осуществляемые системно, такие 

меры будут способствовать развитию инновационной экосистемы в нашей стране, в 

частности, стимулированию внутреннего спроса на результаты научной деятельности 

российских ученых со стороны российских промышленных предприятий. 

Заключение 

В целом результаты исследования указывают на низкий уровень 

коммуникационной активности российских высокотехнологичных компаний в 

интернете. С одной стороны, это означает, что коммуникации в интернете 

высокотехнологичных компаний не могут рассматриваться в настоящее время как 

ключевой фактор формирования общественного мнения, а именно готовности 

потребителей к принятию технологических инноваций. С другой стороны, выявленные 

в исследовании такие тенденции, как значительное превышение уровня 

коммуникационной активности иностранных корпораций над уровнем активности 

российских в тех же рыночных сегментах, а также положительная коррелятивная связь 

между уровнем коммерческой эффективности и уровнем активности коммуникации в 

интернете, заставляют обратить более пристальное внимание на сам феномен 

коммуникаций компаний в интернете как инструмент влияния на массовое сознание.  

Например, научно-техническая политика и планирование комплекса 

мероприятий по развитию инновационной сферы в России могут быть 

скорректированы в части дополнительной поддержки и стимулирования 

коммуникативной активности высокотехнологичных предприятий малого и среднего 

бизнеса. С учетом представленных в статье данных, такая активизация коммуникаций у 
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значительного числа коммерческих инновационных компаний будет иметь 

положительные последствия в двух аспектах: 1) повышение конкурентоспособности 

отечественной высокотехнологичной продукции на фоне продукции 

транснациональных корпораций; 2) более эффективное информирование широкой 

общественности о преимуществах технологических инноваций в целом.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Список оцениваемых социальных сетей: 
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Аннотация 

В статье рассмотрен феномен коммуникативной рациональности, 

интерпретируемый как элемент политических технологий, механизм 

политической коммуникации и как часть стратегической коммуникации. Он 

отделен от феномена рациональной коммуникации, проведен их краткий 

сопоставительный анализ. Эффективность коммуникативной рациональности, ее 

возможности пределы проиллюстрированы на примерах конструирования 

политического коммуникативного пространства стан БРИКС, ЕС, Украины. 
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Введение 

Коммуникация как процесс достижения согласия в ходе обмена 

сообщениями является основой человеческого общения. Она настраивает человека 

на определенную деятельность и инспирирует возникновение тех действий, которые 

необходимы для оптимального завершения этой деятельности. Следовательно, 

коммуникацией необходимо уметь управлять. Предложенное в связи с этим понятие 

коммуникационного менеджмента (КМ) означает, «прежде всего, профессиональное 

управление людьми и капиталами посредством коммуникаций. Коммуникационный 

менеджмент может быть средством управления в арсенале как отдельных личностей, 

так и самых различных социальных групп и даже государственных образований», — 

пишет Е.Н. Пашенцев1. 

Приоритет в развитии данной дисциплины принадлежит западным 

исследователям. Именно в Европе и США впервые заговорили о КМ как о 

самостоятельной управленческой дисциплине. Во второй половине ХХ века здесь 

появляются национальные и впоследствии международные ассоциации 

коммуникативной направленности. Среди них широко известные в мире PR-

ассоциации: Европейская конфедерация по связям с общественностью 

 Статья поддержана грантом РГНФ «Философия политического и реальная политика» № 15-03-

00870. 
1 Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент как важный фактор обеспечения национальной

и международной безопасности // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 34. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/34_2012pashentsev.htm (дата обращения: 26.03.2016). 

mailto:mkukartseva@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=74592
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/34_2012pashentsev.htm
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(Confédération Européenne des Relations Publiques, CERP), созданная по 

совместной инициативе Бельгии, Франции, Германии, Италии и Нидерландов и 

объединяющая 22 тыс. PR-специалистов, преподавателей PR, исследователей и 

студентов по всей Европе; Международная ассоциация по связям с 

общественностью (International Public Relations Association, IPRA); Европейская 

ассоциация образования и научных исследований в области связей с 

общественностью (The European Public Relations Education and Research 

Association, EUPRERA); Международная ассоциация специалистов в сфере 

бизнес-коммуникаций (International Association of Business Communicators, IABC), 

насчитывающая более 13 тыс. членов в 60 странах мира. 

В отечественной науке проблемами КМ занимается относительно 

небольшое число исследователей, среди которых следует назвать работы 

пионеров этой области А.Б. Зверинцева, Т.М. Орловой, Е.Н. Пашенцева2, 

Г.Г. Почепцова, В.М. Шепеля, Т.В. Щербаковой. Особый интерес представляют 

труды последних лет Д.Ю. Базаркиной, где фокусом исследования являются 

возможности механизмов коммуникационного менеджмента в борьбе с 

терроризмом, И.В. Сурмы, применяющего возможности КМ в анализе проблем 

мировой политики, и ряда других3.  

Основываясь на полученных в этих работах данных, порассуждаем о 

возможности приведения в совместное состояние принципов рациональности и 

коммуникации и об экстраполяции этого состояния на механизмы 

коммуникационного менеджмента. При этом главным методологическим 

приемом, позволяющим наиболее оптимально организовать и провести 

2 Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга менеджера PR. СПб.: Изд-во 

Буковского, 1995; Коммуникационный менеджмент / Под ред. В.М. Шепеля. М.: Гардарики, 2004; 

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 2001; Орлова Т.М. 

Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами: дис… докт. эконом. 

наук. М., 2002; Щербакова Т.В. Внешняя политика США 90-х годов XX века: коммуникационный 

аспект. М.: МЦСПИК, 2006; Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент: стратегическая роль 

в управлении мировой экономикой и сферой международных отношений // Пространство и время 

в мировой политике и международных отношениях: материалы 4 Конвента РАМИ. В 10 т. / Под 

ред. А.Ю. Мельвиля. М.: МГИМО-Университет, 2007. Т. 10. Коммуникационный менеджмент как 

новый фактор мировой политики и международных отношений. 
3 Базаркина Д.Ю. К вопросу о коммуникационном противодействии терроризму в обеспечении 

национальной и международной безопасности (На материалах Европейского Союза) // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 36. С. 5–14. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013bazarkina.htm (дата обращения: 26.03.2016); Базаркина Д.Ю. 

Терроризм и антитеррористическая деятельность: коммуникационный аспект (на материалах 

Европейского Союза) М.: МЦСПИК, 2013; Сурма И.В. Цифровая дипломатия в мировой 

политике // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 49. С. 220–249. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/49_2015surma.htm (дата обращения: 26.03.2016). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013bazarkina.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013bazarkina.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/49_2015surma.htm
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исследование, является междисциплинарность на ее трансдисциплинарном 

уровне, где вырабатываются общие для отдельных групп наук принципы 

исследования, перешагивающие установленные границы этих дисциплин4. 

В 2009 году Национальный разведывательный совет США опубликовал 

очередной, четвертый по счету, доклад о том, как будет выглядеть мир в 

2025 году5. Авторы доклада, используя методы сценарного моделирования, 

предложили четыре глобальных сценария будущего: «мир без Запада»; 

«октябрьский сюрприз», в котором описаны фатальные для мира изменения 

климата и связанные с этим грядущие экологические проблемы; «разрушение 

БРИК» (тогда еще без ЮАР); «политика не всегда локальна», где международный 

политический ландшафт определяют уже не национальные государства, а 

субнациональные и межнациональные союзы. В сценарии третьем, «разрушение 

БРИК», акцентировано, что «неверное истолкование намерений — вместе с 

коммуникационными сбоями — может сыграть такую же важную роль, как и 

любая актуальная угроза»6. Предпосылками этого сценария стали: 1) переход от 

стабильности «к конкуренции испытывающих подъем держав за ресурсы, что 

особенно остро ощущается в азиатских экономиках; 2) подъем

националистических настроений параллельно энергетическому соперничеству; 

3) возникновение баланса сил, который начинает напоминать повторение в

XXI веке ситуации, сложившейся перед 1914 годом»7. 

В описании этого вероятностного сценария приведено гипотетическое 

письмо действующего министра иностранных дел бывшему президенту Бразилии 

от 1 февраля 2021 года. В нем министр рассуждает о том, что «Бразилия 

увеличила свой вес и влияние в течение последних шести месяцев, совершая 

подвиги дипломатии, которые мало какая держава могла бы повторить»8. Глава 

МИДа говорит, что «Бразилия оказалась единственной страной с международным 

4 Публикации под «кодовым» названием “Rethinking Interdisciplinary” в изобилии представлены в 

интернете. См. также сборник: Междисциплинарность в науках и философии / Отв. ред. 

И.Т. Касавин. М.: ИФ РАН, 2010. URL: http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2010/Mezhdis_Kasavin.pdf 

(дата обращения: 26.03.2016). 
5 Мир после кризиса. Глобальные тенденции — 2025: меняющийся мир. Доклад Национального 

разведывательного совета США. М.: Европа, 2009. Заметим, что в 2012 году вышел в свет новый, 

пятый доклад Национального разведывательного совета (НРС) США «Глобальные тенденции 

2030: Альтернативные миры», в котором предложены уже совсем другие параметры будущего 

устройства мира.  
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2010/Mezhdis_Kasavin.pdf
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весом, которой доверяли все остальные стороны. Даже европейцы 

дискредитировали себя в силу своих связей с США во время иранского кризиса»9. 

Однако он не уверен, что ему «удастся добиться успеха в создании обстановки 

взаимного доверия и уверенности» на предстоящих переговорах в Рио, но он 

«надеется на весьма веселую и дружескую атмосферу в результате примененной 

им хитрости. Традиционный карнавал в Рио уже на носу…»10. 

Предложенная версия предполагаемого хода вещей, кроме очевидного 

исследовательского интереса, связанного со сценарным проектированием 

будущих событий, включая возможные сценарные сбои, триггеры, драйверы и 

развилки, означает и другое. Это «другое» хорошо выразил К. Ясперс: «искать 

истину означает постоянно быть готовым к коммуникации и ждать этой 

способности от других»11. В политике (и не только в ней) это означает 

возможность достичь согласия, найденного в процессе коммуникации. А этот 

процесс нужно уметь организовать оптимальным образом. Ведь «любое 

социальное действие имеет коммуникативный характер и предполагает признание 

со стороны другого. Поэтому в состав коммуникативного действия обычно 

включаются 1) коммуницирующие субъекты, 2) интерсубъективные смыслы, 

3) проект, 4) мотивационный комплекс», — пишут отечественные исследователи

С.С. Неретина и А.П. Огурцов12. Однако применительно к странам БРИКС 

выявить указанные компоненты не так уж просто. 

В самом деле, что вообще может объединять страны группы, именуемой 

сегодня БРИКС, кроме экономических интересов и политической цели — смены 

мирового гегемона, причем в ситуации горизонта событий будущего, о которых 

ничего нельзя узнать наверняка? Как этим странам выстраивать коммуникацию? 

Ведь страны БРИКС принадлежат к разным цивилизациям и культурам, и если 

использовать метафору С. Хантингтона о стержневых государствах, то кто 

«стражи» стран БРИКС? Что они «сторожат» в заданном контексте? Каждый 

«страж» «сторожит» только себя или всех одновременно? Для того, чтобы 

коммуникация между этими странами группы заработала на самом деле, ее нужно 

усилить рациональностью. 

9 Мир после кризиса. Глобальные тенденции — 2025: меняющийся мир. 
10 Там же. 
11 Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Антология мировой политической мысли. В 5 т. 

М.: Мысль, 1997. Т. 2. Зарубежная политическая мысль. С. 271.  
12 Неретина С.С., Огурцов А.П. Концепты политической культуры. М.: ИФ РАН, 2011. С. 191. 

URL: http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2011/neretina_ogurtsov.pdf (дата обращения: 26.03.2016).  

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2011/neretina_ogurtsov.pdf
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Рациональность 

Под рациональностью мы понимаем особое качество процессов 

мышления и действия, возникающее тогда, когда эти процессы отвечают 

рассудочным критериям логичности, последовательности, нормативности13. В 

соответствии с этими критериями рационально — то, что способствует 

достижению цели, нерационально — то, что ему не способствует, 

иррационально — то, что уводит в сторону от цели, разрушает рациональность и 

ее критерии14. 

Рациональность имеет обыкновение нарастать и убывать, в зависимости 

от наличной данности, «духа времени» (Zeitgeist), контекста эпохи. Поэтому 

отбор критериев рациональности всегда носит конвенциональный характер и 

определяется соображениями дела. Например, в 50–60-е годы прошлого века 

принципы толерантности как политической добродетели15 стали основой 

формирования на Западе разных моделей мультикультурализма и 

транснационализма как особой модели управления обществом, что было 

рационально для политического класса послевоенной Европы, равно как и для ее 

бизнес-сообщества. На рубеже XX−XXI веков этому же классу и сообществу 

стало ясно, что предложенные модели не сработали так, как задумывалось, и их 

теперь надо или заменить другими, или отменить вообще.  

И первое, и второе в равной мере рационально, вопрос только в 

просчитывании последствий и, соответственно, затрат: смогут ли новые модели 

оптимизировать ситуацию и насколько опасно возвращение к традиционному 

национализму. Если рациональность будет нарастать, то, скорее всего, будут 

введены жесткие меры полицейского контроля, в том числе и в демографической 

и миграционной политике государств Старого Света. В таком случае, кроме 

очевидной пользы, мы увидим и очевидные минусы: ведь в чрезмерной 

рациональности кроется угроза человечеству. Поэтому важно, чтобы критерии 

рациональности были разделяемы всеми вовлеченными в процесс коммуникации 

культурами, но и здесь возможны ошибки, в результате чего рациональность 

13 Заметим, что классическая рациональность рассматривала в качестве фундамента бытия, 

познания и поведения человека их содержательно-сущностные основания — разум.  
14 См. об этом: Кукарцева М.А., Смирнов Г.Н. Универсальность переговоров // Ламперер А., 

Колсон А. Шаг навстречу: спутник переговорщика. М.: Канон+, 2014. С. 9–10. 
15 Значимость этих принципов усилили негативистские, в сущности, философские идеи 

представителей второго поколения Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймера, 

изложенные ими в работе «Диалектика Просвещения». 
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может принимать абсурдные формы. Скажем, идея демократизации Большого 

Ближнего Востока (ББВ), предложенная США в 2003 году, поначалу была 

рациональной для обеих сторон, жаждущих перемен, но привела совсем к иным 

результатам16. Здесь мы встречаемся с феноменом «ловушки 

рациональности»: сингулярные решения «в условиях сложного взаимодействия»17 

превращаются в иррациональные — и критерии логичности, линейности и 

нормативности не работают. Приходится действовать иррационально — ломать и 

строить заново. Классический пример — «британская болезнь» или 

«институциональный склероз», проанализированные М. Олсоном в книге 

«Возвышение и упадок народов». Он показал, что послевоенные оккупированные 

Германия и Япония, по логике вещей, должны были восстанавливать свою 

экономику и политическую состоятельность длительное время, даже при 

поддержке США, а страны-победители — Великобритания и СССР — напротив, 

показывать чудеса роста. А получилось наоборот. Это показывает, что активность 

групп интересов, рациональная с точки зрения отдельных участников 

политического процесса, приводит к коллективно иррациональной, 

неэффективной политике18. 

Рациональность и коммуникация 

Рассмотренная в контексте коммуникации рациональность предстает в 

двух ее формах: рациональной коммуникации и коммуникативной 

рациональности. 

Рациональная коммуникация ограничивает наши представления о том, 

что значит общаться рационально. Ее разделяют на два вида: абсолютистскую и 

релятивистскую19. Абсолютистская рациональность возникает до начала 

процесса коммуникации, она есть допущение того, что для всех людей без 

исключения существует некая императивная, безусловная рациональность. Она не 

связана никакими условиями и ведет к универсальному знанию. Абсолютистская 

16 Очевидно при этом, что степень рациональности предложенного проекта гражданским 

обществом и правительствами стран ББВ определялась по-разному. 
17 Кутырев В.Е. Естественное и искусственное: борьба миров М.: Наука, 1990. С. 35.  
18 Подобная аргументация содержится и в теории рационального действия У. Дрея, Э. Энскомб, 

Х.-Г. фон Вригта. 
19 См. об этом: Порус В.Н. Рациональная коммуникация как проблема эпистемологии // 

Коммуникативная рациональность. Эпистемологический подход / Отв. ред.: И.Т. Касавин, 

В.Н. Порус. М.: ИФ РАН, 2009. С. 22. URL: http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2009/Komm_ration.pdf 

(дата обращения: 26.03.2016). 

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2009/Komm_ration.pdf
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рациональная коммуникация — внутренняя по своей природе; здесь мы всегда 

следуем тому, что разделяет большинство людей, например, говорить при встрече 

друг другу «здравствуйте». Эта форма рациональности предполагает наличие 

особого модуса сознания, связующего звена между сознанием и бессознательным, 

которое Д.Н. Узнадзе в свое время назвал «установкой»20. Установки бывают 

первичные, актуальные и фиксированные. Последние означают, что 

определенные действия, благодаря частоте их повторения, фиксируются и 

импульсивно реализуются в привычных ситуациях21. В психологии личности 

экспериментально выявлена и подтверждена возможность выработки 

фиксированных установок на какое-то конкретное содержание. Такие установки 

долгое время могут оставаться в господствующем состоянии, становясь 

абстрактно-несоответствующими в непредсказуемых, проблемных ситуациях. Но 

человек (группа людей, государство) продолжает действовать на основе 

фиксированной установки по инерции и не может выработать установку, 

адекватную новой ситуации. Из инертности фиксированной установки «вытекает 

и нечувствительность к противоречию и тенденция повторять ошибки, но 

одновременно придает максимальную уверенность» в верности своих действий и 

принимаемого решения22. 

Релятивистская рациональность означает внешнюю рациональность, 

равноправие различных, даже конфликтующих сторон рациональности. Именно 

через них и определяется рациональность, и их выбор зависит от конкретных 

целей участников коммуникации. Например, если в переговорном процессе 

складывается ситуация, когда, чтобы достигнуть соглашения и не прервать 

переговорный процесс, надо поступиться какими-то принципами, пойти на 

уступки, это будет рационально и диктуется внешними обстоятельствами. 

Человек, действуя на основе фиксированной установки, но занятый решением 

какой-то трудной задачи, переживает или радостное ощущение близости цели, 

или отрицательное чувство уходя от нее. В последнем случае он останавливается 

и пытается сознательно, рационально разобраться в происходящем. Он прерывает 

ход текущей импульсивной активности, объективирует автоматизмы и 

20 Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси: Мецниереба, 1961. 
21 Установка реализуется как связь информационно-отражательного и алгоритмического аспектов 

деятельности, опосредует взаимодействие предвосхищающего и следового отражений.  
22 Бжалава И.Т. Понятие личности в медицинской психологии // Понятие установки и отношения 

в медицинской психологии. Тбилиси: Мецниереба, 1970. С. 24. 
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противопоставляет себя им. 

В отличие от рациональной коммуникации коммуникативная 

рациональность возникает после начала процесса коммуникации. Она — продукт 

сознательного выбора, который всегда не случаен. Каждый из участников 

переговорного процесса отдает себе отчет в том, где он находится — на 

официальном заседании или на театре боевых действий, и какова наличная 

данность события. Это означает, что в коммуникативной рациональности нет 

апелляции к фиксированной установке; здесь важен контекст, ведущий к 

формированию некоего нового смысла, новой установке. «В коммуникативной 

рациональности происходит непрерывная выработка смыслов, вокруг которых 

хотя бы на время объединяются разрозненные мнения отдельных участников» 

процесса коммуникации23. Коммуникативная рациональность уместна при 

проведении таких сложных переговоров, как, например, урегулирование иранской 

ядерной программы. Она позволяет поддерживать общение, даже если смыслы, 

которыми оперируют обе стороны (их смысловой каркас), разные. Но обе 

стороны хотят достигнуть согласия — значит, они готовы к выработке общих 

смыслов и учитывать меняющиеся контексты — окружение текста. Контекст 

заменяет неопределенность текста определенностью; уточняет смысл, указывает 

на границы истины, он связан с метафорой и тропами, он — организатор дискурса 

конкретной ситуации — войны, мира, скандала, переговоров и пр. Контекст 

бывает: идентифицирующий, сильный, слабый, открытый, закрытый, 

релевантный, иррелевантый, изолирующий, интегрирующий, стабилизирующий, 

мигрирующий, генерирующий24. Разнообразие контекстов создает «творчество 

смыслов» и порождает особый вид установки — установку творчества, в которой 

одна сторона переговорного процесса пытается выразить преломленную через 

свои ценности объективную реальность, при сохранении своего собственного 

положительного и отрицательного отношения к ней. Это порождает «конфликт 

контекстов»25, что делает само это понятие — контекст — принципиально 

проблематичным. 

В сущности, умение оперировать контекстами, выявлять их пределы, 

23 Порус В.Н. Указ. соч. С. 20−21. 
24 Дмитриевская И.В. Текст как система: понимание, сложность, информативность. Иваново: 

Ивановский государственный университет, 1983. С. 34.  
25 Gerring J. Social Science Methodology. A Criterial Framework. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001. 
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широту, «пространственные и временные масштабы» помогает «формировать 

различные источники объяснения социальных событий»26, а это и есть искусство 

дипломатии, умение вести переговоры, умение услышать другую сторону, в 

широком смысле — коммуникационный менеджмент. В силу этого 

коммуникативная рациональность не подчиняет себе участников коммуникации, 

переговорщиков, а сама подчиняется им. Это дает возможность двум сторонам 

хотя бы мысленно встать на позиции друг друга. На наш взгляд, это тот 

конкретный механизм (среди ряда других), который позволяет преодолевать 

особенности национальной идентичности и возникающие в связи с нею 

коммуникативные сбои, создавать единое коммуникативное пространство. При 

этом в реальном переговорном процессе рациональная коммуникация и 

коммуникативная рациональность должны дополнять друг друга, хотя бы в силу 

того, что переговоры есть непрерывный процесс и каждая из сторон в поисках 

оснований и возможностей заключения искомого соглашения должна уметь 

переводить соображения рациональности из одного контекста в другой. В 

оптимальном совмещении рациональной коммуникации и коммуникативной 

рациональности воплощено искусство стратегической коммуникации. 

Приведенное нами письмо гипотетического министра иностранных дел 

Бразилии является образцом такого рода сочетания, при этом акцент сделан 

именно на коммуникативной рациональности. Предполагаемый саммит БРИК 

пройдет в тот момент, когда добиться одобрения всеми сторонами совершаемых 

ими действий действительно проще. Будет создана не иллюзия общения, а 

реальная интерсубъективность, благодаря привнесению в политический дискурс 

элементов стратегии театральности. Политический перформанс означает живое 

представление некоторого действия, имеющее все признаки театрализованного 

действа. В широком смысле это повседневная практика общественной жизни, 

проявляющаяся в ритуалах, парадах, фестивалях и прочих подобных вещах. 

Перформативность можно определить как веру в то, что язык не только 

репрезентирует реальность, но также и изменяет ее. Термин «перформанс» 

превратился в своего рода зонтичный термин для референции к различным видам 

действий. К слову, отчасти именно поэтому участники саммитов «Большой 

26 Матисов С.К. Проблема контекста // Язык, знание, социум: проблемы социальной 

эпистемологии / Отв. ред. И.Т. Касавин. М.: ИФ РАН, 2007. С. 90. URL: http://iph.ras.ru/uplfile/root/

biblio/2007/Yazik_1.pdf (дата обращения: 26.03.2016). 

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2007/Yazik_1.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2007/Yazik_1.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 55. Апрель 2016 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
159 

двадцатки» всегда фотографируются в национальных костюмах принимающей 

страны: чем больше они будут похожи друг на друга во всех смыслах, тем 

успешнее и плодотворнее будут их переговоры в конечном итоге. 

В качестве идеального типа интересной иллюстрацией двух 

рассмотренных в контексте коммуникации типов рациональности является мысль, 

предложенная Хансом Брауном. По его мнению, можно выделить две модели 

социального действия, условно называемые им «буржуазной» и «пролетарской»27. 

Первая основана на двух факторах: субъективном ego и мире, его окружающем. 

Ego особым образом организовывает мир субъекта, так, чтобы он стал наиболее 

адекватен выражению сущностных сил носителя данного ego. Ключевыми слова, 

поэтому, здесь являются «рациональность», эгоизм, рациональная 

коммуникативность. «Пролетарская» модель базируется на принципах борьбы, 

противоречия, а способность к борьбе требует солидарности больше, чем эгоизма, 

поэтому ей соответствует коммуникативная рациональность. 

Конкретные примеры 

К спору о выплате Украиной России суверенного долга в 3 млрд долларов 

последняя подошла с позиций коммуникативной рациональности, а вот 

украинские партнеры — с точки зрения рациональной коммуникации в ее 

релятивистской версии. Политические лидеры Украины понимают, что для того, 

чтобы достигнуть соглашения, надо поступиться какими-то вещами. Это 

очевидно просто потому, что иного не дано. Выбор модели коммуникации 

продиктован отсутствием альтернативы. Это рационально и диктуется внешними 

обстоятельствами. Однако в ходе переговоров, в силу специфической обстановки 

в рабочем коллективе украинского правительства, в силу особых ментальных 

стратегий главных арбитров, принимающих решения, в силу преобладания 

субъектных характеристик в процессе конструирования коммуникативного 

пространства, в силу невозможности преодолеть фиксированные установки и 

спонтанные импульсы внутренних интенций и тенденций реализовать их, а также 

в силу очевидной поддержи Запада, рациональная коммуникация ушла в 

иррациональность, увела в сторону от цели переговоров. 

Другой пример — миграционный кризис в ЕС. Политический класс 

Европейского союза исходил и исходит из принципа самореферентности 

27 Brown H. Actions Models. Доклад 25.11.2000. 
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(самоорганизации) системы, запустившейся с момента заключения Брюссельского 

пакта и Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы28. 

Он продолжает функционировать даже после подписания «Лиссабонского 

договора, изменяющего Договор о Европейском союзе, и Договор, учреждающий 

Европейское сообщество»29. Лиссабонский договор — вторая попытка, после 

Лаакенской декларации 2001 года
30

 и Европейской конституции 2004 года
31

утвердить конституцию ЕС, с символическими уступками евроскептикам и 

сторонникам национального суверенитета. Создатели договора больше не 

решились широко прибегать к народным голосованиям (как известно, специально 

для этого организованные референдумы во Франции и Нидерландах в 2005 году 

закончились отрицательным результатом). Референдумы по одобрению 

Лиссабонского договора были проведены только в Ирландии в 2008 и 2009 годах 

(эта обязанность была закреплена в конституции страны), причем в 2008 году 

свыше 53% ирландцев высказались отрицательно, а в 2009 году уже 67% , то есть 

20% жителей страны за весьма короткое время переменили свое мнение на 

противоположное. Но договор все-таки был ратифицирован всеми странами — 

членами ЕС. С тех пор легитимность Лиссабонского договора находится под 

большим вопросом. Вполне вероятно, что референдумы, если бы они были 

проведены в то время в других странах ЕС, закончились бы провалом. Уже тогда 

было ясно, что, как и после подписания Парижского договора и создании 

Европейского объединения угля и стали в 1951 году, архитекторы ЕС, исходя из 

принципа абсолютистской версии рациональной коммуникации, неверно оценили 

интеграционный потенциал Европы. Однако Лиссабонский договор был принят и 

сейчас является последней версией бессрочного договора ЕС, определяющей 

ключевые тезисы интеграционного процесса союза. 

28 The Brussels Treaty. Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-

Defence. 17 March 1948 // North Atlantic Treaty Organization [Official Site]. 

URL: www.nato.int/cps/ar/SID-3CAB5911-B539B88A/natolive/official_texts_17072.htm (accessed: 

21.11.2015); General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe. Paris, 

02.09.1949 // Council of Europe [Official Site]. URL: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/002 (accessed: 21.11.2015). 
29 Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European 

Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Eur-Lex [Official Site]. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC (accessed: 21.11.2015). 
30 Laeken Declaration on the Future of the European Union (15 December 2001) // Innovating European 

Studies [Site]. URL: http://www.cvce.eu/en/obj/laeken_declaration_on_the_future_of_the_european_unio

n_15_december_2001-en-a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55.html (accessed: 21.11.2015). 
31 Treaty Establishing a Constitution for Europe // Eur-Lex [Official Site]. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2004:310:TOC (accessed: 21.11.2015). 

http://www.nato.int/cps/ar/SID-3CAB5911-B539B88A/natolive/official_texts_17072.htm
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/002
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC
http://www.cvce.eu/en/obj/laeken_declaration_on_the_future_of_the_european_union_15_december_2001-en-a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55.html
http://www.cvce.eu/en/obj/laeken_declaration_on_the_future_of_the_european_union_15_december_2001-en-a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2004:310:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2004:310:TOC
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В социальной эпистемологии такую модель коммуникации исследовал 

Н. Луман. Как пишет Л.А. Маркова, у Лумана «единство системы 

конституируется ею самой, а не вносится из окружающего мира. Этим 

обеспечивается своеобразие системы. …Система строится без прямого участия 

субъекта. Система формирует не только саму себя, но и свой окружающий мир». 

Через него же осуществляется коммуникация между системами32. В ситуации с 

миграционным кризисом ЕС повторил всё ту же ошибку: продолжал 

воспринимать в качестве абсолютно рационального принцип единства и 

безальтернативности универсальных европейских ценностей (свободы слова и 

передвижения как базовых механизмов современной политики), принцип 

«общеевропейского дома» как базовую метафору наднационального 

политического дискурса. Вместо того следовало бы перейти к реализации 

коммуникативной рациональности, учитывающей новый политический контекст, 

ведущий к формированию нового смысла самого ЕС и в итоге — пониманию 

необходимости выработки нового, корректированного, внешнеполитического курса 

и новых политических установок. Тем более что пространство для такого 

«поворота» остается, ведь Лиссабонский договор закрепил уже достигнутый ранее 

баланс сил: Европейский союз имеет средства и права для достижения общих 

целей, но в то же время суверенитет государств-членов по вопросам, 

затрагивающим национальные интересы, не подвергается сомнению. 

Отдельным событием в этом ряду оказывается стратегия внешней 

политики США. В XXI век они вошли с принципиально ошибочной 

фиксированной установкой, имеющей для них исключительный политический и 

национальный вес и ценность, — установки абсолютного лидера практически с 

неограниченными возможностями. Сформировавшись в результате целого ряда 

исторических причин — отсутствия войны на своей территории, особого статуса 

доллара как мировой валюты, неверной оценки итогов холодной войны, в 

результате чего Россия рассматривается по аналогии с послевоенными Германией 

и Японией, и др., — эта установка легко активируется при любом контакте со 

средой и определяет наиважнейшие стороны индивидуального своеобразия 

внешнеполитических стратегем США. Это заметно снижает эффективность 

32 Маркова Л.А. От моносубъектности к коммуникации через диалог и интресубъективность // 

Коммуникативная рациональность: эпистемологический подход. М.: ИФ РАН, 2009. С. 124. 

URL: http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2009/Komm_ration.pdf (дата обращения: 26.03.2016). 

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/2009/Komm_ration.pdf
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деятельности, но выработать новую установку на основе коммуникативной 

рациональности непросто.  

Прямо противоположный пример — деятельность запрещенной в России 

террористической группировки ИГ по созданию своей государственности. 

И.Н. Панкратенко обращает внимание на политику ИГ на подконтрольных ему 

территориях. «В большинстве населенных пунктов практически полностью 

восстановлено автобусное сообщение, пользование которым для населения 

или бесплатно, или же цена носит символический характер. В ряде мест 

восстановлена работа почты, действует система питания для неимущих. 

Населению, восстанавливающему или ремонтирующему свои дома, 

предлагаются беспроцентные ссуды. Причем часть, в первую очередь бойцы 

вооруженных формирований, получила жилье бесплатно, поскольку после 

эвакуации и репрессий религиозных меньшинств в распоряжении органов 

местного управления ИГ на контролируемых территориях оказалось 

достаточное количество жилого фонда. ...Восстанавливается система 

здравоохранения, дети получают горячее питание и пр.»33 

Все это свидетельствует о том, что ИГ — не просто и не только 

террористическое формирование, а организация, не без успеха стремящаяся 

построить государственность и для этого общающаяся с местным населением на 

принципах коммуникативной рациональности: происходит непрерывная 

выработка новых смыслов, разрозненные мнения отдельных участников 

коммуникации объединяются на их основе. Христиане, шииты, езиды 

соглашаются платить огромный налог, а суннитов не обременяет отказ от 

«неисламских» развлечений. Все это существенно осложняет борьбу с ИГ, ведь 

уровень рисков возникновения перманентной герильи на будущих освобожденных 

территориях чрезвычайно высок. И тут уже новым будущим властям, силам 

освобождения, в свою очередь предстоит занять позиции коммуникативной 

рациональности. Этот пример показывает, что последняя — просто бесстрастный 

механизм политических технологий: ее можно использовать как во имя 

политического блага, так и в целях политического зла. 

33 Панкратенко И.Н. «ИГ» на пути к полноценному государству // «Исламское государство»: 

сущность и противостояние. Аналитический доклад / Под общ. ред. Я.А. Амелиной и 

А.Г. Арешева. Владикавказ: Кавказский геополитический клуб, 2015. С. 31–43. 

URL: www.kavkazgeoclub.ru/sites/default/files/pdfpreview/dokladig-final.pdf (дата обращения: 

26.03.2016). 

http://www.kavkazgeoclub.ru/sites/default/files/pdfpreview/dokladig-final.pdf
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Заключение 

Коммуникационный менеджмент обязан своим появлением развитию, 

совершенствованию и постоянному усложнению системы человеческих 

отношений, в основе которой лежат две доминанты — управление и 

коммуникация. Он играет растущую и неоднозначную роль в обеспечении 

международной и национальной безопасности. В возникновении и развитии 

мировых экономических и политических кризисов технологии КМ сыграли 

существенную роль. Террористические акции, локальные конфликты, массовые 

протестные акции также весьма искусно вплетаются в ткань коммуникационного 

менеджмента. Более того, за счет «спина»34 и других коммуникационных 

технологий удается проложить дорогу от отдельного события к радикальным 

политическим, военным решениям, которые без КМ были бы невозможны. В этой 

связи специфика каждой из возможных коммуникативных политических ситуаций 

требует специального анализа условий, позволяющих рассуждать о применимости 

к данной ситуации принципа рациональности вообще и коммуникативной 

рациональности в частности. 
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